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ВВЕДЕНИЕ

Строительство по условиям безопасности труда относится к наи
более потенциально опасным отраслям производства. Это обусловлено 
характером и спецификой строительных, монтажных и ремонтно-стро
ительных работ, которые в большинстве своем выполняются на от
крытом воздухе в сложных природно-климатических условиях, на тер
ритории действующих промышленных предприятий и в условиях плот
ной городской застройки. Значительную часть этих работ выполняют 
на высоте и под землей в условиях действия опасных и вредных произ
водственных факторов.

Мобильный характер рабочих мест, значительное разнообразие 
строительных объектов, многообразие технологических и организаци
онных способов производства строительно-монтажных работ требуют 
повышенного внимания к решению вопросов безопасности труда на 
основе применения действующих законодательных и нормативных пра
вовых актов, содержащих государственные нормативные требования 
охраны труда.

Безопасность труда в строительстве регламентируется значитель
ным числом нормативных правовых и иных нормативных актов. Они 
подразделяются на отраслевые, утверждаемые Госстроем России, и ме
жотраслевые, утверждаемые другими федеральными органами испол
нительной власти. К  числу основных отраслевых нормативных актов по 
безопасности труда в строительстве относятся СНиП 12-04-2002 «Безо
пасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», 
принятые и введенные в действие постановлением Госстроя России от 
17.09.2002 № 123, зарегистрированные Минюстом России 18.10.2002 
№ 3880.

Указанный нормативный правовой акт взаимосвязан со значи
тельным количеством нормативных правовых и иных нормативных 
актов, часть которых была принята после ввода в действие данного 
СНиП. Указанные документы имеют, как правило, многоцелевой ха
рактер и пользование ими вызывает затруднение.

Рекомендации предназначены для использования совместно со 
СНиП 12-04-2002 при решении практических вопросов охраны труда в 
строительных организациях, а также при проведении обучения и про
верке знаний требований охраны труда у руководящих работников и 
специалистов строительных организаций. В целях удобства пользования 
требования указанных документов приведены в качестве приложения 
к Рекомендациям.



1. НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

1.1. При организации и выполнении работ 
в строительном производстве необходимо обес
печить безопасные условия труда работников. 
Безопасность труда в строительстве регламен
тируется системой законодательных, норматив
ных правовых и иных нормативных актов, со
держащих государственные нормативные тре
бования охраны труда. Основным законодатель
ным актом, устанавливающим правовые осно
вы охраны труда, является Трудовой кодекс 
Российской Федерации (ТК РФ).

Согласно ст.211 ТК РФ государственными 
нормативными требованиями охраны труда ус
танавливаются правила, процедуры и критерии, 
направленные на сохранение жизни и здоро
вья работников в процессе трудовой деятель
ности.

Требования охраны труда являются обяза
тельными для исполнения юридическими и 
физическими лицами при осуществлении ими 
любых видов деятельности, в том числе при 
проектировании, строительстве (реконструк
ции) и эксплуатации объектов, конструирова
нии машин, механизмов и другого оборудова
ния, разработке технологии процессов, орга
низации производства и труда.

1.2. В развитие статьи 211 ТК РФ принято 
постановление Правительства Российской Фе
дерации от 23 мая 2000 г. № 399 «О норматив
ных правовых актах, содержащих государствен
ные нормативные требования охраны труда». 
Этим постановлением определен порядок раз
работки государственных нормативных требо
ваний охраны труда и утвержден следующий 
Перечень видов нормативных правовых актов, 
содержащих государственные нормативные тре
бования охраны труда:

1. Межотраслевые правила по охране труда 
(ПОТ РМ), межотраслевые типовые инструк
ции по охране труда (ТИ РМ), утверждаемые 
Минтрудом России.

2. Отраслевые правила по охране труда (ПОТ 
РО), типовые инструкции по охране труда (ТИ 
РО), утверждаемые федеральными органами 
исполнительной власти.

3. Правила безопасности (ПБ), правила уст
ройства и безопасной эксплутации (ПУБЭ), 
инструкции по безопасности (ИБ), утверждае
мые Госгортехнадзором России, Госатомнад
зором России.

4. Государственные стандарты системы стан
дартов безопасности труда (ГОСТ Р ССБТ), 
утверждаемые Госстандартом России и Госстро
ем России.

5. Строительные нормы и правила (СНиП), 
своды правил по проектированию и строитель
ству, утверждаемые Госстроем России.

6. Государственные санитарно-эпидемиоло
гические правила и нормативы (санитарные 
правила — (СП), гигиенические нормативы 
(ГН), санитарные правила и нормы (СанПин), 
санитарные нормы (СН), утверждаемые Мин
здравом России.

Согласно постановлению указанные в пп. 
2—5 Перечня федеральные органы исполнитель
ной власти разрабатывают и утверждают нор
мативные правовые акты по согласованию с 
Минтрудом России и соответствующими проф
союзными органами. Постановлением также 
установлено, что государственные нормативные 
требования охраны труда утверждаются сроком 
на 5 лет и могут быть продлены не более чем на 
два срока.

1.3. Порядок разработки и утверждения нор
мативных правовых актов устанавливается по
становлением Правительства Российской Фе
дерации от 13 августа 1997 г. №1009 «Об утвер
ждении правил подготовки нормативных пра
вовых актов федеральных органов исполнитель
ной власти и их государственной регистрации». 
Согласно этому постановлению нормативные 
акты, имеющие правовые нормы, затрагиваю
щие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, должны проходить государствен
ную регистрацию в Минюсте России.

Прошедшие регистрацию нормативные пра
вовые акты подлежат официальному опублико
ванию. В течение одного дня после государствен
ной регистрации копии актов направляются 
Минюстом России в «Российскую газету», в 
бюллетень нормативных актов федеральных ор
ганов исполнительной власти издательства 
«Юридическая литература», в научно-техничес
кий центр правовой информации «Система».

Акт, признанный Минюстом России не 
нуждающимся в государственной регистрации, 
подлежит опубликованию в порядке, опреде
ляемом федеральным органом исполнительной 
власти, утвердившим акт.

1.4. Утверждаемые Госстроем России СНиП 
и СП входят в систему строительных норм и 
правил, поэтому указанные нормативные пра
вовые акты должны одновременно быть взаи
мосвязаны с системой государственных норма
тивных требований охраны труда и системой 
строительных норм и правил.

Основными нормативными правовыми ак
тами, содержащими государственные норматив-
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ные требования охраны труда и регламентиру
ющими порядок организации и выполнения ра
бот в строительстве, являются:

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 
строительстве. Часть 1. Общие требования», при
нятые и введенные в действие постановлением 
Госстроя России от 23.07.2001 г. № 80, зарегист
рированные Минюстом России 9 августа 2001 г. 
№ 2862;

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в 
строительстве. Часть 2. Строительное производ
ство», принятые и введенные в действие по
становлением Госстроя России от 17.09.2002 г. 
№ 123, зарегистрированные Минюстом России 
18.10.2002 г. №3880.

Указанные документы разработаны взамен 
СНиП Ш-4-80* «Техника безопасности в стро
ительстве» (Часть 1 на основе первых семи раз
делов этого СНиП, а Часть 2 — на основе ос
тальных разделов). При этом СНиП 12-03-2001 
в отличие от СНиП Ш-4-80* распространяет
ся не только на строительное производство, но 
также и на строительную индустрию и промыш
ленность строительных материалов. Естествен
но, что оба документа тесным образом взаимо
связаны между собой, так как СНиП 12-04-2002 
является продолжением СНиП 12-03-2001.

В развитие указанных СНиП были разрабо
таны и введены в действие следующие Своды 
правил по проектированию и строительству:

СП 12-135-2003 «Безопасность труда в стро
ительстве. Отраслевые типовые инструкции по 
охране труда», утвержденные и введенные в дей
ствие постановлением Госстроя России от 
08.01.03 № 2, зарегистрированные Минюстом 
России 25.03.2003 г. № 4321;

СП 12-136-2002 «Безопасность труда в стро
ительстве. Решения по охране труда и промыш
ленной безопасности в проектах организации 
строительства и проектах производства работ», 
утвержденные и введенные в действие поста
новлением Госстроя России от 17.09.02 № 122, 
зарегистрированные Минюстом России 11 де
кабря 2002 г. № 4026.

1.5. В связи с вводом в действие с 01.07.2003 г. 
Федерального закона от 20 декабря 2002 г.

№ 184-ФЗ «О техническом регулировании» 
Минюст России приостановил государственную 
регистрацию нормативных правовых актов по 
охране труда. Указанным Федеральным законом 
регулируются отношения, возникающие при:

разработке, принятии и исполнении обяза
тельных требований к продукции, процессам 
производства, эксплуатации, хранения, пере
возки, реализации и утилизации;

разработке, принятии, применении и испол
нении на добровольной основе требований к 
продукции, процессам производства, эксплуа
тации, хранения, перевозки, реализации и ути
лизации, выполнению работ и оказанию услуг;

оценке соответствия.
Согласно этому закону должен быть разра

ботан строго ограниченный набор законодатель
ных актов, включающий общие и специальные 
технические регламенты. Общие технические 
регламенты должны содержать требования бе
зопасности, обязательные для всех видов про
дукции, которые группируются по следующим 
направлениям: по безопасной эксплуатации 
машин и оборудования; безопасной эксплуата
ции зданий, строений, сооружений и прилега
ющих территорий; пожарной безопасности; 
биологической (санитарно-эпидемиологичес
кой) безопасности; экологической безопасно
сти; электромагнитной совместимости; радиа
ционной и ядерной безопасности. Специальные 
технические регламенты должны разрабатывать
ся для конкретных видов продукции, отражать 
их специфику и представлять собой исчерпы
вающий перечень требований, предъявляемых 
государством к этому виду продукции (с уче
том требований общих технических регламен
тов).

Этим законом установлено, что в течение 7 
лет со дня введения его в действие старые нор
мативные акты продолжают действовать до за
мены их техническими регламентами. Согласно 
ст. 46 этого Федерального закона до вступле
ния в силу вновь разработанных регламентов 
принятые в установленном порядке норматив
ные правовые и иные нормативные акты под
лежат обязательному выполнению.

2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, 

ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ С ТРЕБОВАНИЯМИ СНиП 12-04-2002

2.1. При руководстве требованиями СНиП 
12-04-2002 необходимо выполнять требования 
взаимосвязанных с ним нормативных актов, 
часть которых была введена в действие после 
принятия СНиП. При этом следует в первую 
очередь использовать нормативные правовые

акты, прошедшие регистрацию в Минюсте Рос
сии.

В то же время следует учитывать, что госу
дарственные нормативные требования охраны 
труда могут устанавливаться нормативно-тех
ническими документами (стандартами), кото-

7



рые не имеют правовых норм и не требуют госу
дарственной регистрации. Поскольку эти доку
менты не отменены, они считаются действую
щими.

2.2. К числу взаимосвязанных со СНиП 12- 
04-2002 документов относятся 29 нормативных 
актов, включая:

строительные нормы и правила, основным 
из которых является СНиП 12-03-2001, и сво
ды правил по проектированию и строительству 
(четыре документа);

правила безопасности, утвержденные Гос
гортехнадзором России (7 документов);

правила пожарной безопасности, утверж
денные МЧС (1 документ);

межотраслевые правила по охране труда, ут
вержденные Минтрудом России (4 документа);

санитарно-эпидемиологические правила, 
утвержденные Минздравом России (1 доку
мент);

государственные стандарты, утвержденные 
Госстроем России и Госстандартом России (12 
документов).

2.3. СНиП 12-04-2002 и взаимосвязанные с 
ним документы имеют смежные области, ко

торыми необходимо пользоваться при руковод
стве требованиями СНиП. Эти смежные облас
ти в одном случае излагаются в отдельном раз
деле (разделах) нормативного акта, в других 
случаях — это просто отдельные пункты нор
мативного акта.

С точки зрения их взаимодействия с тре
бованиями других нормативных правовых и 
иных нормативных актов излагаемые в СНиП 
требования подразделяются на следующие 
группы:

специфические для строительства, которые 
не могут быть дополнены или подтверждены 
требованиями других нормативных правовых 
актов;

требования общего порядка, которые мо
гут быть подтверждены или дополнены требо
ваниями других нормативных актов;

требования заменены ссылкой на документ, 
которым необходимо руководствоваться.

В таблице 1 приведены наименования нор
мативных актов, номера их разделов и пунк
тов, требования которых взаимосвязаны с тре
бованиями, излагаемыми в разделах и пунктах 
СНиП 12-04-2002.

Т а б л и ц а  1
Наименование нормативных актов, номера разделов и пунктов этих актов, 

взаимосвязанных с разделами и пунктами СНиП 12-04-2002

№
П .П .

Разделы и пункты 
СНиП 12-04-2002

Наименование нормативных актов, на 
которые имеются ссылки, а также разделы 

и пункты этих актов, которыми следует 
руководствоваться

Наименование нормативных актов, 
которые подтверждают или дополняют 

требования СНиП 12-04-2002, а также их 
разделы и пункты, которыми следует 

руководствоваться

1 2 3 4

1 3. Общие положения 
п. 3.1

п. 3.2 
п. 3.3 
п. 3.5

Нормативные акты с поз. 1 по 11 при
ложения настоящ. Рекомендаций 
СНиП 12-03-2001; СП 12-136-2002 
СНиП 12-03-2001 (п. 6.1.1)
СНиП 12-03-2001 (п. 4.6)

Нормативные акты с поз. 12 по 29 при
ложения настоящ. Рекомендаций

2 4. Разборка зданий и 
сооружений при их 
реконструкции или 
сносе
п. 4.1.5 
п. 4.1.8 
п. 4.2.2 
п. 4.2.6 
п. 4.2.8

СНиП 12-03-2001 (п. 6.2.2) 

ПБ 13-407-01
СНиП 12-03 (приложение Г)

СНиП 12-03-2001 (пп. 6.6.3 и 6.6.4) 

ГОСТ Р 50849-96*

3 5. Земляные работы 
п. 5.1.4 
п. 5.1.5 
п. 5.2.2 
п. 5.2.3 
п. 5.2.7 
п. 5.2.13 
п. 5.3.4

ГОСТ 23407-78 
СНиП 12-03-2001 (п. 6.2.9)

СНиП 12-03-2001 (п. 4.11)
СНиП 3.02.01-87 (п. 3.22)
СНиП 12-03-2001 (п. 6.2.9)

СНиП 3.02.01 (приложение 3) 
СНиП 12-03-2001 (п. 6.2.21)
СНиП 12-03-2001 (приложение Г)
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П родолж ение т абл. 1

1 2 3 4

п. 5.4.1 ПБ 06-317-02
п. 5.4.2 ПБ 13-407-01
п. 5.4.3 СНиП 12-03-2001 (п. 7.2.7)
п. 5.4.6 ГОСТ 12.3.048-2002

4 б. Устройство искус-
ственных основа-
ний и буровые ра-
боты

п. 6.1.2 СНиП 3.02.01-87
п. 6.1.9 СНиП 12-03-2001 (п. 6.2.15)
п. 6.1.10 ГОСТ Р 12.3.048—2002 (приложение Г)
п. 6.1.11 СНиП 12-03-2001 (п. 4.9)
п. 6.1.12 СНиП 12-03-2001 (п. 6.2.16)
п. 6.1.13 СНиП 12-03-2001 (п. 6.2.4)
п. 6.1.14 СНиП 12-03-2001 (п. 6.2.21)
п. 6.1.15 СанПиН 2.2.3.1384-03 (п. 18.2)
п. 6.2.1 СНиП 12-03-2001 (п. 7.1.14)
п. 6.2.4 СНиП 12-03-2001 (п. 4.10); СНиП 12-

04-2002 (п. 6.1.7)
п. 6.2.6 СНиП 12-03-2001 (п. 7.1.6—7.1.8)
п. 6.2.14 ПБ 10-382-00 (п. 9.5.18)
п. 6.2.16 СНиП 12-04-2002 (п. 6.1.3)
п. 6.2.20 ПБ 03-428-02 (раздел 6.2)
п. 6.2.21 ПБ 03-428-02 (раздел 6.4)

5 7. Бетонные работы
п. 7.1.4 СанПиН 2.2.3.1384-03 (п. 17.2)
п. 7.1.5 СанПиН 2.2.3.1384-03 (п. 17.3)
п. 7.2.3-7.2.5 СНиП 12-03-2001 (п. 6.2.16)
п. 7.2.6 СНиП 12-03-2001 (п. 6.2.21)
п. 7.2.8 ПБ 10-382-00 (п. 9.3.25, 9.3.26)
п. 7.2.10 СанПиН 2.2.3.1384-03 (п. 17.4)
п. 7.2.14 ГОСТ 23407-78 СНиП 12-03-2001 (п. 4.10)
п. 7.3.4 ГОСТ 21807-76*
п. 7.3.5 ПБ 10-382-00 (п. 9.3.25)
п. 7.3.10 СНиП 3.03.01-87 (п. 2.110)
п. 7.3.15 СНиП 12-03-2001 (п. 6.4.2)

6 8. Монтажные работы
п. 8.1.2 СНиП 3.03.01-87, СП 12-136-200
пп. 8.1.3, 8.1.4 СНиП 12-03-2001 (п. 4.9)
пп. 8.1.6, 8.1.7 СНиП 3.03.01-87 (пп. 1.21 и 3.2)
п. 8.2.1 ПБ 10-382-00 (п. 9.5.19)
п. 8.2.2 СНиП 12-03-2001 (п. 7.4.21)
п. 8.2.4 ГОСТ 12.4.107-82
п. 8.2.6 ПБ 10-382-00 (п. 9.5.8)
п. 8.2.7 СНиП 12-03-2001 (п. 6.2.19)
п. 8.2.10 СНиП 12-03-2001 (пп. 7.4.4 и 7.4.5)
п. 8.3.1 ПБ 10-382-00 (п. 9.5.14)
п. 8.3.2 СНиП 3.03.01-87 (п. 1.13)
пп. 8.3.4 — 8.3.6 ПБ 10-382-00 (п. 9.5.18)
п. 8.3.8 СНиП 3.03.01-87 (п. 1.18)
п. 8.3.9 ПБ 10-382-00 (п. 9.5.16)
п. 8.3.13 СНиП 12-03-2001 (пп. 4.9, 4.10)
п. 8.3.14 ПБ 10-382-00 (п. 9.5.4)

7 9. Каменные работы
п. 9.1.3 СНиП 3.03.01-87 (п. 7.11)
п. 9.1.5 СНиП 12-03-2001 (п. 4.9)
п. 9.2.2 СНиП 12-03-2001 (пп. 7.4.9, 7.4.10) ГОСТ 24258-88
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П родолж ение т абл. 1

1 2 3 4

п. 9.2.4
пп. 9.3.6—9.3.8

СНиП 12-03-2001 (п. 6.2.17) 
СНиП 3.03.01-87 (пп. 7.57-7.65)

8 10. Отделочные работы
п. 10.1.3 
п. 10.1.4 
п. 10.2.1 
п. 10.2.2 
п. 10.2.5
пп. 10.2.7, 10.2.8 
п. 10.3.1

п. 10.3.2 
п. 10.3.3 
п. 10.3.4 
п. 10.3.5 
п. 10.3.6

ПОТ РМ-016-2001 

СНиП 12-03-2001 (п. 7.4) 

ППБ 01-03 (пп. 602-604)

СанПиН 2.2.3.1384-03 (п. 27.1)

ППБ 01-03 и СанПиН 2.2.3.1384-03

СанПиН 2.2.3.1384-03 (пп. 27.11, 27.12) 
ПОТ РМ-016-2001 (п. 4.2) и СНиП 
12-03-2001 (п. 6.6.8)
СанПиН 2.2.3.1384-03 (п. 27.4)
ПБ 10-115-03 
ППБ 01-03 (п. 621)
ПБ 10-115-03 
ПБ 10-115-03

9 11. Заготовка и сборка 
деревянных конст
рукций

п. 11.3

п. 11.4 
п. 11.9

ППБ 01-03, СНиП 12-03-2001 
(п. 7.4.33-7.4.36) и ПОТ РМ 001-97

СНиП 12-03-2001 (п. 7.4.31)
СНиП 12-03-2001 (п. 6.6.8), ПОТ РМ 
001-97 (п. 8.7.63-8.7.79)

10 12. Изоляционные ра
боты
п. 12.1.3 
п. 12.1.5 
п. 12.2.1 
п. 12.2.3 
п. 12.2.4 
п. 12.2.5 
п. 12.3.2 
п. 12.3.3 
п. 12.3.4 
п. 12.3.6

ПОТ РМ -010-2000 
ППБ 01-03 (пп. 622, 627)
СНиП 12-03-2001 (пп. 7.4.6-7.4.31)

СанПиН 2.2.3.1384-03 (п. 23.1) 
ГОСТ 12.3.016-87

СНиП 12-03-2001 (п. 4.11) 
СанПиН 2.2.3.1384-03 (п. 23.4) 
ППБ 01-03 (п. 624)
ППБ 01-03 (п. 631)
ППБ 01-03 (пп. 634-635) 
СанПиН 2.2.3.1384-03 (п. 27.8)

11 13. Кровельные работы
п. 13.2.1 
п. 13.2.2 
п. 13.2.4 
п. 13.2.6 
п. 13.3.4 
п. 13.3.5

ППБ 01-03 (п. 585)
СНиП 12-03-2001 (п. 6.2.16)
СНиП 12-03-2001 (пп. 6.2.18, 6.2.19) 
СНиП 12-03-2001 (п. 4.9, приложение Г)

СНиП 12-03-2001 (п. 7.4.31)
ППБ 01-03 (пп. 654, 665), ПБ 10-115-03 
(п. 10.3.15)

12 14. Монтаж инженерно
го оборудования зда
ний и сооружений
п. 14.2.2 
п. 14.3.1

СНиП 12-04-2002 (п. 8.2.6) 
СНиП 12-03-2001 (п. 7.2.5)

13 15. Испытание обору
дования н трубо
проводов
п. 15.1.3 ПБ 10-115-03 (пп. 4.6.1, 4.6.17)
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О кончание т абл. 1

1 2 3 4

14 16. Электромонтажные 
и наладочные рабо
ты
п. 16.1.3
пп. 16.2.1, 16.2.2 
пп. 16.2.8, 16.2.9

п. 16.2.12 
п. 16.2.13 
п. 16.3.3
пп. 16.3.5, 16.3.6 
пп. 16.3.13—16.3.15 
пп. 16.3.16, 16.3.17 
пп. 16.4.2—16.4.4 
пп. 16.4.5, 16.4.6

ПОТ РМ-016-2001, ПОТ РМ-020-2001 
СанПиН 2.2.3.1384-03 (пп. 32.2-32.3) 
СанПиН 2.2.3.1384-03 (пп. 32.4-32.5) 
ПОТ РМ-016-2001 (пп.4.14.26-4.14.27) 
ПОТ РМ-016-2001 (пп. 4.5.4—4.5.6) 
ПОТ РМ-016-2001 (раздел 3)
ПОТ РМ-016-2001 (п. 1.3.1)
ПОТ РМ-016-2001 (п. 4.5.3)
ПОТ РМ-016-2001 (пп. 4.12.10, 4.12.11) 
ПОТ РМ-016-2001 (пп. 5.4.2—5.4.4) 
ПОТ РМ-016-2001 (пп. 13.1-13.1.5) 
ПОТ РМ-016-2001, изм. № 1 (п. 13.1.6)

15 17. Работы по проход
ке горных вырабо
ток
п. 17.1.3 
п. 17.1.5 
п. 17.2.1 
п. 17.3.4

ПБ 03-428-02

СНиП 12-03-2001 (п. 6.2.19) 
ПБ 13-407-01

ПБ 03-428-02 (п. 1.2.6)
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Приложение

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ И  ИНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, 
НА КОТОРЫЕ ИМЕЮТСЯ ССЫЛКИ В СНиП 12-04-2002 
ИЛИ КОТОРЫЕ ПОДТВЕРЖДАЮ Т ИЛИ ДОПОЛНЯЮ Т 

ОТДЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЭТОГО СНиП

1. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».
Приняты и введены в действие постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №  80, зарегистрированы 
Минюстом России 9 августа 2001 г. №  2862 (извлечения)

4 Общие положения

4.1 Организация и выполнение работ в строи
тельном производстве, промышленности строитель
ных материалов и строительной индустрии должны 
осуществляться при соблюдении законодательства 
Российской Федерации об охране груда (далее — 
законодательства), а также иных нормативных пра
вовых актов, установленных Перечнем видов нор
мативных правовых актов, утвержденным постанов
лением Правительства Российской Федерации от 
23 мая 2000 г. № 399 «О нормативных правовых ак
тах, содержащих государственные нормативные тре
бования охраны труда»:

- строительные нормы и правила, своды правил 
по проектированию и строительству;

- межотраслевые и отраслевые правила и типо
вые инструкции по охране труда, утвержденные в 
установленном порядке федеральными органами ис
полнительной власти;

- государственные стандарты системы стандар
тов безопасности труда, утвержденные Госстандар
том России или Госстроем России;

- правила безопасности, правила устройства и 
безопасной эксплуатации, инструкции по безопас
ности;

- государственные санитарно-эпидемиологичес
кие правила и нормативы, гигиенические нормати
вы, санитарные правила и нормы, утвержденные 
Минздравом России.

4.2 В случаях применения методов работ, мате
риалов, конструкций, машин, инструмента, инвен
таря, технологической оснастки, оборудования и 
транспортных средств, по которым требования безо
пасного производства работ не предусмотрены на
стоящими нормами и правилами, следует применять 
соответствующие нормативные правовые акты по 
охране труда субъектов Российской Федерации, а 
также производственно-отраслевые нормативные до
кументы организаций (стандарты предприятий по бе
зопасности труда, инструкции по охране труда ра
ботников организаций).

4.3 Требования охраны и безопасности труда, 
содержащиеся в нормативных правовых актах субъек
тов Российской Федерации и производственно-от
раслевых нормативных документах организаций, не 
должны противоречить обязательным положениям 
настоящих норм и правил и других нормативных пра
вовых актов, содержащих государственные требова
ния охраны труда.

4.4 Участники строительства объектов (заказчи
ки, проектировщики, подрядчики, поставщики, а 
также производители строительных материалов и 
конструкций, изготовители строительной техники и 
производственного оборудования) несут установлен
ную законодательством ответственность за наруше
ния требований нормативных документов, указан
ных в 4.1 и 4.2.

4.5 Обеспечение технически исправного состоя
ния строительных машин, инструмента, технологи
ческой оснастки, средств коллективной защиты ра
ботающих осуществляется организациями, на балан
се которых они находятся.

Организации, осуществляющие производство 
работ с применением машин, должны обеспечить 
выполнение требований безопасности этих работ.

4.6 Перед началом выполнения строительно
монтажных работ на территории организации гене
ральный подрядчик (субподрядчик) и администра
ция организации, эксплуатирующей (строящей) этот 
объект, обязаны оформить акт-допуск по форме при
ложения В.

4.7 Генеральный подрядчик или арендодатель 
обязан при выполнении работ на производственных 
территориях с участием субподрядчиков или арен
даторов:

разработать совместно с ними график выполне
ния совмещенных работ, обеспечивающих безопас
ные условия труда, обязательный для всех организа
ций и лиц на данной территории;

осуществлять их допуск на производственную 
территорию с учетом выполнения требований 4.6;

обеспечивать выполнение общих для всех орга
низаций мероприятий охраны труда и координацию 
действий субподрядчиков и арендаторов в части вы
полнения мероприятий по безопасности труда со
гласно акту-допуску и графику выполнения совме
щенных работ.

4.8 Перед началом работ в условиях производ
ственного риска необходимо выделить опасные для 
людей зоны, в которых постоянно действуют или 
могут действовать опасные факторы, связанные 
или не связанные с характером выполняемых ра
бот.

4.9 К зонам постоянно действующих опасных 
производственных факторов относятся:

места вблизи от неизолированных токоведущих 
частей электроустановок;

места вблизи от неогражденных перепадов по 
высоте 1,3 м и более;
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места, где возможно превышение предельно до
пустимых концентраций вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны.

К зонам потенциально опасных производствен
ных факторов следует относить:

участки территории вблизи строящегося здания 
(сооружения);

этажи (ярусы) зданий и сооружений в одной 
захватке, над которыми происходит монтаж (демон
таж) конструкций или оборудования;

зоны перемещения машин, оборудования или 
их частей, рабочих органов;

места, над которыми происходит перемещение 
грузов кранами.

Размеры указанных опасных зон устанавливаются 
согласно приложению Г.

4.10 Места временного или постоянного нахож
дения работников должны располагаться за преде
лами опасных зон.

На границах зон постоянно действующих опас
ных производственных факторов должны быть уста
новлены защитные ограждения, а зон потенциаль
но опасных производственных факторов — сигналь
ные ограждения и знаки безопасности.

4.11 На выполнение работ в зонах действия опас
ных производственных факторов, возникновение 
которых не связано с характером выполняемых ра
бот, должен быть выдан наряд-допуск по форме при
ложения Д.

4.11.1 Перечень мест производства и видов ра
бот, где допускается выполнять работы только по 
наряду-допуску, должен быть составлен в организа
ции с учетом ее профиля на основе перечня прило
жения Е и утвержден руководителем организации.

4.11.2 Наряд-допуск выдается непосредственно
му руководителю работ (прорабу, мастеру, менед
жеру и т.п.) лицом, уполномоченным приказом ру
ководителя организации. Перед началом работ руко
водитель работы обязан ознакомить работников с 
мероприятиями по безопасности производства ра
бот и оформить инструктаж с записью в наряде-до
пуске.

4.11.3 При выполнении работ в охранных зонах 
сооружений или коммуникаций наряд-допуск мо
жет быть выдан при наличии письменного разреше
ния организации — владельца этого сооружения или 
коммуникации.

4.11.4 Наряд-допуск выдается на срок, необхо
димый для выполнения заданного объема работ. В 
случае возникновения в процессе производства ра
бот опасных или вредных производственных факто
ров, не предусмотренных нарядом-допуском, рабо
ты следует прекратить, наряд-допуск аннулировать 
и возобновить работы только после выдачи нового 
наряда-допуска.

Лицо, выдавшее наряд-допуск, обязано осущес
твлять контроль за выполнением предусмотренных в 
нем мероприятий по обеспечению безопасности 
производства работ.

4.12 К работникам, выполняющим работы в ус
ловиях действия опасных производственных факто
ров, связанных с характером работы, в соответствии 
с законодательством предъявляются дополнительные 
требования безопасности. Перечень таких профессий

и видов работ должен быть утвержден в организа
ции с учетом требований законодательства.

К выполнению работ, к  которым предъявляют
ся дополнительные требования по безопасности тру
да, согласно законодательству допускаются лица, не 
имеющие противопоказаний по возрасту и полу, про
шедшие медицинский осмотр и признанные годны
ми к выполнению данных работ, прошедшие обуче
ние безопасным методам и приемам работ, инст
руктаж по охране труда, стажировку на рабочем 
месте, проверку знаний требований охраны труда.

4.13 К самостоятельным верхолазным работам 
допускаются лица (рабочие и инженерно-техничес
кие работники) не моложе 18 лет, прошедшие ме
дицинский осмотр и признанные годными, имею
щие стаж верхолазных работ не менее одного года и 
тарифный разряд не ниже 3-го.

Рабочие, впервые допускаемые к  верхолазным 
работам, в течение одного года должны работать под 
непосредственным надзором опытных рабочих, на
значенных приказом руководителя организации.

4.14 Предельные значения температур наружного 
воздуха и силы ветра в данном климатическом рай
оне, при которых следует приостановить работы на 
открытом воздухе и прекратить перевозку людей в 
неотапливаемых транспортных средствах, определя
ются в установленном порядке.

4.15 При организации труда женщин следует 
соблюдать установленные для них нормы предельно 
допустимых нагрузок при подъеме и перемещении 
тяжестей вручную, утвержденные постановлением 
Совета Министров — Правительства Российской Фе
дерации от 6 февраля 1993 г. № 105, а также ограни
чения по применению их труда согласно Перечню 
тяжелых работ и работ с вредными или опасными 
условиями труда, при выполнении которых запре
щается применение труда женщин, утвержденному 
Постановлением Правительства Российской Феде
рации от 25 февраля 2000 г. № 162.

4.16 При организации труда подростков следует 
соблюдать предельно допустимые нагрузки при 
подъеме и перемещении тяжестей вручную, уста
новленные для них соответствующими постановле
ниями Минтруда России, а также ограничения по 
применению их труда согласно Перечню тяжелых ра
бот и работ с вредными или опасными условиями 
труда, при выполнении которых запрещается при
менение труда лиц моложе восемнадцати лет, ут
вержденному Постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163.

При прохождении производственной практики 
(производственного обучения) в производствах, про
фессиях и на работах, предусмотренных указанным 
выше Перечнем, учащиеся среднего, начального 
профессионального образования и образовательных 
учреждений основного общего образования могут на
ходиться на рабочих местах не более 4 ч в день с 
учетом соответствующих санитарных правил и норм.

4.17 Работники, занятые работами в условиях 
действия опасных и (или) вредных производствен
ных факторов, должны проходить обязательные пред
варительные при поступлении на работу и периоди
ческие медицинские осмотры в соответствии с за
конодательством в порядке, установленном прика-
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зом Минздрава России от 10 декабря 1996 г. № 405, 
зарегистрированным в Минюсте России 31 декабря 
1996 г. № 1224.

4.18 Организации, разрабатывающие и утверж
дающие проекты организации строительства (ПОС), 
проекты производства работ (ППР), должны пре
дусматривать в них решения по безопасности труда, 
по составу и содержанию соответствующие требова
ниям, изложенным в приложении Ж.

Осуществление работ без ПОС и ППР, содержа
щих указанные решения, не допускается.

4.19 При работе электротехнического и элек- 
тротехнологического персонала должны выполнять
ся требования правил эксплуатации электроуста
новок.

4.20 Работа с асбестом и асбестосодержащими 
материалами должна выполняться с учетом положе
ний Конвенции 162 МОТ 1986 г. «Об охране труда 
при использовании асбеста», ратифицированной Фе
деральным законом Российской Федерации от 8 ап
реля 2000 г. №50-ФЗ, СанПиН 2.2.3.757 (в государ
ственной регистрации не нуждаются — письмо Ми
нюста России от 25.10.99 г. № 8737-ЭП).

4.21 При производстве работ с использованием 
химических веществ следует выполнять требования 
соответствующих межотраслевых правил по охране 
труда.

5 Организация работы 
по обеспечению охраны труда

5.1 В соответствии с действующим законодатель
ством обязанности по обеспечению безопасных ус
ловий и охраны труда в организации возлагаются на 
работодателя.

5.2 В организации, как правило, назначаются 
лица, ответственные за обеспечение охраны труда 
в пределах порученных им участков работ, в том 
числе:

- в целом по организации (руководитель, замес
титель руководителя, главный инженер);

- в структурных подразделениях (руководитель 
подразделения, заместитель руководителя);

- на производственных территориях (начальник 
цеха, участка, ответственный производитель работ 
по строительному объекту);

- при эксплуатации машин и оборудования (ру
ководитель службы главного механика, энергетика 
и т.п.);

- при выполнении конкретных работ и на рабо
чих местах (менеджер, мастер).

5.3 Работники организаций выполняют обязан
ности по охране труда, определяемые с учетом спе
циальности, квалификации и (или) занимаемой дол
жности в объеме должностных инструкций, разра
ботанных с учетом рекомендаций Минтруда России, 
или инструкций по охране труда.

5.4 Представители работодателей и работников 
организаций в соответствии с законодательством 
принимают мероприятия по улучшению условий и 
охраны труда, которые должны определяться при 
заключении коллективных договоров и соглашений 
по охране труда в соответствии с законодательством 
и рекомендациями Минтруда России.

5.5 В целях обеспечения соблюдения требований 
охраны труда, осуществления контроля за их выпол
нением в каждой организации, осуществляющей 
производственную деятельность, с численностью бо
лее 100 работников создается служба охраны труда 
или вводится должность специалиста по охране тру
да, имеющего соответствующую подготовку или опыт 
работы в этой области.

В организации с численностью 100 и менее ра
ботников решение о создании службы охраны труда 
или введении должности специалиста по охране труда 
принимается с учетом специфики деятельности дан
ной организации.

При отсутствии в организации службы охраны 
труда ( специалиста по охране труда) работодатель 
заключает договор со специалистами или с органи
зациями, оказывающими услуги в области охраны 
труда.

Структура службы охраны труда в организации 
и численность работников службы охраны труда оп
ределяются работодателем с учетом рекомендаций 
Минтруда России.

5.6 При численности работников более 10 чел. в 
организации в соответствии с законодательством 
должен быть создан совместный комитет (комиссия) 
по охране труда на паритетной основе из представи
телей администрации, профессиональных союзов 
или иных уполномоченных работниками предста
вительных органов в соответствии с рекомендация
ми Минтруда России.

5.7 Для осуществления общественного контро
ля за выполнением работодателем требований зако
нодательных и нормативных правовых актов по ох
ране труда в организациях согласно законодатель
ству могут быть выбраны уполномоченные (доверен
ные) лица по охране труда профессиональных со
юзов и (или) иных уполномоченных работниками 
представительных органов.

5.8 В организации должно быть организовано 
проведение проверок, контроля и оценки состоя
ния охраны и условий безопасности труда, включа
ющих следующие уровни и формы проведения кон
троля:

постоянный контроль работниками исправнос
ти оборудования, приспособлений, инструмента, 
проверка наличия и целостности ограждений, за
щитного заземления и других средств защиты до 
начала работ и в процессе работы на рабочих местах 
согласно инструкциям по охране труда;

периодический оперативный контроль, прово
димый руководителями работ и подразделений пред
приятия согласно их должностным обязанностям;

выборочный контроль состояния условий и ох
раны труда в подразделениях предприятия, прово
димый службой охраны труда согласно утвержден
ным планам.

При обнаружении нарушений норм и правил 
охраны труда работники должны принять меры к их 
устранению собственными силами, а в случае не
возможности этого прекратить работы и информи
ровать должностное лицо.

В случае возникновения угрозы безопасности и 
здоровью работников ответственные лица обязаны 
прекратить работы и принять меры по устранению
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опасности, а при необходимости обеспечить эваку
ацию людей в безопасное место.

5.9 В организациях должны в установленном по
рядке разрабатываться, соответственно оформлять
ся, тиражироваться и храниться следующие виды 
производственно-отраслевых нормативных докумен
тов по охране и безопасности труда:

стандарты предприятий (организаций) по безо
пасности труда, разрабатываемые на основе реко
мендаций Госстроя России;

инструкции по охране труда для работников орга
низаций, разработанные на основе типовых отрас
левых инструкций по охране труда для работников 
строительства, промышленности строительных ма
териалов и жилищно-коммунального хозяйства и с 
учетом рекомендаций Минтруда России.

5.10 Работодатели обязаны перед допуском ра
ботников к работе, а в дальнейшем периодически в 
установленные сроки и в установленном порядке 
проводить обучение и проверку знаний правил ох
раны и безопасности труда с учетом их должност
ных инструкций или инструкций по охране труда в 
порядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации. Установление единых требований про
верки знаний лиц, ответственных за обеспечение бе
зопасности труда, осуществляется органами государ
ственной власти Российской Федерации в соответ
ствии с их полномочиями.

В организации должны быть созданы условия для 
изучения работниками правил и инструкций по ох
ране труда, требования которых распространяются 
на данный вид производственной деятельности. Ком
плект документов по охране и безопасности труда, 
издаваемых Госстроем России, должен быть в каж
дом производственном подразделении организации 
и предоставляться работникам для самоподготовки.

5.11 Персонал организации (лица), производя
щей обслуживание машин, оборудования, устано
вок и работы, подконтрольной органам государствен
ного надзора России, допускается к  работе в соот
ветствии с требованиями этих органов.

5.12 При работе учащихся среднего, начального 
профессионального образования и образовательных 
учреждений основного общего образования, а так
же студентов вузов во время прохождения ими про
изводственной практики или проведения работ по 
договору руководитель организации обязан:

обучить указанных лиц до их направления на 
рабочие места безопасным методам и приемам тру
да по типовым программам для работников, указан
ных в приказе о зачислении на работу, и обеспечить 
инструктаж по охране труда согласно действующим 
правилам;

допускать указанных лиц к  работе с соблюдени
ем требований 4.16;

обеспечить санитарно-бытовое обслуживание 
указанных лиц и выдачу им бесплатной спецодеж
ды, спецобуви и других средств индивидуальной за
щиты не ниже установленных норм;

не допускать использования труда указанных лиц 
на работах, не предусмотренных условиями договора

5.13 В соответствии с законодательством на ра
ботах с вредными и (или) опасными условиями тру
да, а также на работах, связанных с загрязнением,

работодатель обязан бесплатно обеспечить выдачу 
работникам сертифицированных средств индивиду
альной защиты согласно действующим Типовым от
раслевым нормам бесплатной выдачи работникам 
спецодежды, спецобуви и других средств индивиду
альной защиты в порядке, предусмотренном Пра
вилами обеспечения работников специальной одеж
дой, специальной обувью и другими средствами ин
дивидуальной защиты, или выше этих норм в соот
ветствии с заключенным коллективным договором 
или тарифным соглашением.

Все лица, находящиеся на строительной площад
ке, обязаны носить защитные каски. Работники без за
щитных касок и других необходимых средств индиви
дуальной защиты к выполнению работ не допускаются.

5.14 Работодатель должен обеспечить работни
ков, занятых в строительстве, промышленности стро
ительных материалов и стройиндустрии, санитарно
бытовыми помещениями (гардеробными, сушилка
ми для одежды и обуви, душевыми, помещениями 
для приема пищи, отдыха и обогрева и проч.) со
гласно соответствующим строительным нормам и 
правилам и коллективному договору или тарифно
му соглашению.

Подготовка к эксплуатации санитарно-бытовых 
помещений и устройств должна быть закончена до 
начала производства работ. При реконструкции дей
ствующих предприятий санитарно-бьгговые помеще
ния следует устраивать с учетом санитарных требо
ваний, соблюдение которых обязательно при осу
ществлении производственных процессов реконст
руируемого объекта.

В санитарно-бытовых помещениях должны быть 
аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие 
шины и другие средства оказания пострадавшим пер
вой медицинской помощи.

5.15 В соответствии с законодательством работо
датель обязан организовать проведение расследова
ния несчастных случаев на производстве в порядке, 
установленном Положением, утвержденным поста
новлением Правительства Российской Федерации от 
11 марта 1999 г. № 279.

По результатам расследования должны быть раз
работаны и выполнены профилактические мероп
риятия по предупреждению производственного трав
матизма и профзаболеваний.

5.16 Работодатель обязан представлять федераль
ной инспекции труда и другим уполномоченным в 
соответствии с законодательством Российской Фе
дерации органам государственного надзора и обще
ственного контроля за соблюдением требований ох
раны труда запрашиваемую ими документацию, от
носящуюся к охране труда, обеспечивать беспрепят
ственный допуск представителей этих органов на про
изводственные территории, в производственные и 
санитарно-бытовые помещения и на рабочие места.

5.17 В соответствии с законодательством рабо
тодатель обязан организовать проведение аттестации 
рабочих мест по условиям труда с последующей сер
тификацией работ по охране труда в организации.

5.18 В организациях в качестве центров пропа
ганды охраны и безопасности труда в соответствии 
с рекомендациями Минтруда России организуются 
уголки или кабинеты охраны труда.
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6 Организация производственных территорий, 
участков работ и рабочих мест

6.1 Общие требования

6.1.1 Производственные территории (площадки 
строительных и промышленных предприятий с на
ходящимися на них объектами строительства, про
изводственными и санитарно-бытовыми зданиями 
и сооружениями), участки работ и рабочие места 
должны быть подготовлены для обеспечения безо
пасного производства работ.

Подготовительные мероприятия должны быть за
кончены до начала производства работ. Соответст
вие требованиям охраны и безопасности труда про
изводственных территорий, зданий и сооружений, 
участков работ и рабочих мест вновь построенных 
или реконструируемых промышленных объектов оп
ределяется при приемке их в эксплуатацию.

Окончание подготовительных работ на строитель
ной площадке должно быть принято по акту о вы
полнении мероприятий по безопасности труда, 
оформленному согласно приложению И.

6.1.2 Производственное оборудование, приспо
собления и инструмент, применяемые для органи
зации рабочего места, должны отвечать требовани
ям безопасности труда.

6.1.3 Производственные территории, участки ра
бот и рабочие места должны быть обеспечены необ
ходимыми средствами коллективной или индивиду
альной защиты работающих, первичными средства
ми пожаротушения, а также средствами связи, сиг
нализации и другими техническими средствами обес
печения безопасных условий труда в соответствии с 
требованиями действующих нормативных докумен
тов и условиями соглашений.

6.1.4 При размещении на производственной тер
ритории санитарно-бытовых и производственных по
мещений, мест отдыха, проходов для людей, рабо
чих мест необходимо выполнять требования 4.10.

6.1.5 При строительстве объектов с применени
ем грузоподъемных кранов, когда в опасные зоны, 
расположенные вблизи строящихся зданий, а также 
мест перемещения грузов кранами, границы кото
рых определяются по приложению Г настоящих норм 
и правил, попадают транспортные или пешеходные 
пути, санитарно-бытовые или производственные зда
ния и сооружения, другие места постоянного или 
временного нахождения людей на территории стро
ительной площадки или вблизи нее, работы следует 
выполнять в соответствии с ПОС и ППР, содержа
щими решение следующих вопросов, рекомендован
ных в приложении Ж, для обеспечения безопаснос
ти людей:

применение средств для искусственного ограни
чения зоны работы башенных кранов;

применение защитных сооружений-укрытий и 
защитных экранов.

6.1.6 Проезды, проходы на производственных 
территориях, а также проходы к рабочим местам и 
на рабочих местах должны содержаться в чистоте и 
порядке, очищаться от мусора и снега, не загро
мождаться складируемыми материалами и конструк
циями.

6.1.7 Допуск на производственную территорию 
посторонних лиц, а также работников в нетрезвом 
состоянии или не занятых на работах на данной тер
ритории запрещается.

Находясь на территории строительной или 
производственной площадки, в производственных и 
бытовых помещениях, на участках работ и рабочих 
местах, работники, а также представители других 
организаций обязаны выполнять правила внутрен
него трудового распорядка, принятые в данной ор
ганизации.

6.1.8 Территориально обособленные помещения, 
площадки, участки работ, рабочие места должны быть 
обеспечены телефонной связью или радиосвязью.

6.2 Требования безопасности к обустройству
и содержанию производственных территорий, 

участков работ и рабочих мест

6.2.1 Устройство производственных территорий, 
их техническая эксплуатация должны соответство
вать требованиям строительных норм и правил, го
сударственных стандартов, санитарных, противопо
жарных, экологических и других действующих нор
мативных документов.

6.2.2 Производственные территории и участки 
работ в населенных пунктах или на территории орга
низации во избежание доступа посторонних лиц дол
жны быть ограждены.

Конструкция защитных ограждений должна удов
летворять следующим требованиям:

высота ограждения производственных террито
рий 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 быть оборудованы сплошным защитным козырь
ком;

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 рабоче
го времени и запираемых после его окончания.

6.2.3 Места прохода людей в пределах опасных 
зон должны иметь защитные ограждения. Входы в 
строящиеся здания (сооружения) должны быть за
щищены сверху козырьком шириной не менее 2 м 
от стены здания. Угол, образуемый между козырь
ком и вышерасположенной стеной над входом, дол
жен быть 70 — 75°.

6.2.4 При производстве работ в закрытых поме
щениях, на высоте, под землей должны быть пре
дусмотрены мероприятия, позволяющие осущес
твлять эвакуацию людей в случае возникновения 
пожара или аварии.

6.2.5 У въезда на производственную территорию 
необходимо устанавливать схему внутрипостроечных 
дорог и проездов с указанием мест складирования 
материалов и конструкций, мест разворота транс
портных средств, объектов пожарного водоснабже
ния и пр.

6.2.6 Внутренние автомобильные дороги произ
водственных территорий должны соответствовать
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строительным нормам и правилам и быть оборудо
ваны соответствующими дорожными знаками, рег
ламентирующими порядок движения транспортных 
средств и строительных машин в соответствии с Пра
вилами дорожного движения Российской Федера
ции, утвержденными постановлением Совета Ми
нистров — Правительства Российской Федерации от 
23 октября 1993 г. № 1090.

6.2.7 Эксплуатация инвентарных санитарно-бы
товых зданий и сооружений должна осуществляться 
в соответствии с инструкциями заводов-изготови- 
телей.

6.2.8 Строительство и эксплуатация производ
ственных зданий осуществляются согласно строи
тельным нормам и правилам.

6.2.9 При производстве земляных работ на тер
ритории населенных пунктов или на производствен
ных территориях котлованы, ямы, траншеи и кана
вы в местах, где происходит движение людей и транс
порта, должны быть ограждены в соответствии с 
требованиями 6.2.2.

В местах перехода через траншеи, ямы, канавы 
должны быть установлены переходные мостики ши
риной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон 
перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной об
шивкой внизу на высоту 0,13 м и с дополнительной 
ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила.

6.2.10 На производственных территориях, учас
тках работ и рабочих местах работники должны быть 
обеспечены питьевой водой, качество которой дол
жно соответствовать санитарным требованиям.

6.2.11 Строительные площадки, участки работ 
и рабочие места, проезды и подходы к ним в темное 
время суток должны быть освещены в соответствии 
с требованиями государственных стандартов. Осве
щение закрытых помещений должно соответствовать 
требованиям строительных норм и правил.

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

6.2.12 Для работающих на открытом воздухе дол
жны быть предусмотрены навесы для укрытия от 
атмосферных осадков.

6.2.13 При температуре воздуха на рабочих мес
тах ниже 10 °С работающие на открытом воздухе или 
в неотапливаемых помещениях должны быть обес
печены помещениями для обогрева.

6.2.14 Колодцы, шурфы и другие выемки долж
ны быть закрыты крышками, щитами или огражде
ны. В темное время суток указанные ограждения дол
жны быть освещены электрическими сигнальными 
лампочками напряжением не выше 42 В.

6.2.15 При выполнении работ на воде или под 
водой должна быть организована спасательная стан
ция (спасательный пост). Все участники работ на воде 
должны уметь плавать и быть обеспечены спасатель
ными средствами.

6.2.16 Рабочие места и проходы к ним, распо
ложенные на перекрытиях, покрытиях на высоте 
более 1,3 м и на расстоянии менее 2 м от границы 
перепада по высоте, должны быть ограждены защит
ными или страховочными ограждениями, а при рас
стоянии более 2 м  — сигнальными ограждениями,

соответствующими требованиям государственных 
стандартов.

6.2.17 Проемы в стенах при одностороннем при
мыкании к ним настила (перекрытия) должны ог
раждаться, если расстояние от уровня настила до низа 
проема менее 0,7 м.

6.2.18 При невозможности или экономической 
нецелесообразности применения защитных ограж
дений согласно 6.2.16 допускается производство ра
бот с применением предохранительного пояса для 
строителей, соответствующего государственным 
стандартам, и оформлением наряда-допуска.

6.2.19 Проходы на рабочих местах и к рабочим 
местам должны отвечать следующим требованиям:

ширина одиночных проходов к  рабочим местам 
и на рабочих местах должна быть не менее 0,6 м, а 
высота таких проходов в свету — не менее 1,8 м;

лестницы или скобы, применяемые для подъема 
или спуска работников на рабочие места, располо
женные на высоте более 5 м, должны быть оборудо
ваны устройствами для закрепления фала предохра
нительного пояса (канатами с ловителями и др.).

6.2.20 При расположении рабочих мест на пере
крытиях воздействие нагрузок на перекрытие от раз
мещенных материалов, оборудования, оснастки и 
людей не должно превышать расчетные нагрузки на 
перекрытие, предусмотренные проектом, с учетом 
фактического состояния несущих строительных кон
струкций.

6.2.21 При выполнении работ на высоте, внизу, 
под местом работ необходимо выделить опасные зоны. 
При совмещении работ по одной вертикали (кроме 
случаев, указанных в 4.9) нижерасположенные ме
ста должны быть оборудованы соответствующими 
защитными устройствами (настилами, сетками, ко
зырьками), установленными на расстоянии не бо
лее 6 м по вертикали от нижерасположенного рабо
чего места.

6.2.22 Для прохода рабочих, выполняющих ра
боты на крыше с уклоном более 20°, а также на кры
ше с покрытием, не рассчитанным на нагрузки от 
веса работающих, необходимо устраивать трапы 
шириной не менее 0,3 м с поперечными планками 
для упора ног. Трапы на время работы должны быть 
закреплены.

6.2.23 Рабочие места с применением оборудо
вания, пуск которого осуществляется извне, дол
жны иметь сигнализацию, предупреждающую о 
пуске, а в необходимых случаях — связь с опера
тором.

6.3 Требования безопасности при складировании 
материалов и конструкций

6.3.1 Складирование материалов, прокладка 
транспортных путей, установка опор воздушных ли
ний электропередачи и связи должны производить
ся за пределами призмы обрушения грунта незак
репленных выемок (котлованов, траншей), а их раз
мещение в пределах призмы обрушения грунта у 
выемок с креплением допускается при условии пред
варительной проверки устойчивости закрепленного 
откоса по паспорту крепления или расчетом с уче
том динамической нагрузки.
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6.3.2 Материалы (конструкции) следует разме
щать в соответствии с требованиями настоящих 
норм и правил и межотраслевых правил по охране 
труда на выровненных площадках, принимая меры 
против самопроизвольного смещения, просадки, 
осыпания и раскатывания складируемых материа
лов.

Складские площадки должны быть защищены от 
поверхностных вод. Запрещается осуществлять скла
дирование материалов, изделий на насыпных неуп
лотненных грунтах.

6.3.3 Материалы, изделия, конструкции и обо
рудование при складировании на строительной пло
щадке и рабочих местах должны укладываться сле
дующим образом:

кирпич в пакетах на поддонах — не более чем в 
два яруса, в контейнерах — в один ярус, без контей
неров — высотой не более 1,7 м;

фундаментные блоки и блоки стен подвалов — в 
штабель высотой не более 2,6 м на подкладках и с 
прокладками;

стеновые панели — в кассеты или пирамиды (па
нели перегородок — в кассеты вертикально);

стеновые блоки — в штабель в два яруса на под
кладках и с прокладками;

плиты перекрытий — в штабель высотой не бо
лее 2,5 м на подкладках и с прокладками;

ригели и колонны — в штабель высотой до 2 м 
на подкладках и с прокладками;

круглый лес — в штабель высотой не более 1,5 м 
с прокладками между рядами и установкой упоров 
против раскатывания, ширина штабеля менее его 
высоты не допускается;

пиломатериалы — в штабель, высота которого 
при рядовой укладке составляет не более половины 
ширины штабеля, а при укладке в клетки — не бо
лее ширины штабеля;

мелкосортный металл — в стеллаж высотой не 
более 1,5 м;

санитарно-технические и вентиляционные бло
ки — в штабель высотой не более 2 м на подкладках 
и с прокладками;

крупногабаритное и тяжеловесное оборудование 
и его части — в один ярус на подкладках;

стекло в ящиках и рулонные материалы — вер
тикально в 1 ряд на подкладках;

черные прокатные металлы (листовая сталь, 
швеллеры, двутавровые балки, сортовая сталь) — в 
штабель высотой до 1,5 м на подкладках и с про
кладками;

трубы диаметром до 300 мм — в штабель высо
той до 3 м на подкладках и с прокладками с конце
выми упорами;

трубы диаметром более 300 мм — в штабель вы
сотой до 3 м в седло без прокладок с концевыми 
упорами.

Складирование других материалов, конструкций 
и изделий следует осуществлять согласно требова
ниям стандартов и технических условий на них.

6.3.4 Между штабелями (стеллажами) на скла
дах должны быть предусмотрены проходы шириной 
не менее 1 м и проезды, ширина которых зависит от 
габаритов транспортных средств и погрузочно-раз
грузочных механизмов, обслуживающих склад.

Прислонять (опирать) материалы и изделия к 
заборам, деревьям и элементам временных и капи
тальных сооружений не допускается.

6.4 Обеспечение электробезопасиосги

6.4.1 Устройство и эксплуатация электроустано
вок должны осуществляться в соответствии с требо
ваниями правил устройства электроустановок, ме
жотраслевых правил по охране труда при эксплуата
ции электроустановок, правил эксплуатации элект
роустановок.

6.4.2 Устройство и техническое обслуживание 
временных и постоянных электрических сетей на 
производственной территории следует осуществлять 
силами электротехнического персонала, имеющего 
соответствующую квалификационную группу по 
электробезопасности.

6.4.3 Разводка временных электросетей напря
жением до 1000 В, используемых при электроснаб
жении объектов строительства, должна быть выпол
нена изолированными проводами или кабелями на 
опорах или конструкциях, рассчитанных на механи
ческую прочность при прокладке по ним проводов и 
кабелей, на высоте над уровнем земли, настила не 
менее, м:

3.5 — над проходами;
6,0 — над проездами;
2.5 — над рабочими местами.
6.4.4 Светильники общего освещения напряже

нием 127 и 220 В должны устанавливаться на высоте 
не менее 2,5 м от уровня земли, пола, настила.

При высоте подвески менее 2,5 м необходимо 
применять светильники специальной конструкции 
или использовать напряжение не выше 42 В. Пита
ние светильников напряжением до 42 В должно осу
ществляться от понижающих трансформаторов, ма
шинных преобразователей, аккумуляторных батарей.

Применять для указанных целей автотрансфор
маторы, дроссели и реостаты запрещается. Корпуса 
понижающих трансформаторов и их вторичные об
мотки должны быть заземлены.

Применять стационарные светильники в качес
тве ручных запрещается. Следует пользоваться руч
ными светильниками только промышленного изго
товления.

6.4.5 Выключатели, рубильники и другие ком
мутационные электрические аппараты, применяе
мые на открытом воздухе или во влажных цехах, 
должны быть в защищенном исполнении в соответ
ствии с требованиями государственных стандартов.

6.4.6 Все электропусковые устройства должны 
быть размещены так, чтобы исключалась возмож
ность пуска машин, механизмов и оборудования 
посторонними лицами. Запрещается включение не
скольких токоприемников одним пусковым устрой
ством.

Распределительные щиты и рубильники долж
ны иметь запирающие устройства.

6.4.7 Штепсельные розетки на номинальные токи 
до 20 А, расположенные вне помещений, а также 
аналогичные штепсельные розетки, расположенные 
внутри помещений, но предназначенные для пита
ния переносного электрооборудования и ручного
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инструмента, применяемого вне помещений, дол
жны быть защищены устройствами защитного от
ключения (УЗО) с током срабатывания не более 
30 мА либо каждая розетка должна быть запитана от 
индивидуального разделительного трансформатора с 
напряжением вторичной обмотки не более 42 В.

6.4.8 Штепсельные розетки и вилки, применяе
мые в сетях напряжением до 42 В, должны иметь 
конструкцию, отличную от конструкции розеток и 
вилок напряжением более 42 В.

6.4.9 Металлические строительные леса, метал
лические ограждения места работ, полки и лотки 
для прокладки кабелей и проводов, рельсовые пути 
грузоподъемных кранов и транспортных средств с 
электрическим приводом, корпуса оборудования, 
машин и механизмов с электроприводом должны 
быть заземлены (занулены) согласно действующим 
нормам сразу после их установки на место до начала 
каких-либо работ.

6.4.10 Токоведущие части электроустановок дол
жны быть изолированы, ограждены или размещены 
в местах, недоступных для случайного прикоснове
ния к ним.

6.4.11 Защиту электрических сетей и электроус
тановок на производственной территории от сверх
токов следует обеспечить посредством предохрани
телей с калиброванными плавкими вставками или 
автоматических выключателей согласно правилам 
устройства электроустановок.

6.4.12 Допуск персонала строительно-монтаж
ных организаций к работам в действующих установ
ках и охранной линии электропередачи должен осу
ществляться в соответствии с межотраслевыми пра
вилами по охране труда при эксплуатации электро
установок.

Подготовка рабочего места и допуск к работе 
командированного персонала осуществляются во всех 
случаях электротехническим персоналом эксплуати
рующей организации.

6.5 Обеспечение пожаробезопасности

6.5.1 Производственные территории должны 
быть оборудованы средствами пожаротушения со
гласно ППБ 01, зарегистрированным Минюстом 
России 27 декабря 1993 г. № 445.

6.5.2 В местах, содержащих горючие или легко
воспламеняющиеся материалы, курение должно быть 
запрещено, а пользование открытым огнем допус
кается только в радиусе более 50 м.

6.5.3 Не разрешается накапливать на площадках 
горючие вещества (жирные масляные тряпки, опил
ки или стружки и отходы пластмасс), их следует хра
нить в закрытых металлических контейнерах в безо
пасном месте.

6.5.4 Противопожарное оборудование должно 
содержаться в исправном, работоспособном состоя
нии. Проходы к противопожарному оборудованию 
должны быть всегда свободны и обозначены соот
ветствующими знаками.

6.5.5 На рабочих местах, где применяются или 
приготовляются клеи, мастики, краски и другие 
материалы, выделяющие взрывоопасные или вред
ные вещества, не допускаются действия с исполь

зованием огня или вызывающие искрообразование. 
Эти рабочие места должны проветриваться. Элект
роустановки в таких помещениях (зонах) должны 
быть во взрывобезопасном исполнении. Кроме того, 
должны быть приняты меры, предотвращающие воз
никновение и накопление зарядов статического элек
тричества.

6.5.6 Рабочие места, опасные во взрыво- или 
пожарном отношении, должны быть укомплектова
ны первичными средствами пожаротушения и сред
ствами контроля и оперативного оповещения об уг
рожающей ситуации.

6.6 Обеспечение защиты работников 
от воздействия вредных производственных факторов

6.6.1 Предельно допустимые концентрации вред
ных веществ в воздухе рабочей зоны, а также уров
ни шума и вибрации на рабочих местах не должны 
превышать установленных соответствующими госу
дарственными стандартами.

6.6.2 При выполнении строительно-монтажных 
работ на территории организации или в производ
ственных цехах помимо контроля за вредными про
изводственными факторами, обусловленными стро
ительным производством, необходимо организовать 
контроль за соблюдением санитарно-гигиенических 
норм в установленном порядке.

6.6.3 Перед началом выполнения работ в мес
тах, где возможно появление вредного газа, в том 
числе в закрытых емкостях, колодцах, траншеях и 
шурфах, необходимо провести анализ воздушной 
среды в соответствии с требованием 6.6.1.

6.6.4 При появлении вредных газов производст
во работ в данном месте следует приостановить и 
продолжить их только после обеспечения рабочих 
мест вентиляцией (проветриванием) или примене
ния работающими необходимых средств индивиду
альной защиты.

Работающие в местах с возможным появлением 
газа должны быть обеспечены защитными средства
ми (противогазами, самоспасателями).

6.6.5 Работы в колодцах, шурфах или закрытых 
емкостях следует выполнять, применяя шланговые 
противогазы, при этом двое рабочих, находясь вне 
колодца, шурфа или емкости, должны страховать 
непосредственных исполнителей работ с помощью 
канатов, прикрепленных к их предохранительным 
поясам.

6.6.6 При выполнении работ в коллекторах дол
жны быть открыты два ближайших люка или двери 
с таким расчетом, чтобы работающие находились 
между ними.

6.6.7 Оборудование, при работе которого воз
можны выделения вредных газов, паров и пыли, 
должно поставляться комплектно со всеми необхо
димыми укрытиями и устройствами, обеспечиваю
щими надежную герметизацию источников вы
деления вредностей. Укрытия должны иметь устрой
ства для подключения к аспирационным системам 
(фланцы, патрубки и т.д.) для механизированного 
удаления отходов производства.

6.6.8 Полимерные материалы и изделия долж
ны применяться в соответствии с перечнем, утвер-
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жденным в установленном порядке. При использо
вании таких материалов и изделий необходимо ру
ководствоваться также паспортами на них, знаками 
и надписями на таре, в которой они находились.

Импортные полимерные материалы и изделия 
допускается применять только при наличии на них 
санитарно-эпвдемиологического заключения о со
ответствии санитарным правилам и инструкции по 
их применению, утвержденной в установленном 
порядке.

6.6.9 Запрещается использование полимерных 
материалов и изделий с взрывоопасными и токсич
ными свойствами без ознакомления с инструкция
ми по их применению, утвержденными в установ
ленном порядке.

6.6.10 Лакокрасочные, изоляционные, отделоч
ные и другие материалы, выделяющие взрывоопас
ные или вредные вещества, разрешается хранить на 
рабочих местах в количествах, не превышающих 
сменной потребности.

6.6.11 Материалы, содержащие вредные или 
взрывоопасные растворители, необходимо хранить 
в герметически закрытой таре.

6.6.12 Машины и агрегаты, создающие шум при 
работе, должны эксплуатироваться таким образом, 
чтобы уровни звукового давления и уровни звука на 
постоянных рабочих местах в помещениях и на тер
ритории организации не превышали допустимых 
величин, указанных в государственных стандартах.

6.6.13 При эксплуатации машин, производствен
ных зданий и сооружений, а также при организации 
рабочих мест для устранения вредного воздействия 
на работающих повышенного уровня шума должны 
применяться:

технические средства (уменьшение шума машин 
в источнике его образования; применение техноло
гических процессов, при которых уровни звукового 
давления на рабочих местах не превышают допусти
мые, и т. д.);

строительно-акустические мероприятия в соот
ветствии со строительными нормами и правилами;

дистанционное управление шумными машинами;
средства индивидуальной защиты;
организационные мероприятия (выбор рацио

нального режима труда и отдыха, сокращение вре
мени нахождения в шумных условиях, лечебно-про
филактические и другие мероприятия).

6.6.14 Зоны с уровнем звука свыше 85 дБ долж
ны быть обозначены знаками безопасности. Работа в 
этих зонах без использования средств индивидуаль
ной защиты запрещается.

6.6.15 Запрещается даже кратковременное пре
бывание в зонах с октавными уровнями звукового 
давления выше 130 дБ в любой октавной полосе.

6.6.16 Производственное оборудование, генери
рующее вибрацию, должно соответствовать требо
ваниям государственных стандартов.

6.6.17 Для устранения вредного воздействия виб
рации на работающих должны применяться следую
щие мероприятия:

снижение вибрации в источнике ее образования 
конструктивными или технологическими мерами;

уменьшение вибрации на пути ее распростране
ния средствами виброизоляции и вибропоглощения;

дистанционное управление, исключающее пе
редачу вибрации на рабочие места;

средства индивидуальной защиты.
6.6.18 Производственные помещения, в кото

рых происходит выделение пыли, должны иметь глад
кую поверхность стен, потолков, полов и регулярно 
очищаться от пыли.

Уборка пыли в производственных помещениях 
и на рабочих местах должна производиться в сроки, 
определенные приказом по организации, с исполь
зованием систем централизованной пылеуборки или 
передвижных пылеуборочных машин, а также дру
гими способами, при которых исключено вторич
ное пылеобразование.

6.6.19 В организации должен быть организован 
контроль за отложениями производственной пыли 
на кровлях зданий и сооружений и своевременным 
безопасным их удалением.

6.6.20 Параметры микроклимата в производ
ственных помещениях должны соответствовать тре
бованиям соответствующих санитарных правил.

6.6.21 Помещения, в которых проводятся рабо
ты с пылевидными материалами, а также рабочие 
места у машин для дробления, размола и просеи
вания этих материалов должны быть обеспечены ас
пирационными или вентиляционными системами 
(проветриванием).

Управление затворами, питателями и механиз
мами на установках для переработки извести, цемен
та, гипса и других пылевых материалов следует осу
ществлять с выносных пультов.

6.6.22 Полы в помещениях должны быть устой
чивы к допускаемым в процессе производства работ 
механическим, тепловым или химическим воздей
ствиям.

6.6.23 В помещениях при периодическом или 
постоянном стоке жидкостей по поверхности пола 
(воды, кислот, щелочей, органических растворите
лей, минеральных масел, эмульсий, нейтральных, 
щелочных или кислотных растворов и др.) полы дол
жны быть непроницаемы для этих жидкостей и иметь 
уклоны для стока жидкостей к лоткам, трапам или 
каналам.

Уклоны полов, сточных лотков или каналов дол
жны быть, %:

2— 4 — при покрытиях из брусчатки, кирпича и 
бетонов всех видов;

1,2 — при покрытиях из плит;
3— 5 — при смыве твердых отходов производства 

струей воды под напором.
Трапы и каналы для стока жидкостей на уровне 

поверхности пола должны быть закрыты крышками 
или решетками. Сточные лотки должны быть распо
ложены в стороне от проходов и проездов и не пере
секать их.

Устройства для стока поверхностных вод (лот
ки, кюветы, каналы, трапы и их решетки) необхо
димо своевременно очищать и ремонтировать.

П р и м е ч а н и е  — Требования данного пункта распрос
траняются также на помещения, в которых уборка произво
дится с поливом пола водой

6.6.24 Элементы конструкции полов не должны 
накапливать или поглощать попадающие на пол в
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процессе производства работ вредные вещества. По
крытия полов должны обеспечивать легкость очист
ки от вредных веществ, производственных загряз
нений и пыли.

7 Эксплуатация строительных малин, 
транспортных средств, 

производственного оборудования,
средств механизации, приспособлений,
оснастки, ручных малин и инструмента

7.1 Общие требования

7.1.1 Строительные машины, транспортные 
средства, производственное оборудование (машины 
мобильные и стационарные), средства механизации, 
приспособления, оснастка (машины для штукатур
ных и малярных работ, люльки, передвижные леса, 
домкраты, грузовые лебедки и электротали и др.), 
ручные машины и инструмент (электродрели, элект
ропилы, рубильные и клепальные пневматические 
молотки, кувалды, ножовки и т.д.) должны соответ
ствовать требованиям государственных стандартов по 
безопасности труда, а вновь приобретаемые — как 
правило, иметь сертификат на соответствие требо
ваниям безопасности труда.

Запрещается эксплуатация указанных выше 
средств механизации без предусмотренных их кон
струкцией ограждающих устройств, блокировок, 
систем сигнализации и других средств коллектив
ной защиты работающих.

7.1.2 Эксплуатация строительных машин долж
на осуществляться в соответствии с требованиями 
соответствующих нормативных документов.

Эксплуатация грузоподъемных машин и других 
средств механизации, подконтрольных органам Гос
гортехнадзора России, должна производиться с уче
том требований нормативных документов, утверж
денных этим органом.

7.1.3 Средства механизации, вновь приобретен
ные, арендованные или после капитального ремон
та — неподконтрольные органам государственного 
надзора, допускаются к эксплуатации после их ос
видетельствования и опробования лицом, ответ
ственным за их эксплуатацию.

7.1.4 Машины, транспортные средства, произ
водственное оборудование и другие средства меха
низации должны использоваться по назначению и 
применяться в условиях, установленных заводом- 
изготовителем.

7.1.5 Организации или физические лица, при
меняющие машины, транспортные средства, про
изводственное оборудование и другие средства ме
ханизации, должны обеспечить их работоспособное 
состояние.

Перечень неисправностей, при которых запре
щается эксплуатация средств механизации, опреде
ляется согласно документации завода — изготовите
ля этих средств.

7.1.6 Техническое обслуживание и ремонт тран
спортных средств, машин и других средств механи
зации следует осуществлять только после остановки 
и выключения двигателя (привода) при исключе
нии возможности случайного пуска двигателя, са

мопроизвольного движения машины и ее частей, 
снятия давления в гидро- и пневмосистемах, кроме 
случаев, которые допускаются эксплуатационной и 
ремонтной документацией.

7.1.7 При техническом обслуживании и ремон
те сборочные единицы машины, транспортного сред
ства, имеющие возможность перемещаться под воз
действием собственной массы, должны быть забло
кированы механическим способом или опущены на 
опору с исключением возможности их самопроиз
вольного перемещения.

7.1.8 При техническом обслуживании машин с 
электроприводом должны быть приняты меры, не 
допускающие случайной подачи напряжения в со
ответствии с межотраслевыми правилами по охране 
труда при эксплуатации электроустановок.

7.1.9 Рабочие места при техническом обслужи
вании и текущем ремонте машин, транспортных 
средств, производственного оборудования и других 
средств механизации должны быть оборудованы ком
плектом исправного инструмента, приспособлений, 
инвентаря, грузоподъемных приспособлений и 
средств пожаротушения.

7.1.10 Оставлять без надзора машины, транспор
тные средства и другие средства механизации с рабо
тающим (включенным) двигателем не допускается.

7.1.11 Включение, запуск и работа транспорт
ных средств, машин, производственного оборудо
вания и других средств механизации должны произ
водиться лицом, за которым они закреплены и име
ющим соответствующий документ на право управ
ления этим средством.

7.1.12 При использовании машин, транспорт
ных средств в условиях, установленных эксплуата
ционной документацией, уровни шума, вибрации, 
запыленности, загазованности на рабочем месте 
машиниста (водителя), а также в зоне работы ма
шин не должны превышать действующие нормы, а 
освещенность не должна быть ниже предельных зна
чений, установленных действующими нормами.

7.1.13 Монтаж (демонтаж) средств механизации 
должен производиться в соответствии с инструкци
ями завода-изготовителя и под руководством лица, 
ответственного за исправное состояние машин, или 
лица, которому подчинены монтажники.

7.1.14 Зона монтажа должна быть ограждена или 
обозначена знаками безопасности и предупредитель
ными надписями.

Не допускается выполнять работы по монтажу (де
монтажу) машин, устанавливаемых на открытом воз
духе в гололедицу, туман, снегопад, грозу, при тем
пературе воздуха ниже или при скорости ветра выше 
пределов, предусмотренных в паспорте машины.

7.2 Требования безопасности при эксплуатации 
мобильных машин и транспортных средств

7.2.1 При размещении мобильных машин на 
производственной территории руководитель работ 
должен до начала работы определить рабочую зону 
машины и границы создаваемой ею опасной зоны. 
При этом должна быть обеспечена обзорность рабо
чей зоны, а также рабочих зон с рабочего места ма
шиниста. В случаях когда машинист, управляющий
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машиной, не имеет достаточного обзора, ему дол
жен быть выделен сигнальщик.

Со значением сигналов, подаваемых в процессе 
работы и передвижения машины, должны быть оз
накомлены все лица, связанные с ее работой. Опас
ные зоны, которые возникают или могут возник
нуть во время работы машины, должны быть обо
значены знаками безопасности и (или) предупре
дительными надписями.

7.2.2 Техническое состояние и оборудование ав
томобилей всех типов, марок и назначений, нахо
дящихся в эксплуатации, должны соответствовать 
правилам по охране труда на автомобильном тран
спорте.

Они должны проходить технические осмотры в 
соответствии с Правилами проведения государствен
ного технического осмотра транспортных средств 
Государственной инспекцией безопасности дорож
ного движения МВД России, утвержденными 15 мар
та 1999 г. № 190, зарегистрированными Минюстом 
России 22 апреля 1999 г. № 1763.

7.2.3 При размещении и эксплуатации машин, 
транспортных средств должны быть приняты меры, 
предупреждающие их опрокидывание или самопро
извольное перемещение под действием ветра, при 
уклоне местности или просадке грунта.

7.2.4 Перемещение, установка и работа маши
ны, транспортного средства вблизи выемок (котло
ванов, траншей, канав и т.п.) с неукрепленными 
откосами разрешаются только за пределами призмы 
обрушения грунта на расстоянии, установленном 
организационно-технологической документацией.

При отсутствии соответствующих указаний в 
проекте производства работ минимальное расстоя
ние по горизонтали от основания откоса выемки до 
ближайших опор машины допускается принимать по 
таблице 1.
Т а б л и ц а  1

Глубина 
выемки, м

Грунт ненасыпной

песчаный супесчаный суглинистый ГЛИНИСТЫЙ

Расстояние по горизонтали от основания откоса 
выемки до ближайшей опоры машины, м

1,0 1,5 1,25 1,00 1,00
2,0 3,0 2,40 2,00 1,50
3,0 4,0 3,60 3,25 1,75
4,0 5,0 4,40 4,00 3,00
5,0 6,0 5,30 4,75 3,50

7.2.5 Строительно-монтажные работы с приме
нением машин в охранной зоне действующей ли
нии электропередачи следует производить под не
посредственным руководством лица, ответственно
го за безопасность производства работ, при нали
чии письменного разрешения организации — вла
дельца линии и наряда-допуска, определяющего 
безопасные условия работ и выдаваемого в соответ
ствии с требованиями 4.11 при выполнении следу
ющих мер безопасности.

7.2.5.1 При установке строительных машин и 
применении транспортных средств с поднимаемым 
кузовом в охранной зоне воздушной линии элект

ропередачи необходимо снять напряжение с воздуш
ной линии электропередачи.

7.2.5.2 При обоснованной невозможности сня
тия напряжения с воздушной линии электропере
дачи работу строительных машин в охранной зоне 
линии электропередачи разрешается производить при 
условии выполнения следующих требований:

а) расстояние от подъемной или выдвижной час
ти строительной машины в любом ее положении до 
находящейся под напряжением воздушной линии 
электропередачи должно быть не менее указанного 
в таблице 2;

Т а б л и ц а  2

Напряжение 
воздушной линии 

электропередачи, кВ

Расстояние, м

минимальное
минимально измеряе

мое техническими 
средствами

Д о 20 2,0 2,0
Св. 20 до  35 2,0 2,0

» 35 » 110 3,0 4,0
» 110 » 220 4,0 5,0
» 220 » 400 5,0 7,0
» 400 » 750 9,0 10,0
» 750 » 1150 10,0 11,0

б) корпуса машин, за исключением машин на 
гусеничном ходу, при их установке непосредствен
но на грунте должны быть заземлены при помощи 
инвентарного переносного заземления.

7.2.5.3 Установка стрелового самоходного крана 
в охранной зоне линии электропередачи на вынос
ные опоры и отцепление стропов перед подъемом 
стрелы должны осуществляться непосредственно 
машинистом крана без привлечения стропальщиков.

7.2.6 Для технического обслуживания и ремон
та мобильные машины должны быть выведены из 
рабочей зоны.

7.2.7 При необходимости использования машин 
в экстремальных условиях (срезка грунта на уклоне, 
расчистка завалов вблизи ЛЭП или эксплуатируе
мых зданий и сооружений) следует применять ма
шины, оборудованные дополнительными средства
ми коллективной защиты, предупреждающими воз
действие на работников и других лиц опасных про
изводственных факторов, возникающих при работе 
машин в указанных условиях.

7.2.8 При перемещении машины, транспорт
ного средства своим ходом, на буксире или на транс
портных средствах по дорогам общего назначения 
должны соблюдаться правила дорожного движения.

Транспортирование машин, транспортных 
средств через естественные препятствия или искус
ственные сооружения, а также через неохраняемые 
железнодорожные переезды допускается только после 
обследования состояния пути движения.

При необходимости путь движения машины, 
транспортного средства должен быть спланирован и 
укреплен с учетом требований, указанных в эксплу
атационной документации машины, транспортного 
средства.

7.2.9 При эксплуатации машин, имеющих под
вижные рабочие органы, необходимо предупредить
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доступ людей в опасную зону работы, граница кото
рой находится на расстоянии не менее 5 м от пре
дельного положения рабочего органа, если в инст
рукции завода-изготовителя отсутствуют иные по
вышенные требования.

7.2.10 Не разрешается эксплуатация элекгроте- 
лежки при неисправности токоприемника, контрол
лера, тормозов и сигналов, а также при отсутствии 
средств защиты от воздействия электрического тока 
(диэлектрического коврика, диэлектрических перча
ток).

7.3 Требования безопасности 
при эксплуатации стационарных машин

7.3.1 Ввод в эксплуатацию производственного 
оборудования (стационарных машин), смонтирован
ного при строительстве, реконструкции, техничес
ком перевооружении и расширении производствен
ных объектов, производится в составе приемки объ
екта в установленном порядке.

Ввод в эксплуатацию стационарных машин, ус
тановленных на строительных площадках (бетонных 
или растворных заводов, строительных подъемни
ков, компрессорных станций и т.п.), производится 
совместным решением лиц, ответственных за безо
пасность труда на данной площадке и при эксплуа
тации данного вида оборудования, с привлечени
ем, в случае необходимости, соответствующих ор
ганов государственного надзора.

7.3.2 Размещение стационарных машин на про
изводственных территориях должно осуществляться 
по проекту, при этом ширина проходов в цехах не
должна быть менее, м:

для магистральных проходов................................. 1,5
для проходов между оборудованием.................. 1,2
для проходов между стенами производ
ственных зданий и оборудованием....................  1,0
для проходов к оборудованию, предназна
ченных для его обслуживания и ремонта........ 0,7.

Ширина проходов у рабочих мест должна быть 
увеличена не менее чем на 0,75 м при односторон
нем расположении рабочих мест от проходов и про
ездов и не менее чем на 1,5 м при расположении 
рабочих мест по обе стороны проходов и проездов.

7.3.3 Стационарные машины, при работе кото
рых выделяется пыль (дробильное, размольное, сме
сительное и др.), должны быть оборудованы сред
ствами пылеподавления или пылеулавливания.

7.3.4 Движущиеся части стационарных машин, 
являющиеся источниками опасности, должны быть 
ограждены сетчатыми или сплошными металличес
кими ограждениями.

7.3.5 Применение съемных защитных огражде
ний и ограждающих устройств допускается в том 
случае, если по конструктивным или технологичес
ким причинам не представляется возможным уста
новить стационарные.

7.3.6 Съемные, откидные и раздвижные ограж
дения, а также открывающиеся дверцы, крышки, 
люки, щитки в этих ограждениях или в корпусе 
оборудования должны быть снабжены устройствами 
(блокировками), исключающими их случайное сня
тие или открывание.

7.3.7 Для защиты от поражения электрическим 
током при эксплуатации машин должны применяться 
следующие меры безопасности:

токоведущие части производственного оборудо
вания, являющиеся источниками опасности, долж
ны быть надежно изолированы, ограждены или рас
положены в недоступных для людей местах;

токоведущие части электрооборудования долж
ны быть размещены внутри корпусов (шкафов, бло
ков) с запирающимися дверями или закрыты за
щитными кожухами при расположении в доступных 
для людей местах;

металлические части производственного обору
дования, которые вследствие повреждения изоляции 
могут оказаться под напряжением опасной величи
ны, должны быть заземлены (занулены).

В схеме электрических цепей производственного 
оборудования должно быть предусмотрено устрой
ство, централизованно отключающее от питающей 
сети все электрические цепи.

7.3.8 Машины, объединенные в единый техно
логический процесс с числом работающих более 
одного, должны снабжаться системами сигнализа
ции, предупреждающими рабочих о пуске. Дистан
ционный пуск должен производиться после подачи 
предупредительного звукового или светового сигна
ла и получения ответного сигнала с мест обслужи
вания оборудования о возможности пуска.

7.3.9 Сигнальные элементы (звонки, сирены, 
лампы) должны быть защищены от механических 
повреждений и расположены так, чтобы обеспечи
вались надежная слышимость и видимость сигнала в 
зоне обслуживающего персонала.

7.3.10 В цехах и на рабочих местах должны быть 
вывешены таблицы сигналов и инструкции о порядке 
пуска и остановки оборудования.

7.3.11 Конструкция и размещение конвейеров 
в производственных зданиях, галереях и на эстака
дах должны соответствовать требованиям безопас
ности соответствующих государственных стандар
тов.

7.3.12 Элеваторы, скребковые и винтовые кон
вейеры, транспортирующие пылящие материалы, по 
всей длине должны быть закрыты сплошными ко
жухами, исключающими пылевыделение.

7.3.13 Бункеры-накопители должны быть обо
рудованы площадками для обслуживания, которые 
должны иметь, м:

высоту от настила до конструк
тивных элементов помещения........... не менее 2,0;
ш ирину.......................................................... не менее 1,0;
ограждения по периметру
высотой...........................................................не менее 1,1.
7.3.14 Люки бункеров должны иметь открываю

щиеся крышки, оборудованные запирающими уст
ройствами с блокировкой, ключи от которых долж
ны храниться у руководителя работ.

На бункерах должны применяться устройства, 
предупреждающие сводообразование и зависание 
материалов (электровибраторы, пароэлекгрообогре- 
ватели, пневмошуровки, ворошители и др.). Бунке
ра должны быть закрыты решеткой с ячейками не 
более 20x20 см. Очистка бункеров производится под 
надзором ответственного лица.
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Не допускается разбивать негабаритные куски ма
териалов на решетках бункеров ручным инструментом.

Извлечение из камер кусков материалов при ра
ботающей дробилке запрещается.

7.3.15 Шаровые мельницы и другое дробильное 
оборудование должны быть оборудованы системами 
звуковой и световой сигнализации, обеспечивающей 
двухстороннюю сигнальную связь площадок для об
служивания приемных и транспортирующих уст
ройств с пультом управления дробилок.

7.3.16 Барабаны шаровых мельниц со стороны 
прохода людей должны иметь сетчатые ограждения, 
выполненные из отдельных секций. Дверцы в ограж
дениях должны быть сблокированы с приводами 
мельниц так, чтобы при их открывании приводы 
автоматически отключались.

7.3.17 Приемные отверстия должны иметь ме
таллические съемные ограждения.

7.3.18 Персонал, обслуживающий дробильные 
машины, должен быть обеспечен специальными 
приспособлениями (крючками, клещами и т.п.) для 
извлечения из камеры дробилки кусков материалов 
или случайно попавших недробимых предметов и 
защитными очками.

7.3.19 При эксплуатации подъемников на пло
щадках, с которых производится загрузка или раз
грузка кабины (платформы), должны быть вывеше
ны правила пользования подъемником, определяю
щие способ загрузки, способ сигнализации, поря
док обслуживания дверей дежурными работниками, 
запрещение выхода людей на платформу грузовых 
строительных подъемников и прочие указания по 
обслуживанию подъемника. У всех мест загрузки или 
разгрузки кабины или платформы строительного 
подъемника должны быть сделаны надписи, указы
вающие вес предельного груза, допускаемого к 
подъему или спуску.

7.3.20 Над местом загрузки подъемника с от
крытой платформой на высоте 2,5—5 м должен быть 
установлен защитный двойной настил из досок тол
щиной не менее 40 мм.

7.3.21 Устройство, установка, ремонт и безопас
ная эксплуатация сосудов, работающих под давле
нием более 0,07 МПа, и водогрейных котлов с тем
пературой воды более 115 °С должны соответство
вать требованиям правил устройства и безопасной 
эксплуатации паровых и водогрейных котлов.

7.3.22 Устройство, установка, ремонт и эксплу
атация паровых котлов, работающих под давлением 
не более 0,07 МПа, водогрейных котлов и водопо- 
догревателей с температурой нагрева воды не более 
388 К (115 °С) должны соответствовать требованиям 
правил устройства и безопасной эксплуатации па
ровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа, 
водогрейных котлов и водоподогревателей с темпе
ратурой нагрева воды не более 388 К (115 °С).

7.3.23 В организации, эксплуатирующей обору
дование, указанное в 7.3.21 и 7.3.22 настоящих пра
вил, должно быть назначено лицо, ответственное по 
надзору за техническим состоянием и эксплуатацией 
сосудов, а также лицо, ответственное за исправное 
состояние и безопасное действие оборудования, из 
числа специалистов предприятия, прошедших про
верку знаний в установленном порядке.

7.3.24 Устройство и эксплуатация наземных рель
совых крановых путей должны соответствовать тре
бованиям соответствующих государственных стандар
тов.

7.4 'Любования безопасности при эксплуатации
средств механизации, средств подмащивания, 

оснастки, ручных машин и инструмента

7.4.1 Персонал, эксплуатирующий средства ме
ханизации, оснастку, приспособления и ручные ма
шины, до начала работ должен быть обучен безо
пасным методам и приемам работ с их применени
ем согласно требованиям инструкций завода-изго
товителя и инструкции по охране труда.

7.4.2 Лебедки, применяемые для перемещения 
подъемных подмостей и устанавливаемые на земле, 
должны быть загружены балластом, вес которого 
должен не менее чем в два раза превышать тяговое 
усилие лебедки.

Балласт должен быть закреплен на раме лебедки. 
Количество витков каната на барабане лебедки при 
нижнем положении груза должно быть не менее двух.

7.4.3 Домкраты для подъема грузов должны быть 
испытаны перед началом эксплуатации, а также че
рез каждые 12 мес. и после каждого ремонта.

Испытания следует проводить статической на
грузкой, превышающей грузоподъемность на 25 %. 
При испытании домкратов их винты (рейки, што
ки) должны быть выдвинуты в крайнее верхнее по
ложение, соответствующее подъему груза на макси
мальную высоту по эксплуатационной документа
ции.

7.4.4 Съемные грузозахватные приспособления 
и тара в процессе эксплуатации должны подвергать
ся техническому осмотру лицом, ответственным за 
их исправное состояние, в сроки, установленные 
требованиями ПБ 10-382, утвержденных Госгортех
надзором России 31 декабря 1999 г. № 98. (Не нужда
ются в государственной регистрации — письмо Ми
нюста России от 17.08.2000 г. № 6884-ЭР.)

Результаты осмотра необходимо регистрировать 
в специальном журнале.

Съемные грузозахватные приспособления и тара, 
не прошедшие технического осмотра, не должны 
находиться в местах производства работ.

7.4.5 Грузовые крюки грузозахватных средств 
(стропы, траверсы), применяемых в строительстве, 
промышленности строительных материалов и строи
тельной индустрии, должны быть снабжены предох
ранительными замыкающими устройствами, предот
вращающими самопроизвольное выпадение груза.

7.4.6 Поверхность грунта, на которую устанав
ливаются средства подмащивания, должна быть спла
нирована (выровнена и утрамбована) с обеспече
нием отвода с нее поверхностных вод. В тех случаях, 
когда невозможно выполнить эти требования, сред
ства подмащивания должны быть оборудованы ре
гулируемыми опорами (домкратами) для обеспече
ния горизонтальности установки или установлены 
временные опорные сооружения, обеспечивающие 
горизонтальность установки средств подмащивания.

7.4.7 Средства подмащивания — леса, не обла
дающие собственной расчетной устойчивостью, дол-
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жны быть прикреплены к зданию способами, ука
занными в технической документации завода-изго- 
товителя (на инвентарные леса) или в организаци
онно-технологической документации на производ
ство работ.

Места крепления указываются в организацион
но-технологической документации. При отсутствии 
особых указаний в проекте или инструкции завода- 
изготовителя крепление лесов к стенам зданий дол
жно осуществляться не менее чем через один ярус 
для крайних стоек, через два пролета для верхнего 
яруса и одного гфепления на каждые 50 м2 проек
ции поверхности лесов на фасад здания.

Не допускается крепить средства подмащивания 
к парапетам, карнизам, балконам и другим высту
пающим частям зданий и сооружений.

7.4.8 Средства подмащивания, расположенные 
вблизи проездов транспортных средств, должны быть 
ограждены отбойными брусами с таким расчетом, 
чтобы они находились на расстоянии не ближе 0,6 м 
от габарита транспортных средств.

7.4.9 Воздействие нагрузок на средства подма
щивания в процессе производства работ не должно 
превышать расчетных по проекту или техническим 
условиям. В случае необходимости передачи на леса 
и подмости дополнительных нагрузок (от машин для 
подъема материалов, грузоподъемных площадок и 
т.п.) их конструкция должна быть проверена на эти 
нагрузки.

7.4.10 В местах подъема людей на леса и подмос
ти должны быть размещены плакаты с указанием 
схемы размещения и величин допускаемых нагру
зок, а также схемы эвакуации работников в случае 
возникновения аварийной ситуации.

Для подъема и спуска людей средства подмащи
вания должны быть оборудованы лестницами.

7.4.11 Средства подмащивания должны иметь 
ровные рабочие настилы с зазором между досками 
не более 5 мм, а при расположении настила на вы
соте 1,3 м и более — ограждения и бортовые эле
менты.

Высота ограждения должна быть не менее 1,1м, 
бортового элемента — не менее 0,15 м, расстояние 
между горизонтальными элементами ограждения — 
не более 0,5 м.

7.4.12 Средства подмащивания, применяемые 
при штукатурных или малярных работах, в местах, 
под которыми ведутся другие работы или есть про
ход, должны иметь настил без зазоров.

7.4.13 Соединение щитов настилов внахлестку 
допускается только по их длине, причем концы сты
куемых элементов должны быть расположены на 
опоре и перекрывать ее не менее чем на 0,2 м в каж
дую сторону.

7.4.14 Леса и подмости высотой до 4 м допуска
ются в эксплуатацию только после их приемки про
изводителем работ или мастером и регистрации в 
журнале работ, а выше 4м  — после приемки комис
сией, назначенной лицом, ответственным за обес
печение охраны труда в организации, и оформле
ния актом.

При приемке лесов и подмостей должны быть 
проверены: наличие связей и креплений, обеспечи
вающих устойчивость, узлы крепления отдельных

элементов, рабочие настилы и ограждения, верти
кальность стоек, надежность опорных площадок и 
заземление (для металлических лесов).

7.4.15 При выполнении работ с лесов высотой 
6 м и более должно быть не менее двух настилов: 
рабочий (верхний) и защитный (нижний), а каждое 
рабочее место на лесах, примыкающих к зданию или 
сооружению, должно быть, кроме того, защищено 
сверху настилом, расположенным на расстоянии по 
высоте не более 2 м от рабочего настила.

В случаях когда выполнение работ, движение 
людей или транспорта под лесами и вблизи от них 
не предусматриваются, устройство защитного (ниж
него) настила необязательно.

7.4.16 При организации массового прохода лю
дей в непосредственной близости от средств подма
щивания места прохода людей должны быть обору
дованы сплошным защитным навесом, а фасад ле
сов закрыт защитной сеткой с ячеей размером не 
более 5x5 мм.

7.4.17 Средства подмащивания в процессе экс
плуатации должны осматриваться прорабом или ма
стером не реже чем через каждые 10 дней с записью 
в журнале работ.

Средства подмащивания, с которых в течение 
месяца и более работа не производилась, перед во
зобновлением работ следует принимать в порядке, 
предусмотренном 7.4.14.

Дополнительному осмотру подлежат средства под
мащивания после дождя, ветра, оттепели, землетря
сения, которые могут повлиять на несущую способ
ность основания под ними, а также на деформацию 
несущих их элементов. При обнаружении нарушений, 
касающихся несущей способности основания или де
формации средств подмащивания, эти нарушения дол
жны быть ликвидированы и средства подмащивания 
приняты повторно в порядке, установленном 7.4.14.

7.4.18 Во время разборки лесов, примыкающих 
к зданию, все дверные проемы первого этажа и вы
ходы на балконы всех этажей (в пределах разбирае
мого участка) должны быть закрыты.

7.4.19 При эксплуатации передвижных средств 
подмащивания необходимо выполнять следующие 
требования:

уклон поверхности, по которой осуществляется 
перемещение средств подмащивания в поперечном 
и продольном направлениях, не должен превышать 
величин, указанных в паспорте и инструкции заво- 
да-изготовителя по эксплуатации конкретного типа 
средств подмащивания;

передвижение средств подмащивания при ветре 
скоростью более 10 м/с не допускается;

перед передвижением средства подмащивания 
должны быть освобождены от материалов и тары и 
на них не должно быть людей;

двери в ограждении средств подмащивания дол
жны открываться внутрь и иметь фиксирующее уст
ройство двойного действия, предохраняющее их от 
самопроизвольного открывания.

7.4.20 Подвесные леса и подмости после их мон
тажа могут быть допущены к эксплуатации только 
после того, как они выдержат испытания в течение 
1 ч статической нагрузкой, превышающей норма
тивную на 20 %.
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Подъемные подмости, кроме того, должны быть 
испытаны на динамичную нагрузку, превышающую 
нормативную на 10 %.

Результаты испытаний подвесных лесов и под
мостей должны быть отражены в акте их приемки 
или в общем журнале работ.

В случаях повторного использования подвесных 
лесов или подмостей они могут быть допущены к 
эксплуатации после их освидетельствования без ис
пытания при условии, что конструкция, на кото
рую подвешиваются леса (подмости), проверена на 
нагрузку, превышающую расчетную не менее чем в 
два раза, а закрепление лесов осуществлено типо
выми узлами (устройствами), выдержавшими необ
ходимые испытания.

7.4.21 Подвесные лестницы и площадки, при
меняемые для работы на конструкциях, должны быть 
снабжены специальными захватами-крюками, обес
печивающими их прочное закрепление за конструк
цию. Устанавливать и закреплять их на монтируемые 
конструкции следует до подъема последних.

7.4.22 Конструкция подъемных подмостей (лю
лек), применяемых при выполнении строительно
монтажных работ, должна соответствовать требова
ниям соответствующих государственных стандартов.

7.4.23 Подъемные подмости на время переры
вов в работе должны быть опущены на землю. Пере
ход с подъемных подмостей в здание или сооруже
ние и обратно не допускается.

7.4.24 Неинвентарные средства подмащивания 
(лестницы, стремянки, трапы и мостики) должны 
изготавливаться из металла или пиломатериалов 
хвойных пород 1-го и 2-го сортов.

7.4.25 Длина приставных деревянных лестниц 
должна быть не более 5 м. Конструкция приставных 
лестниц должна соответствовать требованиям соот
ветствующих государственных стандартов.

7.4.26 Уклон лестниц при подъеме людей на леса 
не должен превышать 60°.

7.4.27 Перед эксплуатацией лестницы должны быть 
испытаны статической нагрузкой 1200 Н (120 кгс), 
приложенной к одной из ступеней в середине про
лета лестницы, находящейся в эксплуатационном 
положении.

В процессе эксплуатации деревянные лестницы 
необходимо испытывать каждые полгода, а метал
лические — один раз в год.

7.4.28 Приставные лестницы без рабочих пло
щадок допускается применять только для перехода 
между отдельными ярусами строящегося здания и 
для выполнения работ, не требующих от исполни
теля упора в строительные конструкции здания.

Приставные лестницы и стремянки должны быть 
снабжены устройствами, предотвращающими воз
можность их сдвига и опрокидывания при работе. На 
нижних концах приставных лестниц и стремянок 
должны быть оковки с острыми наконечниками для 
установки на грунте, а при использовании лестниц 
на гладких поверхностях (паркете, металле, плитке, 
бетоне и др.) на них должны быть башмаки из не
скользящего материала.

7.4.29 Размеры приставной лестницы должны 
обеспечивать рабочему возможность производить ра
боту в положении стоя на ступени, находящейся

на расстоянии не менее 1 м от верхнего конца лес
тницы.

При работе с приставной лестницы на высоте 
более 1,3 м следует применять предохранительный 
пояс, прикрепленный к конструкции сооружения 
или к лестнице при условии ее закрепления к стро
ительной конструкции.

7.4.30 Места установки приставных лестниц на 
участках движения транспортных средств или людей 
надлежит на время производства работ ограждать или 
охранять.

7.4.31 Не допускается выполнять работы на пе
реносных лестницах и стремянках:

около и над вращающимися работающими ма
шинами, транспортерами;

с использованием ручных машин и порохового 
инструмента;

газо- и электросварочные;
натяжение проводов и поддержание на высоте 

тяжелых деталей.
Для выполнения таких работ следует применять 

леса, подмости и лестницы с площадками, ограж
денными перилами.

7.4.32 Установку и снятие средств коллектив
ной защиты следует выполнять с применением пре
дохранительного пояса, закрепленного к страховоч
ному устройству или к  надежно установленным кон
струкциям здания, в технологической последователь
ности, обеспечивающей безопасность работающих.

Установку и снятие ограждений должны выпол
нять работники из состава бригады, специально обу
ченные в соответствии с эксплуатационной доку
ментацией завода-изготовителя.

7.4.33 Эксплуатация ручных машин должна осу
ществляться при выполнении следующих требова
ний:

проверка комплектности и надежности крепле
ния деталей, исправности защитного кожуха, кабе
ля (рукава) должна осуществляться при каждой вы
даче машины в работу;

до начала работы следует проверять исправность 
выключателя и машины на холостом ходу;

при перерывах в работе, по окончании работы, 
а также при смазке, очистке, смене рабочего инст
румента и т.п. ручные машины должны быть выклю
чены и отсоединены от электрической или воздухо
проводящей сети;

ручные машины, масса которых, приходящаяся 
на руки работающего, превышает 10 кг, должны 
применяться с приспособлениями для подвешива
ния;

при работе с машинами на высоте следует ис
пользовать в качестве средств подмащивания устой
чивые подмости;

надзор за эксплуатацией ручных машин следует 
поручать специально выделенному для этого лицу.

7.4.34 Ручные электрические машины должны 
соответствовать требованиям соответствующих госу
дарственных стандартов.

В соответствии с межотраслевыми правилами 
охраны труда при эксплуатации электроустановок 
лица, допускаемые к  управлению ручными элект
рическими машинами, должны иметь I группу по 
электробезопасности, подтверждаемую ежегодно, и
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II группу при работе ручными электрическими ма
шинами класса I в помещениях с повышенной опас
ностью.

7.4.35 Условия использования в работе электро
инструмента и ручных электрических машин различ
ных классов устанавливаются межотраслевыми пра
вилами по охране труда при эксплуатации электро
установок.

7.4.36 Ручные пневматические машины должны 
соответствовать требованиям соответствующих госу
дарственных стандартов.

При работе с пневмомашиной следует:
не допускать работы машины на холостом ходу 

(кроме случаев опробования);
при обнаружении неисправностей немедленно 

прекратить работу и сдать машину в ремонт.
7.4.37 Работающие с пневматическими маши

нами ударного или вращательного действия должны

быть обеспечены мягкими рукавицами с антивиб
рационной прокладкой со стороны ладони.

7.4.38 Инструмент, применяемый в строитель
стве, промышленности строительных материалов и 
строительной индустрии, должен осматриваться не 
реже одного раза в 10 дней, а также непосредствен
но перед применением. Неисправный инструмент, 
не соответствующий требованиям безопасности, 
должен изыматься.

7.4.39 При переноске или перевозке инструмента 
его острые части следует закрывать чехлами.

7.4.40 Рукоятки топоров, молотков, кирок и дру
гого ударного инструмента должны быть сделаны из 
древесины твердых и вязких пород (молодой дуб, граб, 
клен, ясень, бук, рябина, кизил и др.) и иметь фор
му овального сечения с утолщением к свободному 
концу. Конец рукоятки, на который насаживается 
ударный инструмент, должен быть расклинен.

Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ 
на территории организации

Приложение В 

Форма

Гор. « 200 г.

(наименование организации, действующего предприятия или строящегося объекта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель организации 

представитель генерального подрядчика (субподрядчика) _
( Ф.И. О., должность)

(Ф .И .О ., должность)
составили настоящий акт о нижеследующем.
Организация (генподрядчик) предоставляет участок (территорию), ограниченный координатами,

(наименование осей, отметок и номер чертеж а)

для производства на нем
(наименование работ )

под руководством технического персонала — представителя генерального подрядчика (субподрядчика) на сле
дующий срок:

начало «____»___________  200___г. окончание «_____» _____________  200__  г.

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность произ
водства работ

Наименование мероприятия Срок выполнения Исполнитель

Представитель организации (генподрядчика)

Представитель генерального подрядчика 
(субподрядчика)

(подпись)

(подпись)

П р и м е ч а н и е  — При необходимости ведения работ после истечения срока действия настоящего акта-допуска необходимо 
составить акт-допуск на новый срок.
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Приложение Г

Границы опасных зон по действию опасных факторов
Г Л Границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов подъемными кранами, 

а также вблизи строящегося здания принимаются от крайней точки горизонтальной проекции наружного 
наименьшего габарита перемещаемого груза или стены здания с прибавлением наибольшего габаритного раз
мера перемещаемого (падающего) груза и минимального расстояния отлета груза при его падении согласно 
таблице ГЛ.
Т а б л и ц а  ГЛ

Высота возможного 
падения груза (предмета), м

Минимальное расстояние отлета груза 
(предмета), м

перемещаемого краном падающего с здания

До 10 4 3,5

» 20 7 5

* 70 10 7

» 120 15 10

* 200 20 15

* LO О О 25 20

» 450 30 25

П р и м е ч а н и е  — При промежуточных значениях высоты возможного падения груза (предмета) минимальное расстояние 
их отлета допускается определять методом интерполяции.

Г.2 Границы опасных зон, в пределах которых действует опасность поражения электрическим током, уста
навливаются согласно таблице Г.2.

Т а б л и ц а  Г.2

Напряжение, кВ
Расстояние от людей, применяемых ими 

инструментов, приспособлений и от временных 
ограждений, м

Расстояния от механизмов и грузоподъемных 
машин в рабочем и транспортном положении, 
от стропов, грузозахватных приспособлений и 

грузов, м

До 1
НаВЛ 0,6 1,0

В остальных электроуста
новках Не нормируется (без прикосновения) 1,0

1—35 0.6 1,0

60,110 1.0 1,5

150 1,5 2,0

220 2,0 2,5

330 2,5 3,5

400, 500 3,5 4,5

750 5,0 6,0

800* 3,5 4,5

1150 8,0 10,0

♦Постоянный ток.

Г.З Границы опасных зон, в пределах которых действует опасность воздействия вредных веществ, опреде
ляются замерами по превышению допустимых концентраций вредных веществ, определяемых по государ
ственному стандарту.

Г.4 Границы опасных зон вблизи движущихся частей машин и оборудования определяются в пределах 5 м, если 
другие повышенные требования отсутствуют в паспорте или в инструкции завода-изготовителя.
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Приложение Д 
Форма

Наряд-допуск на производство работ в местах действия опасных 
или вредных факторов

Выдан « ____» ______________  200 ___г.

Действителен до «____»______________  200 ___г.

1. Руководителю работ________________________________________________________________________
(Ф .И .О ., долж ность)

2. На выполнение работ _______________________________________________________________________
(наименование работ , место, условия их выполнения)

3. Опасные производственные факторы, которые действуют или могут возникнуть независимо от выполня
емой работы в местах ее производства:______________________________________________________________

4. До начала производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

№
п.п.

Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственный
исполнитель

1 2 3 4

Начало работ в ____час ____ мин____  200 ___г.

Окончание работ в ___час____ мин ___200 ___ г.

5. В процессе производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

№
п.п.

Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственный
исполнитель

1 2 3 4

6. Состав исполнителей работ:

Фамилия, имя, отчество Квалификация, группа по ТБ С условиями работ ознакомил, 
инструктаж провел С условиями работ ознакомлен

1
2
3
4
ит.д.

7. Наряд-допуск выдал. 

Наряд-допуск принял _
(уполномоченный приказом руководителя организации, Ф .И .О ., должность, подпись)

(долж ность, Ф .И .О ., подпись)

8. Письменное разрешение действующего предприятия (эксплуатирующей организации) на производство 
работ имеется.

Мероприятия по безопасности строительного производства согласованы_____________________________
(долж ность, Ф .И .О .,

подпись уполномоченного представителя действующего предприятия или эксплуатирующ ей организации)

9. Рабочее место и условия труда проверены. Мероприятия по безопасности производства, указанные в 
наряде-допуске, выполнены.

Разрешаю приступить к выполнению работ______________________________________________________
(Ф .И .О ., должность, подпись, дата)

10. Наряд-допуск продлен до ___________________________________________________________________
(дат а, подпись лица, выдавшего наряд-допуск)

11. Работа выполнена в полном объеме. Материалы, инструмент, приспособления убраны. Люди выведены. 
Наряд-допуск закрыт.

Руководитель работ _________________________________
(дата, подпись)

Лицо, выдавшее наряд-допуск _________________________________
(дата, подпись)
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Приложение Е

Примерный перечень мест (условий) производства и видов работ, 
на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск

Е.1 Выполнение работ с применением грузоподъемных кранов и других строительных машин в охранных 
зонах воздушных линий электропередачи, газонефтепродуктопроводов, складов легковоспламеняющихся или 
горючих жидкостей, горючих или сжиженных газов.

Е.2 Выполнение любых работ в колодцах, шурфах, замкнутых и труднодоступных пространствах.
Е.З Выполнение земляных работ на участках с патогенным заражением почвы (свалки, скотомогильники и 

т.п.), в охранных зонах подземных электрических сетей, газопровода и других опасных подземных коммуникаций.
Е.4 Осуществление текущего ремонта, демонтажа оборудования, а также производство ремонтных или 

каких-либо строительно-монтажных работ при наличии опасных факторов действующего предприятия.
Е.5 Выполнение работ на участках, где имеется или может возникнуть опасность со смежных участков работ.
Е.6 Выполнение работ в непосредственной близости от полотна или проезжей части эксплуатируемых 

автомобильных и железных дорог (определяется с учетом действующих нормативных документов по безопас
ности труда соответствующих министерств и ведомств).

Е.7 Выполнение газоопасных работ.

Приложение Ж

Состав и содержание основных проектных решений по безопасности труда 
в организационно-технологической документации в строительстве

Ж.1 Организационно-технологическая документация (ПОС, ППР и др.) должна содержать конкретные 
проектные решения по безопасности труда, определяющие технические средства и методы работ, обеспечива
ющие выполнение нормативных требований безопасности труда.

Не допускается заменять проектные решения извлечениями из норм и правил безопасности труда, кото
рые рекомендуется приводить только в качестве обоснования для разработки соответствующих решений.

Ж.2 Исходными данными для разработки проектных решений по безопасности труда являются:
требования нормативных документов и стандартов по безопасности труда;
типовые решения по обеспечению выполнения требований безопасности труда, справочные пособия и 

каталоги средств защиты работающих;
инструкции заводов — изготовителей строительных материалов, изделий и конструкций по обеспечению 

безопасности труда в процессе их применения;
инструкции заводов — изготовителей машин и оборудования, применяемых в процессе работ.
Ж З  При разработке проектных решений по организации строительных и производственных площадок, 

участков работ необходимо выявить опасные производственные факторы, связанные с технологией и услови
ями производства работ, определить и указать в организационно-технологической документации зоны их дей
ствия. При этом опасные зоны, связанные с применением грузоподъемных машин, определяются в проектно
сметной документации (проекте организации строительства), а остальные — в производственной документа
ции (проекте производства работ).

Ж.4 Санитарно-бытовые и производственные помещения и площадки для отдыха работников, а также 
автомобильные и пешеходные дороги следует располагать за пределами опасных зон.

Ж.5 В случае если в процессе строительства (реконструкции) зданий и сооружений в опасные зоны вблизи 
мест перемещения грузов кранами и от строящихся зданий могут попасть эксплуатируемые гражданские или 
производственные здания и сооружения, транспортные или пешеходные дороги и другие места возможного 
нахождения людей, необходимо предусматривать решения, предупреждающие условия возникновения там 
опасных зон, в том числе:

а) вблизи мест перемещения груза краном:
рекомендуется оснащать башенные краны дополнительными средствами ограничения зоны их работы, 

посредством которых зона работы крана должна быть принудительно ограничена таким образом, чтобы не 
допускать возникновения опасных зон в местах нахождения людей;

скорость поворота стрелы крана в сторону границы рабочей зоны должна быть ограничена до минимальной 
при расстоянии от перемещаемого груза до границы зоны менее 7 м;

перемещение грузов на участках, расположенных на расстоянии менее 7 м от границы опасных зон, следует 
осуществлять с применением предохранительных или страховочных устройств, предотвращающих падение груза;

б) на участках вблизи строящегося (реконструируемого) здания:
по периметру здания необходимо установить защитный экран, имеющий равную или большую высоту по 

сравнению с высотой возможного нахождения груза, перемещаемого грузоподъемным краном;
зона работы крана должна быть ограничена таким образом, чтобы перемещаемый груз не выходил за 

контуры здания в местах расположения защитного экрана.
Ж.6 При разборке (разрушении) зданий проектные решения по обеспечению безопасности труда должны 

определить:
размеры опасной зоны при принятом методе разборки (разрушении);
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последовательность выполнения работ, исключающих самопроизвольное обрушение конструкций; 
мероприятия по подавлению пылеобразования в процессе разрушения конструкций и при их погрузке.
Ж. 7 Для предупреждения падения работающих с высоты в проектных решениях следует предусматривать: 
сокращение объемов верхолазных работ за счет применения конвейерной или укрупнительной сборки, 

крупноблочного или бескранового метода монтажа;
преимущественное первоочередное устройство постоянных ограждающих конструкций (стен, панелей, 

ограждений балконов и проемов);
применение ограждающих устройств, соответствующих конструктивным и объемно-планировочным ре

шениям возводимого здания и удовлетворяющих требованиям безопасности труда; 
определение места и способов крепления предохранительного пояса.
Кроме этого, решениями должны быть определены:
средства подмащивания, предназначенные для выполнения данного вида работ или отдельной операции; 
пути и средства подъема работников на рабочие места;
в необходимых случаях — грузозахватные приспособления, позволяющие осуществлять дистанционную 

расстроповку длинномерных строительных конструкций.
Ж.8 В целях предупреждения падения с высоты перемещаемых краном строительных конструкций, изде

лий, материалов, а также потери их устойчивости в процессе монтажа или складирования в проектных реше
ниях должны быть указаны:

средства контейнеризации или тара для перемещения штучных или сыпучих материалов, а также бетона или 
раствора с учетом характера и грузоподъемности перемещаемого груза и удобства подачи его к месту работ;

грузозахватные приспособления (грузовые стропы, траверсы и монтажные захваты), соответствующие массе 
и габаритам перемещаемого груза, условиям строповки и монтажа;

способы строповки, обеспечивающие подачу элементов конструкций при складировании и монтаже в 
положении, соответствующем или близком к проектному;

приспособления (пирамиды, кассеты) для устойчивого хранения элементов строительных конструкций; 
порядок и способы складирования строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования; 
способы временного и окончательного закрепления конструкций; 
способы удаления отходов строительных материалов и мусора;
место установки и конструкция защитных перекрытий или козырьков при необходимости нахождения 

людей в зоне возможного падения мелких материалов или предметов.
Ж.9 При выполнении работ с применением машин, механизмов или оборудования необходимо предус

матривать:
выбор типов машин, мест их установки и режимов работы в соответствии с параметрами, предусмотрен

ными технологией работ и условиями производства работ;
применение мероприятий, ограничивающих зону действия машин, для предупреждения возникновения 

опасной зоны в местах нахождения людей, а также применение ограждений зоны работы машин;
особые условия установки машин в зоне призмы обрушения грунта, на насыпном грунте или косогоре. 
Ж. 10 При необходимости разработки траншей и котлованов и нахождения в них людей д ля производства 

строительно-монтажных работ должны быть определены:
в проектно-сметной документации (проекте организации строительства) — безопасная крутизна неза

крепленных откосов выемки с учетом нагрузки от строительных машин и материалов или решение о примене
нии креплений;

в производственной документации (проекте производства работ), кроме того, — дополнительные мероп
риятия по контролю и обеспечению устойчивости откосов в связи с сезонными изменениями;

тип креплений и технология их установки, а также места установки лестниц для спуска и подъема людей. 
Ж. 11 Для предупреждения поражения работающих электротоком следует предусматривать: 
указания по устройству временных электроустановок, выбору трасс и определению напряжения времен

ных силовых и осветительных электросетей, устройства для ограждения токоведущих частей и месторасполо
жение вводно-распределительных систем и приборов;

способы заземления металлических частей электрооборудования;
дополнительные защитные мероприятия при производстве работ в помещениях с повышенной опасностью 

и особо опасных, а также при выполнении работ в аналогичных условиях вне помещений; 
мероприятия по безопасному выполнению работ в охранных зонах линий электропередачи.
Ж. 12 Для предупреждения воздействия на работников вредных производственных факторов (неблагопри

ятного микроклимата, шума, вибрации, пыли и вредных веществ в воздухе рабочей зоны) необходимо: 
определить участки работ, на которых могут возникнуть вредные производственные факторы, обусловлен

ные технологией и условиями выполнения работ; 
определить средства защиты работающих;
предусматривать, при необходимости, специальные меры по хранению опасных и вредных веществ.
Ж. 13 Предусматривать необходимые меры защиты при использовании приборов, содержащих радиоактив

ные изотопы и служащих источниками ионизирующих излучений, а также при применении лазеров.
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Приложение И 
Форма

Акт о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ 
требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства

« __ » _________  200 ___г.
Комиссия в составе:
руководителя (директора) строящегося предприятия (технического надзора заказчика-застройщика)

(фамилия, инициалы, должность)

представителя генеральной подрядной строительной организации

(название организации, фамилия, инициалы, должность)

представителя субподрядной специализированной организации, выполняющей работы в подготовительный 
период

(название организации, фамилия, инициалы, должность)

представителя работников генеральной подрядной строительной организации _________________________
(фамилия, инициалы)

произвела освидетельствование внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ, в том чис
ле по обеспечению санитарно-бытового обслуживания работающих, выполненных по состоянию на
«____»__________ 200____г., на соответствие их требованиям безопасности труда и составила настоящий
акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены работы _________________________________________________

(наименование внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ, в том числе по обеспечению

санитарно-бытового обслуживания работающих)

2. Работы выполнены в объемах, установленных организационно-технологической документацией (про
ектом организации строительства и проектами производства работ)

(наименование организаций, разработчиков ПОС, ППР, №  чертежей и дата их составления)

3. В представленных работах отсутствуют (или допущены) отклонения от требований норм, правил и 
стандартов безопасности труда

(при наличии отклонений указывается, требования каких нормативных документов нарушены)

Р е ш е н и е  к о м и с с и и

Работы выполнены в объемах, предусмотренных проектом, и в соответствии с требованиями норм и 
правил безопасности труда.

На основании изложенного разрешается производство основных строительных, монтажных и специаль
ных строительных работ на объекте.

Руководитель (директор) строящегося предприятия (технического надзора заказчика-застройщика)

(подпись)

Представитель генеральной подрядной строительной организации__________

Представитель субподрядной специализированной организации____________

Представитель работников генеральной подрядной строительной организации

(подпись)

(подпись)

(подпись)

П р и м е ч а н и е  — Руководитель генподрядной организации заранее информирует представителя Федеральной инспек
ции труда о дате и месте работы комиссии. При необходимости к участию в работе комиссии привлекаются органы государствен
ного надзора или специализированные организации
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2. СНиП 3 .02 .01-87  «Земляные сооружения, основания и фундаменты». Утверждены 
постановлением Госстроя России 4 декабря 1987 г. №  280 ( извлечения)

3, Разработка выемок, 
вертикальная планировка

3.1. Размеры выемок, принимаемые в проекте, дол
жны обеспечивать размещение конструкций и механи
зированное производство работ по забивке свай, мон
тажу фундаментов,, устройству изоляции, водопониже- 
нию и водоотливу и других работ, выполняемых в вы
емке, а также возможность перемещения людей в пазу
хе согласно п. 3.2. Размеры выемок по дну в натуре дол
жны быть не менее установленных проектом.

3.2. При необходимости передвижения людей в пазу
хе расстояние между поверхностью откоса и боковой 
поверхностью возводимого в выемке сооружения (кроме 
искусственных оснований трубопроводов, коллекторов и 
т.п.) должно быть в свету не менее 0,6 м.

3.3. Минимальная ширина траншей должна при
ниматься в проекте наибольшей из числа величин, 
удовлетворяющих следующим требованиям:

под ленточные фундаменты и другие подземные 
конструкции — должна включать ширину конструк
ции с учетом опалубки, толщины изоляции и креп
лений с добавлением 0,2 м с каждой стороны;

под трубопроводы, кроме магистральных, с от
косами 1:0,5 и круче — по табл. 2;

под трубопроводы, кроме магистральных, с отко
сами положе 1:0,5 — не менее наружного диаметра
Т а б л и ц а  2

Ширина траншей, м, без учета 
креплений при стыковом 

соединении

Способ укладки 
трубопроводов

сварном раструб
ном

муфто
вом, 

фланце
вом, для 
всех труб 
и раст
рубном 
для ке

рамичес
ких труб

1 2 3 4

1. Плетями или отдельны
ми секциями при наруж
ном диаметре труб, D, м:

до 0,7 включ. D + 0,3,

св. 0,7

но не ме
нее 0,7 

1,5Х>
2. То же, на участках, раз- Л +0,2 — —
рабатываемых траншейны
ми экскаваторами под тру
бопроводы диаметром до 
219 мм, укладываемые без 
спуска людей в траншеи 
(узкотраншейный метод)
3. То же, на участках трубо- 2,2 D
провода, пригружаемого же
лезобетонными пригрузами 
или анкерными устройствами
4. То же, на участках трубо- 1,5 D
провода, пригружаемого с 
помощью нетканых синте
тических материалов

Окончание табл. 2
1 2 3 4

5. Отдельными трубами при 
наружном диаметре труб 
D, м, включ.: 

до 0,5
от 0,5 до 1,6 
» 1,6 » 3,5

D+ 0,5 
Я + 0,8 
D+ 1,4

19+ 0,6 
19+ 1,0 
D+ 1,4

D + 0,8 
D+ 1,2 
D+ 1,4

Пр име ч а ния : 1 .  Ширина траншей для трубопрово
дов диаметром свыше 3,5 м устанавливается в проекте исхо
дя из технологии устройства основания, монтажа, изоляции 
и заделки стыков.

2. При параллельной укладке нескольких трубопроводов 
в одной траншее расстояния от крайних труб до стенок тран
шей определяются требованиями настоящей таблицы, а рас
стояния между трубами устанавливаются проектом.

трубы с добавлением 0,5 м при укладке отдельными 
трубами и 0,3 м при укладке плетями;

под трубопроводы на участках кривых вставок — 
не менее двукратной ширины траншеи на прямоли
нейных участках;

при устройстве искусственных оснований под 
трубопроводы, кроме грунтовых подсыпок, коллек
торы и подземные каналы — не менее ширины осно
вания с добавлением 0,2 м с каждой стороны;

разрабатываемых одноковшовыми экскаваторами — 
не менее ширины режущей кромки ковша с добавле
нием 0,15 м в песках и супесях, 0,1 м в глинистых грун
тах, 0,4 м в разрыхленных скальных и мерзлых грунтах;

разрабатываемых траншейными экскаваторами — 
не менее номинальной ширины копания.

3.4. Размеры приямков д ля заделки стыков трубо
проводов должны быть не менее указанных в табл. 3.

3.5. В котлованах, траншеях и профильных выем
ках разработку элювиальных грунтов, меняющих свои 
свойства под влиянием атмосферных воздействий, сле
дует осуществлять, оставляя защитный слой, величи
на которого и допустимая продолжительность контак
та вскрытого основания с атмосферой устанавливают
ся проектом. Защитный слой удаляется непосредствен
но перед началом воздействий сооружения.

3.6. Выемки в грунтах, кроме валунных, скальных и 
указанных в п. 3.5, следует разрабатывать, как правило, 
до проектной отметки с сохранением природного сложе
ния грунтов основания. Допускается разработка выемок в 
два этапа: черновая — с отклонениями, приведенными в 
поз. 1—4 табл. 4, и окончательная (непосредственно перед 
возведением конструкции) — с отклонениями, приве
денными в поз. 5 той же таблицы.

3.7. Доработку недоборов до проектной отметки 
следует производить с сохранением природного сло
жения грунтов оснований.

3.8. Восполнение переборов в местах устройства 
фундаментов и укладки трубопроводов должно быть 
выполнено местным грунтом с уплотнением до плот
ности грунта естественного сложения основания или 
малосжимаемым грунтом (модуль деформации не ме
нее 20 МПа). В просадочных грунтах II типа не допус
кается применение дренирующего грунта.

3.9. Восполнение переборов в планировочных 
выемках в скальных грунтах допускается выполнять 
местным скальным грунтом, не содержащим на по
верхности кусков размером свыше 5 см.
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Т а б л и ц а  3

Трубы Стыковые соединения Уплотнитель Условный проход 
трубопровода, мм

Размеры приямков, м

длина ширина глубина

Стальные Сварное — Для всех диамет- 1,0 D+ 1,2 0,7
ров

Чугунные Раструбное Резиновая манжета До 300 включ. 0,5 D + 0,2 0,1
Пеньковая прядь До 300 включ. 0,55 £  + 0,5 0,3

Св. 300 1,0 D +0,7 0,4
Герметики До 300 включ. 0,5 /) + 0,5 0,2

Св. 300 1,0 2)+ 0,7 о,з
Асбестоцементные Муфта типа САМ Резиновое кольцо До 300 включ. 0,7 /> + 0,2 0,2

фигурного сечения Св. 300 0,7 /> + 0,5 0,2
Чугунная фланцевая муфта Резиновое кольцо До 300 включ. 0,7 /> + 0,5 0,3

круглого сечения Св. 300 0,9 /> + 0,7 0,3
и типа КЧМ

Любое для безнапорных Любой До 400 включ. 0,7 /> + 0,5 0,2
труб

Бетонные и желе- Раструбное, муфтовое и с Резиновое кольцо До 600 включ. 0,5 /> + 0,5 0,2
зобетонные бетонным пояском круглого сечения От 600 до 3500 1,0 /> + 0,5 о,з

Пластмассовые Все виды стыковых соеди- Асфальтобитум, герметик и Для всех диамет- 0,6 />+0,5 0,2
нений др- ров

Керамические Раструбное То же 0,5 />+0,6 0,3

Обозначение, принятое в табл. 3: D — наружный диаметр трубопровода в стыке.
Пр и ме ч а н и е .  Для других конструкций стыков и диаметров трубопроводов размеры приямков следует устанавливать в проекте.

Т а б л и ц а  4

Технические требования Предельные отклонения Контроль (метод и объем)

1 2 3

1. Отклонения отметок дна выемок от про- Измерительный, точки измерений ус-
ектных (кроме выемок в валунных, скаль- танавливаются случайным образом; чис-
ных и вечномерзлых грунтах) при чер- ло измерений на принимаемый учас-
новой разработке: ток должно быть, не менее:

а) одноковшовыми экскаваторами, Для экскаваторов с механическим при-
оснащенными ковшами с зубьями водом по видам рабочего оборудования:

драглайн +25 см 20
прямого копания 
+10 см

15

обратная лопата 
+15 см

10

Для экскаваторов с гидравлическим 
приводом +10 см

10

б) одноковшовыми экскаваторами, ос
нащенными планировочными ковшами, 
зачистным оборудованием и другим спе
циальным оборудованием для планиро
вочных работ, экскаваторами-планиров
щиками:

+5 см 5

в) бульдозерами +10 см 15
г) траншейными экскаваторами +10 см 10
д) скреперами +10 см 10

2. Отклонения отметок дна выемок от про- Измерительный, при числе измерений
ектных при черновой разработке в скаль- на сдаваемый участок не менее 20 в на-
ных и вечномерзлых грунтах, кроме пла- и более высоких местах, установленных
нировочных выемок: визуальным осмотром

а) недоборы Не допускаются
б) переборы По табл. 5

3. То же, планировочных выемок: То же
а) недоборы 10 см
б) переборы 20 см
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Окончание табл. 4

1 2 3

4. То же, без рыхления валунных и глы
бовых грунтов:

а) недоборы
б) переборы

Не допускаются
Не более величины максимального ди
аметра валунов (глыб), содержащихся 
в грунте в количестве свыше 15 % по 
объему, но не более 0,4 м

Измерительный, при числе измерений 
на сдаваемый участок не менее 20 в на
иболее высоких местах, установленных 
визуальным осмотром

5. Отклонения отметок дна выемок в мес
тах устройства фундаментов и укладки 
конструкций при окончательной разработ
ке или после доработки недоборов и вос
полнения переборов

±5 см Измерительный, по углам и центру кот
лована, на пересечениях осей здания, 
в местах изменения отметок, поворо
тов и примыканий траншей, располо
жения колодцев, но не реже чем через 
50 м и не менее 10 измерений на при
нимаемый участок

б. Вид и характеристики вскрытого грун
та естественных оснований под фунда
менты и земляные сооружения

Должны соответствовать проекту. Не до
пускаются размыв, размягчение, раз
рыхление или промерзание верхнего 
слоя грунта основания толщиной более 
3 см

Технический осмотр всей поверхности 
основания

7. Отклонения от проектного продольно
го уклона дна траншей под безнапорные 
трубопроводы, водоотводных канав и 
других выемок с уклонами

Не должны превышать ±0,005 Измерительный, в местах поворотов, 
примыканий, расположения колодцев 
и т.п., но не реже чем через 50 м

8. Отклонения уклона спланированной 
поверхности от проектного, кроме оро
шаемых земель

Не должны превышать ±0,001 при от
сутствии замкнутых понижений

Визуальный (наблюдения за стоком ат
мосферных осадков) или измеритель
ный, по сетке 50x50 м

9. Отклонения отметок спланированной 
поверхности от проектных, кроме оро
шаемых земель:

а) в нескальных грунтах
б) в скальных грунтах

Не должны превышать: 

+5 см
От +10 до -20  см

Измерительный, по сетке 50x50 м

ЗЛО- Способ восстановления оснований, нару
шенных в результате промерзания, затопления, а 
также переборов глубиной более 50 см, должен быть 
согласован с проектной организацией.

11. Свайные фундаменты, 
шпунтовые ограждения, анкеры

Общие требования

И Л . Выбор оборудования для погружения свай
ных элементов длиной до 25 м следует производить в 
соответствии с указаниями обязательных приложе
ний 5 и 6 исходя из необходимости обеспечения пре
дусмотренных проектом фундамента несущей способ
ности и  заглубления в грунт свай и свай-оболочек на 
заданные проектные отметки, а  шпунта — заглубле
ния в грунт. Выбор оборудования для забивки свай 
длиной свыше 25 м выполняется с использованием 
программ, основанных на волновой теории удара.

11.2. Дополнительные меры, облегчающие погру
жение свай и шпунта (подмыв, лидерные скважины и 
др.), следует применять по согласованию с проектной 
организацией при отказе забиваемых элементов менее 
0,2 см или скорости вибропогружения менее 5 см/мин.

11.3. Применение подмыва для облегчения по
гружения свай допускается на участках, удаленных 
не менее чем на 20 м от существующих зданий и 
сооружений, и не менее удвоенной глубины погру
жения свай.

В конце погружения подмыв следует прекратить, 
после чего сваю необходимо допогрузить молотом 
или вибропогружателем до получения расчетного 
отказа без применения подмыва.

11.4- Не допускается погружение свай сечением до 
40x40 см на расстоянии менее 5 м, шпунта — 1 м и 
полых круглых свай диаметром до 0,6 м — 10 м до 
подземных стальных трубопроводов с внутренним дав
лением не более 2 М П а Погружение свай и шпунта 
около подземных трубопроводов с внутренним давле
нием свыше 2 М Па или на меньших расстояниях можно 
производить только с учетом данных обследования и 
при соответствующем обосновании в проекте.

При применении для погружения свай и шпун
та молотов или вибропогружателей вблизи существу
ющих зданий и  сооружений необходимо оценить 
опасность для них динамических воздействий исхо
дя из влияния колебаний н а деформации грунтов 
оснований, технологические приборы и оборудова
ние, а также допустимости уровня колебаний по 
санитарным нормам.

П р и м е ч а н и е .  Оценку влияния динамических воздей
ствий на деформации оснований, сложенных горизонтальны
ми, выдержанными по толщине слоями (допускается уклон не 
более 0,2) песка, кроме водонасыщенных мелких и пылева
тых, можно не производить при забивке свай молотами массой 
до 7 т на расстоянии свыше 15 м, при вибропогружении свай — 
25 м и шпунта — 10 м до зданий и сооружений. В случае необхо
димости погружения свай и шпунта на меньших расстояниях до 
зданий и сооружений должны быть приняты меры по уменьше-
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нию уровня и непрерывной продолжительности динамических 
воздействий (погружение свай и лидерные скважины, сниже
ние высоты подъема молота, чередующаяся забивка ближай
ших и более удаленных свай от зданий и др.) и проводиться 
геодезические наблюдения за осадками зданий и сооружений.

11-5. Сваи длиной до 10 м, недопогруженные 
более чем на 15 % проектной глубины, и сваи боль
шей длины, недопогруженные более чем на 10 % 
проектной глубины, а для мостов и транспортных 
гидротехнических сооружений также сваи, недопо
груженные более чем на 25 см до проектного уровня

при их длине до 10 м и недопогруженные свыше 50 см 
при длине свай более 10 м, но давшие отказ, рав
ный или менее расчетного, должны быть подверг
нуты обследованию для выяснения причин, затруд
няющих погружение, и принято решение о возмож
ности использования имеющихся свай или допол
нительных погружений.

11.6. При производстве работ по устройству свай
ных фундаментов, шпунтовых ограждений и анке
ров состав контролируемых показателей, объем и 
методы контроля должны соответствовать табл. 18.

Т а б л и ц а  18

Технические требования Предельные отклонения
Контроль 

(метод и  объем)

1 2 3
1. Установка на место погружения свай размером по Измерительный, каждая
диагонали или диаметру, м: свая

Без кондуктора, С кондуктором, мм
мм

до 0,5 ±10 ±5
0,6-1 ,0 ±20 ±10
св. 1,0 ±30 ±12

2. Величина отказа забиваемых свай Не должна превышать расчетной вели- То же
чины

3. Амплитуда колебаний в конце вибропогружения свай То же »
и свай-оболочек

4. Положение в плане забивных свай диаметром или 
стороной сечения до 0,5 м включ.:

»

а) однорядное расположение свай:
поперек оси свайного ряда ±0,2 <7
вдоль оси свайного ряда ±0,3*7
б) кустов и лент с расположением свай в два и три 
ряда:

крайних свай поперек оси свайного ряда ±0,2*f
остальных свай и крайних свай вдоль свайного ±0,3*7
ряда

в) сплошное свайное поле под всем зданием или 
сооружением:

крайние сваи ±0,2*7
средние сваи ±0,4*7

г) одиночные сваи ±5 см
д) сваи-колонны ±3 см

5. Положение в плане забивных, набивных и бурона
бивных свай диаметром более 0,5 м:

»

а) поперек ряда ±10 см
б) вдоль ряда при кустовом расположении свай ±15 см
в) для одиночных полых круглых свай под колонны ±8 см

6. Положение свай, расположенных по фасаду моста: В плане »

в уровне 
поверхности 

суши

в уровне 
акватории

Наклон оси

а) в два ряда и более ±0,05*7 ±0,1*7 100:1
б) в один ряд ±0,02*7 ±0,04*7 200:1

7. Отметки голов свай: »
а) с монолитным ростверком ±3 см
б) со сборным ростверком ±1 см
в) безростверковый фундамент со сборным ого- ±5 см
ловком
г) сваи-колонны -3  см
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Продолжение табл. 18

1 2 3
8. Вертикальность оси забивных свай, кроме свай-стоек

9. Положение шпунта в плане:

±2% Измерительный, 20 % 
свай, выбранных слу
чайным образом

То же
а) железобетонного, на отметке поверхности грунта
б) стального, при похружении плавучим краном 
на отметке:

±10 см

верха шпунта ±30 см
поверхности воды ±15 см

в) на отметке верха шпунта при погружении с суши ±15 см

10. Клиновидность шпунтин, используемых для лик
видации веерности шпунта в стенке

±0,01 Измерительный, 10 % 
всех шпунтин

11. Размеры скважин и уширений буронабивных свай:
а) отметки устья, забоя и уширений ±10 см То же, каждая скважина 

по отметкам на буровом 
оборудовании

б) диаметр скважины ±5 см То же, 20 % принимае
мых скважин, выбран
ных случайным образом

в) диаметр уширения ±10 см То же
г) вертикальность оси скважины ±1 % »

12. Расположение скважин в плане По поз. 5 По поз. 5

13. Сплошность ствола свай, выполненных методом под- Ствол сваи не должен иметь нарушений Измерительный, испита-
водного бетонирования сплошности ние образцов, взятых из 

выбуренных в сваях кер
нов или другим способом

14. Сплошность ствола полых набивных свай Ствол сваи не должен иметь вывалов бето- Визуальны й, каждая
на площадью свыше 100 см2 или обнаже
ний рабочей арматуры

свая

15. Глубина скважин под сваи-стойки, устанавливае
мые буроопускным способом, для ростверка:

Отклонения не должны превышать, см: Измерительный, каждая 
свая по отметке головы

а) монолитного +5, -20 сваи, установленной в
б) сборного +3, -20 скважину

16. Требования к головам свай, кроме свай, на кото- Торцы должны быть горизонтальными с Технический осмотр,
рые нагрузки передаются непосредственно без оголов- отклонениями не более 5°, ширина ско- каждая свая
ка (платформенный стык) лов бетона по периметру сваи не должна 

превышать 50 мм, клиновидные сколы по 
углам должны быть не глубже 35 мм и дли
ной не менее чем на 30 мм короче глуби
ны заделки

17. Требования к головам свай, на которые нагрузки Торцы должны быть горизонтальными с То же
передаются непосредственно без оголовка (платфор- отклонениями не более 0,02, не иметь ско-
менный стык) лов бетона по периметру шириной более 

25 мм, клиновидных сколов углов на глу
бину более 15 мм

18. Монтаж сборных ростверков: Смещение относи- Отклонения в Измерительный, каж-
тельно разбивочных 

осей, мм
отметках поверх

ностей, мм
дый ростверк

а) фундаменты жилых и общественных зданий ±10 ±5
б) фундаменты промышленных зданий ±20 ±10

19. Смещение осей оголовка относительно осей сваи ±10 мм То же, каждый оголовок

20. Толщина растворного шва между ростверком и ого
ловком

Не более 30 мм То же

21. Толщина шва после монтажа при платформенном 
опирании

Не должна превышать 8 мм »
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Окончание табл. 18
1 2 3

22. Толщина зазора между поверхностью грунта и ниж
ней плоскостью ростверка в набухающих грунтах

Не менее установленной в проекте Измерительный, каж
дый ростверк

23. Толщина растворного шва безросгверковых свай
ных фундаментов:

между плитой и оголовком
между стеновой панелью и оголовком

Должна быть, мм, не более:

30
20

То же

24. Параметры анкеров (конструкция, глубина заложе
ния, угол наклона к горизонту, общая длина заделки, 
длина свободной части, диаметр скважины)

Должны соответствовать проекту Технический осмотр, 
каждый анкер

25. Несущая способность анкеров:

постоянный
временный

Должен воспринимать усилие больше эк
сплуатационного:

в 1,5 раза 
в 1,2 раза

Измерительный, не ме
нее 10 % общего числа 
анкеров при контрольных 
испытаниях и все осталь
ные анкеры при при
емочных

Обозначение, принятое в табл. 18: d — диаметр круглой сваи или меньшая сторона прямоугольной.
Пр и ме ч а н и е .  Предельные отклонения и методы их контроля для свайных элементов гидротехнических морских и речных 

транспортных сооружений определяются согласно СНиП 3.07.02-87.

Погружаемые сваи, сваи-оболочки, шпунт

11.7. Работы по погружению свайных элементов 
в пределах акватории допускается производить при 
волнении не более одного балла, если применяют 
плавучие краны и копры водоизмещением до 500 т, 
и не более 2 баллов — при большем водоизмеще
нии, а самоподъемные платформы — при волнении 
не более 4 баллов.

11.8. Секции свайных элементов, используемые 
для наращивания погружаемых свай или свай-обо
лочек, подлежат контрольному стыкованию на стро
ительной площадке для проверки их соосности и 
соответствия проекту закладных деталей стыков (в 
пределах установленных допусков) и должны быть 
замаркированы и размечены несмываемой краской 
для правильного их присоединения (стыкования) на 
месте погружения.

11.9. В начале производства работ по забивке свай 
следует забивать 5—20 пробных свай (число устанав
ливается проектом), расположенных в разных точ
ках строительной площадки, с регистрацией числа 
ударов на каждый метр погружения. Подсчет общего 
числа ударов на погружение остальных свай не про
изводится. Однако для свай длиной более 25 м до
полнительно должна производиться регистрация 
числа ударов на каждый метр на последних трех мет
рах погружения. Результаты измерений должны фик
сироваться в журнале работ.

11.10. В конце погружения, когда фактическое 
значение отказа близко к  расчетному, производят 
его измерение. Отказ свай в конце забивки или при 
добивке следует измерять с точностью до 0,1 см.

При забивке свай паровоздушными одиночного 
действия или дизельными молотами последний за
лог следует принимать равным 30 ударам, а отказ 
определять как среднее значение из 10 последних 
ударов в залоге. При забивке свай молотами двойно
го действия продолжительность последнего залога 
должна приниматься равной 3 мин, а отказ следует

определять как среднее значение глубины погруже
ния сваи от одного удара в течение последней мину
ты в залоге.

11.11. Сваи с отказом больше расчетного долж
ны подвергаться контрольной добивке после «отды
ха» их в грунте в соответствии с ГОСТ 5686—78. В 
том случае, если отказ при контрольной добивке 
превышает расчетный, проектная организация дол
жна установить необходимость контрольных испы
таний свай статической нагрузкой и корректировки 
проекта свайного фундамента или его части.

11.12. При вибропогружении свай или свай-обо
лочек продолжительность последнего залога прини
мается равной 3 мин. В течение последней минуты в 
залоге необходимо замерить потребляемую мощность 
вибропогружателя, скорость погружения с точнос
тью до 1 см/мин и амплитуду колебания сваи или 
сваи-оболочки с точностью до 0,1 см — для возмож
ности определения ее несущей способности.

11.13. При вибропогружении железобетонных 
свай-оболочек и открытых снизу полых круглых свай 
следует принимать меры по защите их железобетон
ных стенок от образования продольных трещин в ре
зультате воздействия на них гидродинамического дав
ления, возникающего в полости свайных элементов 
при вибропогружении в воду или слабый разжижен
ный грунт. Мероприятия по предотвращению появле
ния трещин должны быть разработаны в ППР и про
верены в период погружения первых свай-оболочек.

11.14. На последнем этапе погружения сваи-обо
лочки в целях предотвращения разуплотнения грун
та основания в полости свай-оболочек необходимо 
оставлять грунтовое ядро высотой по проекту, но не 
менее 2 м от низа ножа оболочки в случае примене
ния гидромеханизации и не менее 0,5 м при приме
нении механического способа удаления грунта.

11.15. Перед погружением стальной шпунт сле
дует проверить на прямолинейность и чистоту поло
стей замков протаскиванием на стенде через 2-мет
ровый шаблон.
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Замки и гребни шпунтин при подъеме их тро
сом необходимо защищать деревянными проклад
ками.

11.16. В процессе погружения шпунта разность 
отметок нижних концов соседних забиваемых шпун
тин должна быть не более 2 м для плоского шпунга 
и не более 5 м для других профилей шпунта.

11.17. При устройстве замкнутых в плане конст
рукций или ограждений погружение шпунта следует 
производить, как правило, после предварительной 
его сборки и полного замыкания.

11.18. Извлечение шпунта следует производить 
механическими устройствами, способными разви
вать выдергивающие усилия, в 1,5 раза превышаю
щие усилия, определенные при пробном извлече
нии шпунта в данных или аналогичных условиях.

Скорость подъема шпунта при их извлечении не 
должна превышать 3 м/мин в песках и 1 м/мин в 
глинистых грунтах.

11.19. Предельная отрицательная температура, 
при которой допускается погружение стального 
шпунта, устанавливается проектной организацией в 
зависимости от марки стали и способа погружения.

Набивные и буронабивные сваи

11.20. При устройстве буронабивных свай забой 
скважины должен быть очищен от разрыхленного грун
та или уплотнен трамбованием. Уплотнение неводо
насыщенных грунтов следует проводить путем сбра
сывания в скважину трамбовки (при диаметре 1 м и 
более — массой не менее 5 т, при диаметре скважи
ны менее 1 м — 3 т). Трамбование грунта в забое 
скважины необходимо производить до величины 
«отказа», не превышающей 2 см за последние пять 
ударов, при этом общая сумма «отказов» трамбовки 
должна составлять не менее диаметра скважины.

11.21. В целях предотвращения подъема и сме
щения в плане арматурного каркаса укладываемой 
бетонной смесью и в процессе извлечения бетоно- 
литной или обсадной трубы, а также во всех случа
ях армирования не на полную глубину скважины 
каркас необходимо закрепить в проектном поло
жении.

11.22. Избыточное давление (напор) воды в пы
левато-глинистых грунтах разрешается использовать 
для крепления поверхности скважин, не ближе 40 м 
от существующих зданий и сооружений.

11.23. Уровень глинистого раствора в скважине в 
процессе ее бурения, очистки и бетонирования дол
жен быть выше уровня грунтовых вод (или горизон
та воды на акватории) не менее чем на 0,5 м.

11.24. Если нельзя преодолеть препятствия, встре
тившиеся в процессе бурения, решение о возмож
ности использования скважин для устройства свай 
должна принять организация, проектировавшая фун
дамент.

11.25. По окончании бурения следует проверить 
соответствие проекту фактических размеров скважин, 
отметки их устья, забоя и расположения каждой сква
жины в плане, а также установить соответствие типа 
грунта основания данным инженерно-геологических 
изысканий (при необходимости с привлечением гео
лога).

При бетонировании насухо перед установкой 
арматурного каркаса и после должно быть произве
дено освидетельствование скважины на наличие 
рыхлого грунта в забое, осыпей, вывалов, воды и 
шлама.

11.26. В обводненных песчаных, просадочных и в 
других неустойчивых грунтах бетонирование свай 
должно производиться не позднее 8 ч после оконча
ния бурения, а в устойчивых грунтах — не позднее 
24 ч. При невозможности бетонирования в указан
ные сроки бурение скважин начинать не следует, а 
уже начатых — прекратить, не доведя их забой на 
1—2 м до проектного уровня и не разбуривая уши- 
рений.

11.27. Непосредственно перед подводной уклад
кой бетонной смеси в каждую скважину, пробурен
ную в скальном грунте, необходимо с поверхности 
забоя смыть буровой шлам. Для промывки следует 
обеспечить подачу воды под избыточным давлением 
0,8—1 МПа при расходе 150—300 м3/ч. Промывку 
следует продолжать 5—15 мин до исчезновения ос
татков шлама (о чем должен свидетельствовать цвет 
воды, переливающейся через край обсадной трубы 
или патрубка).

Промывку необходимо прекращать только в мо
мент начала движения бетонной смеси в бетонолит- 
ной трубе.

11.28. Для контроля сплошности бетонного ство
ла буровых свай, выполняемых методом подводного 
бетонирования, необходимо выборочным порядком 
производить испытание образцов, взятых из выбу
ренных в сваях кернов, или контролировать сплош
ность неразрушающими методами (из одной сваи на 
каждые 100, но не менее чем из двух свай на объект 
строительства), а также во всех сваях, при устрой
стве которых были допущены нарушения техноло
гии.

При выбуривании керна следует обращать осо
бое внимание на режим бурения в зоне контакта слоя 
бетона, уложенного с нарушением требований бето
нирования (например, длительных перерывов в ук
ладке смеси), с нормально уложенным, а также в 
зоне контакта с забоем скважины в скальном грунте. 
Быстрое погружение (провал) бурового инструмента 
в этих зонах свидетельствует о наличии прослойки 
шлама, образовавшегося в результате нарушения ре
жима подводного бетонирования. Это обстоятельство 
необходимо отметить в журнале выбуривания керна, 
указав отметку и глубину провала инструмента.

11.29. Объем смеси, уложенной перед взрывом 
камуфлетного заряда, должен быть достаточным для 
заполнения объема камуфлетной полости и ствола 
свай на высоту не менее 2 м.

В процессе устройства камуфлетного уширения 
каждой сваи необходимо контролировать отметки 
опущенного в забой заряда ВВ и поверхности бетон
ной смеси в трубе до и после взрыва.

11.30. Буронабивные полые сваи следует изго
товлять из жестких бетонных смесей с осадкой ко
нуса 1—3 см на щебне фракцией не более 20 мм.

11.31. Внутренняя поверхность ствола каждой 
буронабивной полой сваи должна быть подвергнута 
визуальному осмотру. При обнаружении вывалов 
бетона площадью более 100 см2 или обнажения ра-
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бочей арматуры полость сваи должна быть заполне
на бетонной смесью с осадкой конуса 18—20 см на 
высоту, превышающую на 1 м отметку обнаружен
ного дефекта.

11.32. Бурение скважины при устройстве буро
инъекционных свай в неустойчивых обводненных 
грунтах следует осуществлять с промывкой скважин 
глинистым (бентонитовым) раствором или под за
щитой обсадных труб.

Плотность глинистого (бентонитового) раство
ра следует принимать равной 1,05—1,15 г/см3.

11.33. Растворы, применяемые для изготовления 
буроинъекционных свай, должны иметь плотность в 
пределах 1,73—1,75 г/см3, подвижность по конусу 
АзНИИ не менее 17 см и водоотделение не более 2 %. 
Состав растворов для буроинъекционных свай дол
жен быть указан в проекте.

11.34. Заполнение скважины буроинъекционных 
свай твердеющими (цементным или другим) раство
рами следует производить через буровой став или 
трубку-инъектор от забоя скважины снизу вверх до 
полного вытеснения глинистого раствора и появле
ния в устье скважины чистого цементного раствора.

11.35. Опрессовку буроинъекционной сваи сле
дует осуществлять после установки в верхней часта 
трубы-кондуктора тампона с манометром путем на
гнетания через инъектор твердеющего раствора под 
давлением 0,2—0,3 МПа в течение 2—3 мин.

Сваи в вечномерзлых грунтах

11.36. Погружение висячих свай в вечномерзлые 
грунты, используемые по I принципу (в мерзлом 
состоянии), осуществляется буроопускным, опуск
ным и бурозабивным способами.

11.37. Буроопускной способ погружения свай 
применяется при средней температуре вечномерз
лого грунта по длине сваи минус 0,5 °С (и ниже); 
сваи погружаются в предварительно пробуренные 
скважины, диаметр которых превышает (на 5 см и 
более) наибольший размер поперечного сечения 
сваи; полость между стенками скважины и сваей за
полняется грунтовым или специальным раствором.

Скважины перед погружением в них свай должны 
быть очищены от воды, шлама, льда или снега Тол
щина слоя жидкого шлама или воды на дне скважины 
при погружении свай не должна превышать 15 см. На
личие на дне скважины замерзшего или сухого шла
ма, льда или вывалов грунта не допускается.

11.38. Сваи перед погружением в скважины сле
дует очищать ото льда, снега, комьев мерзлого грунта 
и жировых пятен.

11.39. Сваи должны быть погружены в сроки, 
исключающие оплывание стенок скважин, как пра
вило, не позднее чем через 4 ч после их зачистки и 
приемки.

11.40. Заливать в скважину грунтовый или спе
циальный раствор следует, как правило, непосред
ственно перед погружением сваи. После погружения 
сваи проверяются соответствие отметки нижнего 
конца сваи проектной отметке, а также правильность 
расположения сваи в плане и по вертикали.

11.41. При буроопускном способе погружения 
висячих свай должны быть приняты меры, обеспе

чивающие полное заполнение пазух между стенка
ми скважины и сваей грунтовым раствором (погру
жение свай методом вытеснения предварительно 
залитого грунтового раствора, дополнительное уп
лотнение раствора вибрацией и да.).

11.42. Опускной способ погружения свай приме
няется в твердомерзлых глинистых грунтах, мелких и 
пылевидных песках, содержащих не более 15 % круп
нообломочных включений, со средней температу
рой вечномерзлых грунтов по длине от минус 1,5 °С 
и ниже.

Сваи погружаются с оттаиванием грунта, при
чем диаметр зоны оттаивания должен быть не более 
удвоенного размера большей стороны поперечного 
сечения свай. Для ускорения вмерзания свай допус
кается применять искусственное охлаждение грун
тов.

11.43. Железобетонные сваи допускается погру
жать в оттаянные грунты зимой не ранее чем через 
20 ч после окончания оттаивания, летом — не ранее 
чем через 12 ч.

11.44. Бурозабивной способ погружения свай до
пускается применять в пластичномерзлых грунтах без 
крупнообломочных включений. Сваи погружаются 
забивкой в предварительно пробуренные скважины 
диаметром на 1—2 см меньше наименьшего размера 
поперечного сечения сваи.

П р и м е ч а н и я :  1. Возможность применения буроза
бивного способа устанавливается по материалам инженерно
геокриологических изысканий, а также пробной забивки свай 
с измерением температуры грунтов на день забивки.

2. Контрольная добивка свай после их вмерзания не до
пускается.

3. Бурозабивным способом следует погружать только сваи 
со сплошным поперечным сечением. В отдельных случаях до
пускается погружение бурозабивным способом полых сталь
ных свай при условии сохранения их целостности в процессе 
забивки, с обязательным извлечением и освидетельствовани
ем контрольных свай.

4. В зимнее время не допускается, чтобы перед погруже
нием бурозабивных свай грунт на стенках скважины перешел 
из пластичномерзлого в твердомерзлое состояние.

11.45. Расчетная загрузка свайных фундаментов 
допускается только после достижения расчетного 
температурного режима грунтов оснований.

11.46. При погружении в вечномерзлые грунты, 
используемые по II принципу, буроопускным спо
собом свай-стоек диаметр скважин должен превы
шать наибольший размер поперечного сечения сваи 
не менее чем на 15 см. При этом минимальное заг
лубление дна скважины под сваи-стойки в практи
чески несжимаемые при оттаивании грунты опреде
ляется проектом, но должно быть не менее 0,5 м. 
Зазор между стенкой скважины и боковой поверх
ностью сваи-стойки в пределах заглубления ее в прак
тически несжимаемые грунты должен заполняться 
цементным, цементно-песчаным или другими ра
створами согласно проекту.

11.47. При бурении скважин под сваи-стойки 
следует производить дополнительный контроль сква
жин, заключающийся в том, что с глубины, соот
ветствующей проектной глубине залегания практи
чески несжимаемых при оттаивании грунтов, отби
раются образцы грунта, которые маркируются и со
храняются до оформления акта приемки скважин. В
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случае несоответствия полученных результатов про
ектным данным следует изменить проектную глуби
ну скважины или способы заделки нижнего конца 
сваи в практически несжимаемый при оттаивании 
грунт (по согласованию с проектной организацией).

Ростверки и безростверковые 
свайные фундаменты

11.48. Работам по устройству ростверков должна 
предшествовать приемка заглубленных в грунт и сре
занных на проектном уровне свай, свай-оболочек 
или буровых свай и возведенных ограждений котло
ванов (при их наличии).

11.49. Сваи с поперечными и наклонными тре
щинами шириной раскрытия более 0,3 мм должны 
быть усилены железобетонной обоймой с толщиной 
стенок не менее 100 мм или заменены.

11.50. В случае недобивки свай или поврежде
ния голов при забивке головы свай должны срезать
ся методами, исключающими нарушение защитно
го слоя бетона сваи ниже ее среза.

11.51. При опирании ростверка на сваи через 
промежуточные элементы-оголовки стаканного типа 
следует сопряжения оголовков и свай выполнять 
посредством заделки их в оголовок на глубину по 
проекту, но не менее 100 мм.

11.52. Раствор маяков при монтаже сборных эле
ментов ростверков и безростверковых фундаментов 
должен быть на один класс ниже предусмотренного 
проектом для устройства постели.

11.53. Не допускается незаполненный раствором 
промежуток между ростверком и оголовком (сваей).

11.54. Возможность нагружения выполненных 
сборных и монолитных конструкций свайных роствер
ков и безростверковых фундаментов должна решать
ся в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87.

11.55. При поломке свай и в случае вынужден
ного погружения ниже проектной отметки следует 
по согласованию с проектной организацией нарас
тить их монолитным железобетоном.

11.56. Ограждаемые котлованы для устройства 
ростверков следует выполнять с соблюдением пра
вил:

а) при невозможности осушить котлован (для 
производства работ по устройству ростверков) раз
работку грунта до проектных отметок следует про
изводить подводным способом (эрлифтами, гидро
элеваторами, грейферами). Для предотвращения по
ступления воды снизу на дно котлована следует уло
жить способом вертикально перемещаемой трубы 
бетонный тампонажный слой. Толщина слоя бето
на, определенная расчетом на давление воды снизу, 
должна быть не менее 1 м в случае, если предусмот
рена укладка его на железобетонную плиту огражде
ния котлована и не менее 1,5 м — при неровностях 
грунтового дна котлована до 0,5 м при подводной 
разработке;

б) верх ограждений котлованов необходимо рас
полагать не менее чем на 0,7 м над рабочим уровнем 
воды с учетом высоты волны и нагона или на 0,3 м 
над уровнем ледостава. За рабочий уровень воды (ле
достава) в ППР следует принимать наивысший воз
можный в период выполнения данного вида работ

сезонный уровень воды (ледостава), соответствую
щий расчетному вероятностью превышения 10 %. При 
этом должны учитываться также возможные превы
шения уровня от воздействия нагонных ветров или 
заторов льда. На реках с регулируемым стоком рабо
чий уровень назначают на основе сведений от орга
низаций, регулирующих сток;

в) откачку воды из ограждения котлована и ра
боты по возведению ростверка допускается произ
водить после приобретения бетоном тампонажного 
слоя прочности, указанной в проекте, но не менее
2,5 МПа.

12. Опускные колодцы и кессоны

12.1. Способ закрепления основных осей опуск
ных колодцев (кессонов) на местности должен обес
печивать возможность проверки их положения в пла
не в любой момент времени опускания.

Створные знаки и реперы для контроля закреп
ления основных осей и вертикальных отметок ко
лодцев (кессонов) надлежит устанавливать за пре
делами участков с возможными деформациями грун
та, вызванными опусканием сооружения, в местах, 
безопасных в отношении размыва и оползней.

12.2. Отметку спланированной площадки, искус
ственного островка или дна пионерного котлована 
следует принимать не менее чем на 0,5 м выше мак
симального уровня грунтовых вод или воды в водо
еме (с учетом нагона и высоты наката волны), воз
можного в период времени от начала возведения и до 
окончания опускания сооружения. Бермы островка 
должны иметь ширину, достаточную для обеспече
ния безопасной работы техники, но не менее 2 м.

12.3. Размещение в пределах призмы обрушения 
временных сооружений и оборудования для строи
тельства опускных колодцев и кессонов (бетонора
створный и глинорастворный узлы, компрессорная 
станция, краны и т.п.) допускается при условии 
обеспечения их нормальной работы в случае возмож
ного перемещения грунта.

12.4. Для сооружения колодца (кессона) долж
но быть подготовлено временное основание в виде 
песчано-щебеночной призмы, деревянных подкла
док, сборных или монолитных опорных бетонных 
плит и т.п.

12.5. Транспортирование на плаву колодцев (кес
сонов) следует производить при высоте надводного 
борта не менее 1 м после проверки их остойчивости 
(с учетом высоты волны и возможного крена).

Дно акватории в месте установки опускных ко
лодцев (кессонов) должно быть предварительно спла
нировано.

12.6. Погружение всех видов опускных колодцев 
без применения специальных мероприятий по сни
жению сил трения их стен о грунт (тиксотропная ру
башка, антифрикционные обмазки и др.) не допус
кается.

12.7. Применение гидравлического и гидропнев
матического подмыва грунта разрешается только при 
отсутствии в пределах призмы обрушения постоян
ных сооружений и инженерных коммуникаций.

12.8. Опускание колодцев и кессонов вблизи 
существующих сооружений должно сопровождаться
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инструментальным контролем возможных появлений 
деформаций этих сооружений. Допустимые величи
ны осадок не должны превышать установленных 
проектом и СНиП 2.02.01-83.

12.9. При наличии прослоек грунта, имеющих 
скальные и полускальные включения, их разработ
ку следует предусматривать не только под банкеткой 
ножа, но и за пределами его наружной грани на ве
личину не менее 10 см, незамедлительно заполняя 
образующиеся пазухи глинистым грунтом.

12.10. При опускании колодцев в водонасыщен
ных грунтах без водоотлива (водопонижения) или 
на акватории во избежание наплыва грунта в по
лость колодца из-под ножа уровень воды в полости 
должен поддерживаться не ниже уровня воды с на
ружной стороны колодцев или превышать его.

12.11. Открытый водоотлив при опускании колод
цев не допускается применять на участках с оплываю
щими грунтами, а также в случаях применения тик
сотропной рубашки в песчаных водоносных грушах.

12.12. Гидравлическая схема домкратной систе
мы должна предусматривать включение и выключе
ние каждого отдельного домкрата. Число гидравли
ческих домкратов следует принимать по расчету, но 
не менее одного на каждые 6 м периметра колодца.

12.13. При погружении колодцев в зимнее вре
мя года следует применять растворы с пониженной 
температурой замерзания, не оказывающие вредно
го коррозионного воздействия на конструкции, а 
также принимать меры по предотвращению пример
зания колодцев к грунту.

12.14. При опускании колодцев в тиксотропной 
рубашке надлежит:

контролировать и регулировать вертикальность 
опускания, не допуская навала колодца на грунто
вую стенку;

не допускать разработку грунта в непосредствен
ной близости от банкетки ножа при прохождении 
водонасыщенных прослоек грунта.

12.15. В целях предотвращения всплытия колодцев, 
опущенных в водонасыщенные грунты, до устройства 
днища и отключения системы водопонижения необ
ходимо выполнить предусмотренные проектом рабо
ты по закреплению колодцев на проектной отметке.

12.16. Подводное бетонирование колодцев, опу
щенных без водоотлива, следует выполнять одновре
менно по всей площади колодца, без перерыва. При 
наличии внутренних перегородок разрешается про
изводить бетонирование отдельными секциями.

Допускается устройство подушек путем укладки 
вспененного раствора с применением в качестве 
крупного заполнителя обломков старого, использо
ванного бетона.

12.17. Откачка воды из колодцев, опущенных без 
водоотлива и имеющих в конструкции подушку, 
выполненную способом подводного бетонирования, 
допускается только после приобретения бетоном по
душки проектной прочности.

12.18. До начала работ по опусканию кессонов 
оборудование (шлюзовые аппараты, шахтные тру
бы, воздухосборники, воздухопроводы) должно быть 
освидетельствовано и испытано гидравлическим дав
лением, превышающим в 1,5 раза максимальное ра
бочее воздушное давление.

12.19. Компрессорная станция, обслуживающая 
кессонные работы, должна иметь резервные комп
рессоры суммарной производительностью не менее 
производительности самого мощного из числа ос
новных компрессоров.

12.20. Способы и последовательность разработ
ки грунта в кессоне должны обеспечивать равномер
ное опускание кессона и предотвращение прорывов 
воздуха из рабочей камеры.

Способы и последовательность удаления твер
дых включений из-под ножа кессонов должны ис
ключать возможность прорыва воздуха из камеры 
кессонов.

При недостаточности сил бокового трения кес
соны должны поддерживаться шпальными клетка
ми, устанавливаемыми на песчаные подушки и упи
рающимися в потолок камеры кессона.

Необходимость установки клеток, их число, спо
собы и последовательность их перестановок устанав
ливаются в ППР.

Отметка поверхности грунта в рабочей камере в 
процессе опускания не должна превышать отметку 
банкетки ножа более чем на 60 см.

12.21. Зависание кессонов разрешается устранять 
форсированной посадкой — временным резким по
нижением давления в камере кессона, но не более 
чем на 50 %.

Подборка грунта под банкеткой перед форсиро
ванной посадкой на глубину более чем 0,5 м и пре
бывание людей в кессонах при форсированных по
садках запрещаются.

12.22. При проходке кессоном скальных или 
полускальных грунтов производство взрывных работ 
при рыхлении грунта под ножом должно обеспечи
вать опирание кессона на фиксированные зоны (це
лики), расположение и величина которых должны 
быть указаны в ППР.

Снижение давления воздуха в рабочей камере 
кессона перед взрывом не должно вызывать наплы
ва грунта из-под ножа, а временное повышение дав
ления после взрыва не должно превышать 50 % ра
бочего давления.

12.23. Затопление камеры кессонов (в случае 
вынужденного перерыва в производстве работ) сле
дует производить путем постепенного понижения 
воздушного давления. Вытеснение воды из затоплен
ной камеры надлежит производить под давлением, 
не превышающим проектное.

12.24. Заполнение рабочей камеры грунтом, бе
тоном или бутовой кладкой следует выполнять с 
обеспечением их плотной укладки по всей высоте 
рабочей камеры. Пустоты, оставшиеся между мате
риалом заполнения и потолком рабочей камеры, 
следует заполнять цементным раствором путем его 
нагнетания под давлением не менее 0,1 МПа.

12.25. Решения о пригодности опускных колод
цев и кессонов, имеющих смещения, перекосы и 
другие отклонения от проекта, превышающие уста
новленные допуски, принимаются по согласованию 
с проектной организацией и заказчиком.

12.26. При производстве работ по устройству 
опускных колодцев и кессонов состав контролируе
мых показателей, предельные отклонения, объем и 
методы контроля должны соответствовать табл. 19.
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Т а б л и ц а  19

Технические требования Предельные отклонения Контроль (метод и объем)

1. Устройство временных оснований Монтаж сборных элементов не ранее дости
жения бетоном опорных плит прочности 70 %

Измерительный, каждое основание

2. Монтаж сборных элементов при моно- Не ранее достижения прочности бетона, %: То же, на каждом ярусе
литной ножевой части ножевой части — 70

горизонтальных колец омоноличива- 
ния — 50

3. Снятие колодцев и кессонов с времен- Не ранее достижения прочности бетона, %: То же
ного основания стен — 70

омоноличивания стыков — 100

4. Опускание колодцев:
а) величина посадки колодцев за каж- Не более 0,5 м с условием соблюдения верти- То же, после каждой посадки
дай цикл опускания кальности и проектного положения в плане
б) минимальная толщина грунтовой В глинистых грунтах —1м Измерительный, ежесменно
пробки в колодцах, опускаемых спо- В песках — 1,5 м
собом задавливания В грунтах с плывунными свойствами — 2м
в) разница величин задавливания в 
противоположных точках

Не более 10 мм То же

5. Опускание колодцев в тиксотропной 
рубашке:
а) глины и растворы для тиксотропной 
рубашки

Должны удовлетворять требованиям табл. 20 По табл. 20

б) уровень глинистого раствора относи- Должен быть не ниже 20 см Измерительный, периодический
тельно верха форшахты (ежесменно)

6. Подача воздуха в кессон:
а) количество Должно быть не менее 25 м3/ч на каждого 

работающего
Постоянный, измерительный

б) воздушное давление при погруже- Должно быть достаточным, чтобы исклю- То же
нии кессона без применения гидро- чить приток вода из-под ножа, но не более
механизации чем на 0,02 МПа (0,2 атм) превышать гид

ростатическое давление на уровне ножа
Измерительный, периодический

7. Размеры опускных колодцев и кессонов: (через каждые 2 м погружения)
а) по поперечному сечению:

длине и ширине 0,5 %, но не более 12 см
радиусу закругления 0,5 %, но не более 6 см
диагонали 1 %

б) по толщине стен:
бетонных ±3 см
железобетонных ±1 см

в) горизонтальное смещение 0,001 глубины погружения
г) тангенс угла отклонения от вер- 0,01
тикали

14. Закрепление грунтов

14.1. Закрепление грунтов всеми способами, кро
ме термического, следует выполнять при положитель
ной температуре закрепляемых грунтов. Термическое 
закрепление грунтов, кроме вечномерзлых, можно 
производить и при отрицательных температурах.

14.2. Для уточнения, при необходимости, грун
товых условий при производстве работ следует пре
дусматривать возможность выполнения на стройпло
щадке дополнительного разведочного бурения с оп
ределением характеристик грунтов. Объем и номен
клатура дополнительных изысканий устанавливают
ся проектом.

14.3. При закреплении грунтов инъекционны
ми способами в условиях существующей застройки 
нельзя допускать засорения отвердевшими реаген
тами и повреждения близко расположенных подзем

ных инженерных коммуникаций (коллекторов, ка
бельных и телефонных каналов, дренажей и др.).

14.4. Выполнение работ по закреплению грунтов 
допускается только по специально разработанным и 
утвержденным проектам, увязанным с проектом со
оружения. Как правило, проекты по закреплению 
грунтов должны разрабатывать специализированные 
проектные организации.

14.5. В случаях возникновения при инъекцион
ном закреплении грунтов под существующими со
оружениями разрывов в грунтах с выходом реаген
тов на поверхность или в подвалы и коммуникации 
необходимо нагнетание реагентов прекратить и вы
полнить назначенные авторским надзором мероп
риятия по ликвидации прорывов.

14.6. Проверка правильности проектных парамет
ров и технических условий на производство работ 
по закреплению  грунтов осущ ествляется конт-
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рольным закреплением грунтов непосредственно при 
производстве работ на их начальной стадии.

При контрольном закреплении буросмеситель
ным способом проверяются прочностные свойства 
материала сваи с выбуриванием кернов или нераз
рушающими способами, а также при наличии ука
заний в проекте — несущая способность сваи.

14.7. Все скважины в закрепляемом или закреп
ленном массиве (разведочные, инъекционные, кон
трольные) после их использования по назначению 
обязательно подлежат ликвидации путем заполне
ния стабильным цементационным раствором. Конт
рольные шурфы должны быть ликвидированы об
ратной засыпкой и затеплены  тем же способом, 
что и при производстве основных работ.

14.8. При приемке законченных работ по зак
реплению грунтов должно быть установлено соот
ветствие фактически полученных результатов закреп
ления с требованиями проекта. Учитывая скрытый 
характер работ, указанное соответствие устанавли
вается сопоставлением проектно-сметной, исполни
тельной и контрольной документаций.

Силикатизация и смолизация

14.9. Порядок инъекционных работ назначается 
проектом в зависимости от конкретных грунтовых 
условий и конструкции закрепляемого массива с 
соблюдением правил:

а) до начала основных работ при закреплении 
грунтов под существующими сооружениями следует 
производить вспомогательную цементацию зоны на 
контакте фундаментов и основания;

б) в неоднородных по проницаемости грунтах 
слой с большей проницаемостью следует закреплять 
в первую очередь;

в) последовательный порядок инъекционных 
работ по точкам инъекции в плане и по заходкам в 
глубину не должен допускать, чтобы ранее закреп
ленные заходки затрудняли погружение инъекторов 
для более поздних инъекций;

г) при закреплении водоносных песчаных грун
тов необходимо, чтобы последовательность инъек
ционных работ обеспечивала надежное отжатие под
земной воды нагнетаемыми реагентами. Защемление 
подземной воды в закрепляемом массиве на допус
кается.

14.10. Для предотвращения выбивания реагентов 
при сплошном закреплении грунтов через соседние 
инъекгоры (скважины) одновременное погружение 
инъекторов и бурение инъекционных скважин в плане 
и нагнетание через них реагентов следует производить 
не менее чем на удвоенном расстоянии, с последую
щим нагнетанием через пропущенные.

14.11. При силикатизации и смолизации грун
тов, а также цементации крупнообломочных грун
тов и гравелистых песков допускается оставлять в 
закрепленном массиве забивные инъекгоры или тру
бы манжетно-тампонных инъекторов в качестве ар
матуры.

14.12. Непосредственно нагнетаемые в грунты 
рабочие растворы и смеси не должны содержать взве
шенных механических примесей, затрудняющих 
инъекцию и закрепление грунтов в целом. Для уда

ления взвесей растворы до их нагнетания в грунты 
следует заблаговременно отстаивать, не допуская в 
дальнейшем перемешивания, или применять соот
ветствующие фильтры, а нагнетание гелеобразую
щих смесей производить только с применением 
фильтров.

14.13. Нагнетание реагентов в грунты во всех слу
чаях силикатизации и смолизации, а также при це
ментации крупнообломочных грунтов и гравелистых 
песков следует производить под пригрузкой, в каче
стве которой используются залегающие над облас
тью инъекции грунты, само сооружение или специ
ально уложенные бетонные плиты, которые по весу 
и прочностным свойствам не должны в процессе 
нагнетания в грунты реагентов подвергаться разру
шению с выходами реагентов на поверхность или в 
сооружение.

14.14. Величины предельно допустимых давле
ний и расходов при нагнетании реагентов во всех 
случаях силикатизации и смолизации, а также при 
цементации крупнообломочных грунтов и гравелис
тых песков устанавливаются проектом. Давление на
гнетания не должно превышать величины давления 
на грунты в области инъекции от действующих на
грузок.

Давление нагнетания жидких реагентов следует 
контролировать измерением их на глубинах нагне
тания, т.е. с учетом веса столба жидкости.

Цементация

14.15. Для качественного закрепления трещино
ватых скальных, в том числе закарстованных, грун
тов должна быть обеспечена локализация нагнетае
мых через скважины растворов в пределах закрепля
емого массива и заполнение, наряду с крупными, 
всех мелких трещин (каналов, полостей), для чего 
следует соблюдать следующую последовательность 
работ:

а) создание защитного барьера против выхода 
растворов за контур закрепляемого массива путем 
предварительной цементации через барьерные сква
жины, расположенные по контуру массива;

б) последующая инъекция растворов внутри кон
тура через систему равномерно распределенных и 
достаточно часто расположенных по проекту скважин.

14.16. Нагнетание растворов через каждую сква
жину надлежит производить до «отказа». За «отказ» 
при цементации скальных грунтов следует прини
мать:

поглощение скважиной (зоной) расчетного ко
личества раствора при давлении нагнетания, не пре
вышающем проектное;

снижение расхода раствора до 5—10 л/мин на 
скважину (зону) с одновременным повышением 
давления нагнетания выше проектного, если вели
чина расхода при «отказе» особо не оговорена в про
екте.

14.17. Виды, марки и качество цементов, виды 
других применяемых для приготовления инъекци
онных растворов материалов и химических добавок, 
а также составы инъекционных растворов устанав
ливаются проектом в зависимости от грунтовых ус
ловий и особенностей возводимого сооружения.

44



14.18. ППР по цементации грунтов, кроме об
щестроительных требований, должен содержать дан
ные о длине одновременно инъецируемых зон в сква
жинах и конструкции их верхней части, последова
тельности обработки скважин, номенклатуре и ха
рактеристиках применяемых материалов и сведения 
о потребностях в них.

14.19. Цементационные работы следует произ
водить способом последовательного сближения сква
жин, начиная с максимальных расстояний, при ко
торых гидравлическая связь между ними при нагне
тании практически отсутствует.

14.20. Последовательный порядок буровых и 
инъекционных работ при цементации крупнообло
мочных грунтов и хравелистых песков регламенти
руется требованиями, установленными для других 
инъекционных способов в п. 14.13.

14.21. Бурение и нагнетание растворов в трещи
новатых скальных и закарстованных грунтах, как 
правило, следует производить в одну зону, сразу на 
всю глубину цементации. Величина зоны устанавли
вается проектом.

Разделение скважины на зоны и поочередное 
нагнетание раствора в каждую из них следует произ
водить в следующих случаях:

при наличии разного вида и разных размеров 
заполняемых растворами полостей (трещин, карсто
вых пустот и каналов) и применении различных за
полнителей на разных глубинах цементируемой тол
щи грунтов;

при наличии в скальных грунтах нескольких про
слоев с трещинами или карстовыми пустотами;

при больших мощностях (более 10 м) цементи
руемого массива.

14.22. Бурение в очередных зонах по глубине сква
жины согласно проекту и нагнетание в них раство
ров при отсутствии напорных подземных вод допус
кается производить без перерывов на время тверде
ния цементного раствора. При наличии напорных 
грунтовых вод необходимы перерывы на время твер
дения цементного раствора.

В скальных грунтах зоны скважин после завер
шения бурения следует промывать водой или проду
вать сжатым воздухом.

14.23. Качество цементации скальных грунтов 
(трещиноватых, закарстованных) контролирует
ся способами бурения, гидравлического опробо
вания и цементации контрольных скважин. При 
этом критерий оценки качества цементации в за
висимости от ее назначения, вида грунта и ха
рактера трещиноватости (закарстованности), а 
также объем контрольных работ устанавливаются 
проектом.

14.24. В слаборастворимых скальных закарсто
ванных грунтах (известняках, доломитах) контроль 
качества цементации, как правило, следует про
изводить путем контрольного бурения и оценки 
размеров карстовых пустот по провалам бурового 
инструмента. В легкорастворимых грунтах (гипсе, 
соли) контроль качества цементации следует про
изводить определением удельного водопоглощения. 
Допустимые размеры остаточных пустот и вели
чины удельного водопоглощения устанавливают
ся проектом.

Буросмесительный способ закрепления илов

14.25. Работы по закреплению илов буросмеси
тельным способом (илоцементными сваями) следу
ет производить специальными буросмесительными 
машинами или станками вращательного бурения с 
крутящим моментом не менее 2,5 кН • м (250 кгс • м) — 
при диаметре илоцементных свай до 0,7 м и не ме
нее 5 кН • м (500 кгс • м) — при диаметре до 1 м.

Для нагнетания цементного раствора следует 
применять растворонасосы, развивающие давление 
не менее 0,7 МПа (7 кгс/см2) и обеспечивающие 
непрерывную дозированную подачу раствора.

14.26. Суммарное время приготовления транс
портирования и подачи цементного раствора в грунт 
не должно превышать времени до начала схватыва
ния раствора.

14.27. При производстве работ по закреплению 
илов буросмесительным способом следует контроли
ровать и строго соблюдать установленный по резуль
татам опытных работ и заданный проектом техноло
гический режим: частоту вращения и линейную ско
рость перемещения рабочего органа, последователь
ность нагнетания цементного раствора, число прохо
дов рабочего органа и расход цементного раствора.

Термическое закрепление

14.28. Бурение скважин для обжига грунтов сле
дует производить в режиме, исключающем уплот
нение грунтов в стенках скважин от бурового инст
румента.

14.29. Для проверки соответствия грунтовых ус
ловий данным инженерно-геологических изысканий 
и проекта в процессе бурения технологических сква
жин следует по указанию проекта производить от
бор образцов закрепляемых грунтов и соответствую
щие лабораторные определения их характеристик.

14.30. Началу работ по обжигу грунтов в скважи
нах должно предшествовать испытание газопропус
кной способности скважин. При выявлении слоев с 
низкой газопроницаемостью следует принимать меры 
по выравниванию газопропускной способности сква
жины путем отсечения и продувки таких слоев или 
путем увеличения поверхности фильтрации части 
скважины.

14.31. Расход сжатого воздуха и топлива в про
цессе обжига должен регулироваться в пределах, 
обеспечивающих максимальную температуру газов, 
не вызывающую оплавление грунтов в стенках сква
жины. Давление и температура газов должны регис
трироваться в журнале работ.

14.32. В случае обнаружения выходов газов или 
воздуха на поверхность через трещины в грунте ра
боту по обжигу следует приостановить, а трещины 
заделать природным грунтом, имеющим влажность 
не более естественной.

14.33. Образование массива следует считать за
конченным, если установленные в расчетном кон
туре термопары зафиксировали достижение задан
ной расчетной температуры, но не менее 350 °С.

14.34. Качество термического закрепления грун
тов надлежит контролировать по результатам лабо
раторных испытаний на прочность, деформируемость
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и водостойкость образцов закрепленных грунтов, 
отбираемых из контрольных скважин. При этом учи
тываются также зафиксированные в рабочих журна
лах результаты замеров расхода топлива (электроэнер
гии) и сжатого воздуха, данные о температуре и дав
лении газов в скважинах в процессе термообработки 
грунтов. При необходимости, определяемой проек

Т а б л и ц а  21

том, прочностные и  деформационные характерис
тики закрепленных грунтов, кроме того, определя
ются полевыми методами.

14.35, При производстве работ по закреплению 
грунтов состав контролируемых показателей, пре
дельные отклонения, объем и  методы контроля дол
жны соответствовать табл. 21.

Технические требования Предельные отклонения Контроль (метод и объем)

1 2 3
1. Проверка правильности проектных (рас
четных) параметров и технических усло
вий на производство работ путем конт
рольного закрепления

Качество закрепленного в результа
те контрольного закрепления грун
тового массива (сплошность и одно
родность закрепления, форма и раз
меры массива, прочностные и де
формационные характеристики за
крепленных грунтов) должно соот
ветствовать требованиям проекта. 
Предельные отклонения измеряемых 
величин — не более минус 10 %

Измерительный и визуальный, по указани
ям проекта. Объем контрольного закрепле
ния и номенклатура контролируемых пока
зателей устанавливаются проектом в зави
симости от значимости объекта и объема 
работ по закреплению. При отсутствии ука
заний для всех способов, кроме буросмеси
тельного, контрольными скважинами в ко
личестве 3 % числа инъекгоров или техно
логических скважин и одним шурфом с ви
зуальным обследованием, отбором проб и 
лабораторным определением характеристик 
закрепленных грунтов

2. Характеристики исходных рабочих ма
териалов (плотность, концентрация, тем
пература и другие, установленные про
ектом)

По указанию проекта. Отклонения 
от проекта при отсутствии указа
ний — не более 3 %

Измерительный, по указаниям проекта

3. Давление и расход рабочих материалов, 
а также другие технологические парамет
ры, установленные проектом и проверен
ные контрольным закреплением

То же, не более 5 % То же

4. Показатели качества закрепленного 
грунтового массива (сплошность и одно
родность закрепления, форма и размеры 
закрепленного массива, прочностные, 
деформационные характеристики грун
тов и другие показатели, предусмотрен
ные проектом)

Должны соответствовать проекту То же, при отсутствии указаний для всех спо
собов закрепления, кроме буросмесительно
го, контрольными скважинами в количестве 
3 % числа действующих инъекгоров, техноло
гических скважин и свай или шурфами из рас
чета один на 3 тыс. м3 закрепленного грунта, 
но не менее двух на объект; для особо ответ
ственных сооружений и при объемах работ 
более 50 тыс. м3, кроме того, статическое или 
динамическое зондирование и обследование 
закрепленных массивов геофизическими ме
тодами. При инъекционном закреплении грун
тов-оснований или фундаментов действующих 
сооружений — проведение инструментальных 
наблюдений за осадками фундаментов и дру
гими деформациями до, во время и после за
крепления

5. Допустимые линейные отклонения при 
разбивке мест размещения инъекгоров или 
инъекционных скважин в плане

По указанию проекта. При отсут
ствии такового — не более 3 % из
меряемого расстояния между точ
ками разбивки

То же, не реже чем через каждые 10 точек 
разбивки

6. Допустимые линейные отклонения инъ- 
екторов и инъекционных скважин от про
ектного направления:

а) при глубине погружения инъек- 
тора, бурения скважин до 5 м
б) при большей глубине

1 % глубины 

0,5 % глубины

Измерения кривизны скважин через каж
дые 5 м

7. Температура жидких реагентов при на
гнетании

Должна быть не ниже 5 °С Измерительный, периодический (ежесмен
но)
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Окончание табл. 21

i 2 3

8. Проектный режим нагнетания (давле
ние и расход)

Должен соответствовать проекту. Из
менение режима допускается с раз
решения проектной организации с 
назначением ею нового режима на
гнетания

То же (по указанию проекта). Давление пос
тоянно

9. Отклонения от зад анного проектом вре
мени гелеобразования для однораствор
ной двухкомпонентной силикатизации и 
смолизации

Не должны превышать ±20 %. При 
больших отклонениях должна быть 
проведена соответствующая кор
ректировка соотношения компо
нентов смеси

Измерительный, на каждой заходке

10. Показатели качества инъекционных 
растворов при цементации

Должны соответствовать проекту То же

11. Последовательность нагнетания раство
ра при цементации

Должны соответствовать требовани
ям п. 14.18

Сплошной (все скважины), регистрацион
ный

12. Показатели качества цементации 
скальных грунтов

Должны соответствовать установ
ленным в проекте критериям ка
чества

Измерительный и визуальный (по указани
ям проекта)

13. Статическое испытание илоцемешных 
свай на несущую способность

Должно соответствовать проекту Измерительный, по указанию проекта, не 
ранее чем через 28 сут после устройства сваи. 
При отсутствии таких указаний статической 
нагрузкой по ГОСТ 5686—78 в количестве 
1 % общего числа свай, но не менее двух 
свай на объект, или разбуриванием и испы
танием кернов на одноосное сжатие по 
ГОСТ 10180—78 в количестве 0,5 % общего 
числа свай, но не менее двух свай на объект; 
или неразрушающими методами контроля 
в количестве, определяемом точностью и 
надежностью методов

14. Технологический режим закрепления 
илов буросмесительным способом (час
тота вращения, линейная скорость пере
мещения и число проходов рабочего орга
на, последовательность нагнетания, об
щий расход цементного раствора и плот
ность раствора)

Должен соответствовать проекту и 
результатам опытных работ

Измерительный и визуальный, регистраци
онный

15. Температура и давление газов в скважи
не при термическом закреплении грунтов

Должны быть в пределах, установ
ленных проектом

Измерительный, непрерывный

16. Прочность, деформативность и водо
стойкость грунта в массиве, закреплен
ном термическим способом

Должны быть не ниже установлен
ных проектом

То же, каждый закрепленный массив

Приложение 3 
Рекомендуемое

Определение крутизны откосов 
временных выемок 

в однородных немерзлых грунтах

I. Для определения крутизны откоса принимаем 
буквенные обозначения величин: 

h — высота откоса, м;
0 — крутизна (угол) откоса, град;

с и <р — предельные значения удельного сцеп
ления, кПа, и угла внутреннего трения, град, опре
деляемые по формулам:

С = Т "; ф = агс18 ^ ^K# Kgf (1)

где Cj и <р7 — расчетные значения соответственно 
удельного сцепления, кПа, и угла 
внутреннего трения, град, опреде
ленные согласно требованиям 
СНиП 2.02.01-83; 
коэффициент устойчивости, опре
деляемый по формуле

ъ

к  -

k-st -  *
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здесь уп и ус — соответственно коэффициенты на
дежности по назначению и условий 
работы, принимаемые в соответст
вии со СНиП 2.02.01-83; для земля
ных сооружений высотой (глуби
ной) до 10 м со сроком службы до 5 
лет допускается принимать значение 
коэффициента надежности по на
значению уп = 1,05;

у7 — расчетное значение удельного веса 
грунта, кН/м3, определяемого в соот
ветствии с требованиями СНиП 
2.02.01-83. Удельный вес, кН/м3, вы
числяется путем умножения плотнос
ти, т/м3, на величину ускорения силы 
тяжести, 9,8 м/с2.

2. Находим число единиц загружения К  в задан
ной нагрузке q, кПа, на поверхности грунтового мас
сива по формуле

К g(l -  sin (р) 
2с cos ср (3)

При отсутствии нагрузки на поверхности или ее 
расположении от бровки выемки на расстояниях, 
больше установленных в п. 5, принимается К=  0.

3. Определяем параметр устойчивости по формуле

Е = -
У jh' (4)

4. Требуемый угол откоса 0 находим по значе
ниям ф, К  и Е  следующим образом:

при Е <, 0,25 по графикам на черт. 1—5 с интер
поляцией для промежуточных значений ф и Е; 

при Е > 0,25 по формуле

6 = 0о- 0Q — 0Q,25
4Е ’ (5)

где 0О — предельное значение 0 (обозначено на 
верхнем обрезе координатной сетки на 
черт. 1—5);

0О25 — значение 0, соответствующее Е =  0,25.
5. Для временных откосов (со сроком службы до 

одного года) минимальное приближение к бровке 
Ьр м, нагрузки, которую допускается не учитывать 
(л  =  0) при нахождении значения 0, допускается 
определять в зависимости от ширины призмы обру
шения откоса Ь, м;

а) при нагрузке от сыпучего материала с удель
ным весом ут < 18 кН/м3 (например, от отвала грун
та), отсыпанного под углом естественного откоса, но 
не более 45° от горизонтали

bf = Ь; (6)

б) при равномерно распределенной нагрузке

bf =b + — , где ут =  18 кН /м3. (7)

Угол откоса от горизонтали 6, град 
Черт. 1. Графики для определения крутизны откоса при К= 0

в, -90°

Черт. 2. Графики д ля определения крутизны откоса при К = I
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Угол откоса от горизонтали 0, град

Черт. 3. Графики для определения крутизны 
откоса при 1 < К й 2

Ш ирину призмы обрушения откоса Ь, м, опре
деляем по формулам:

при Е й: 0,167 b = Ьо— ;
7/

при 0,167 > Е> 0,1

(8)

6 = * ь -
icos<pctge

1-siiKp
с

7/
(9)

при £ < 0 , 1  b = 2cos<pctg8 
1 -  sin  ср

— • (Ю)
У/

Параметр Ь0 находим по черт. 6 в зависимости от 
параметра hk, определяемого по формуле

kjf  2 c o s9

с 1 -  sin ф (И)

W «vf
* в

ftI

Черт. 4. Графики для определения 
крутизны откоса при 2 < Я £ 3

30 40 50
Угол откоса от 

горизонтали в, град 
Черт. 5. Графики для 
определения крутизны 
откоса при 3 < К  < 5

I

0 2 4 б 8 10 12 14 I f 1» 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

Параметр Ь0, м
Черт. 6. Графики для определения параметра 60
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Приложение 5 

Обязательное

Выбор типа молота 
для забивки свай и шпунта

1. Необходимую минимальную энергию удара 
молота Eh, кДж, следует определять по формуле

Eh =  0,045 N, (1)

где N — расчетная нагрузка, передаваемая на сваю, кН.
Принятый тип молота с расчетной энергией уда

ра Ed > Eh, кДж, должен удовлетворять условию

т1 + т2 + т3 
Ed (2)

где К  — коэффициент применимости молота, 
значения которого приведены в табл. 1; 

я2[ — масса молота, т; 
т2 — масса сваи с наголовником, т; 
тг — масса подбабка, т.

Т а б л и ц а  1

Тип молота
Коэффициент К, т/кДж, 

при материале свай
железо
бетон сталь дерево

Трубчатые дизель-молоты и 0,6 0,55 0,5
молоты двойного действия 
Молоты одиночного действия 0,5 0,4 0,35
и штанговые дизель-молоты 
Подвесные молоты 0,3 0,25 0,2

Пр име ч а ние .  При погружении свай любого типа 
с подмывом, а также свай из стальных труб с открытым ниж
ним концом указанные значения коэффициентов увеличи
ваются в 1,5 раза.

2. При забивке наклонных свай расчетную энер
гию удара молота Eh следует определять с учетом 
повышенного коэффициента, значение которого 
принимается для свай с наклоном 5:1; 4:1; 3:1; 2:1 
соответственно равным 1,1; 1,15; 1,25 и 1,4.

При выборе молота д ля забивки стального шпун
та значение N  определяют расчетом так же, как и для 
сваи, в соответствии с указаниями СНиП 2.02.05-87, 
причем значения коэффициентов условия работ ус, ycR 
и у^при этом расчете следует принимать равными 1,0.

3. Выбранный в соответствии с рекомендациями 
п. 1 молот следует проверить на минимально допус
тимый отказ свайного элемента который при
нимается равным минимально допустимому отказу 
для данного типа молота, указанному в его техни
ческом паспорте, но не менее 0,002 м — при забив
ке свай и не менее 0,01 м — при забивке шпунта.

Выбор молота при забивке свай длиной свыше 25 м 
или с расчетной нагрузкой на сваю более 2000 кН 
производится расчетом, основанным на волновой 
теории удара.

4. Забивку свай до проектных отметок следует 
выполнять, как правило, без применения лидерных 
скважин и без подмыва путем использования соот
ветствующего сваебойного оборудования. Применение

лидерных скважин допускается только в тех случаях, 
когда для погружения свай до проектных отметок тре
буются молоты с большой массой ударной части, а 
также при прорезке сваями просадочных грунтов.

Значение необходимой энергии удара молота Ек, 
кДж, обеспечивающей погружение свай до проект
ной отметки без дополнительных мероприятий, сле
дует определять по формуле

(3)

где Fj — несущая способность сваи в пределах/-го 
слоя грунта, кН;

Щ — толщина г'-го слоя грунта, м;
В  — число ударов молота в единицу време

ни, ударов в 1 мин;
t — время, затраченное на погружение сваи 

(без учета времени подъемно-транспор
тных операций);

Bt — число ударов молота, необходимое для 
погружения сваи, принимаемое обыч
но равным не более 500 ударов;

п — параметр, принимаемый равным л = 
=  4,5 — при паровоздушных механичес
ких и штанговых дизель-молотах и А = 
= 5,5 — при трубчатых дизель-молотах;

т2 — масса сваи, т;
Л14 — масса ударной части молота, т.

5. Значение контрольного остаточного sa, м, от
каза при забивке и добивке железобетонных и дере
вянных свай длиной до 25 м в зависимости от энер
гии удара Ed выбранного молота и несущей способ
ности сваи *ф указанной в проекте, должно удов
летворять условию

с -  Щ+е2(тг +т3)
а ~ Fd(Fd +r\A) т1+т2 + т3 ‘ (4)

Если фактический (измеренный) остаточный от
каз sa < 0,002 м, то следует предусмотреть применение 
для погружения свай молота с большей энергией уда
ра, при которой остаточный отказ будет se > 0,002 м, а 
в случае невозможности замены сваебойного обору
дования — общий контрольный отказ сваи sa +  sel, м 
(равный сумме остаточного и упругого отказов), дол
жен удовлетворять условию

2 ЕЛ
sa +sd <■

_й_
mi +т2

■ + Fdsel

[Гг+ £ ] Ч  + V
[1 4 J[ а  а{ )

пц
т4 + т2-j2g(H~h)

(5)
В формулах (4) и (5) приняты обозначения: 

г) — коэффициент, принимаемый по табл. 2 в 
зависимости от материала сваи, кН /м2; 

А — площадь, ограниченная наружным кон
туром сплошного или полого попереч
ного сечения ствола сваи (независимо 
от наличия или отсутствия у сваи ост
рия), м2;
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Ed -

mi ~
m2 — 
Щ —

S„, —

Пр И Л/ “

тА —
g  ~

Н  -

h -

расчетная энергия удара молота, кДж, 
принимаемая по табл. 3; 
масса молота, т; 
масса сваи и наголовника, т; 
масса подбабка, т;
коэффициент восстановления удара, 
принимаемый при забивке железобе
тонных свай и свай-оболочек молота
ми ударного действия с применением 
наголовника с деревянным вкладышем 
е2 =  0 ,2 ;
фактический остаточный отказ, равный 
значению погружения сваи от одного 
удара молота;
упругий отказ сваи (упругие перемеще
ния грунта и сваи), определяемый с по
мощью отказомера, м; 
коэффициенты перехода от динамичес
кого (включающего вязкое сопротивле
ние грунта) к статическому сопротив
лению хрунта, принимаемые соответ
ственно равными: для грунта под ниж
ним концом сваи г\р =  0,00025 с • м/кН 
и для грунта на боковой поверхности 
сваи Лу= 0,025 с * м/кН; 
площадь боковой поверхности сваи, со
прикасающейся с грунтом, м2; 
масса ударной части молота, т; 
ускорение свободного падения, прини
маемое равным g =  9,81 м/с2; 
фактическая высота падения ударной 
части молота, м;
высота первого отскока ударной части 
дизель-молота, а для других видов мо
лотов h =  0, м.

П р и м е ч а н и е .  При забивке свай через грунт, подле
жащий удалению в результате последующей разработки кот
лована, или через грунт для водотока значение расчетного 
отказа следует определять исходя из несущей способности свай, 
вычисленной с учетом неудаленного или подверженного воз
можному размыву грунта, а в местах вероятного проявления 
отрицательных сил трения — с учетом последнего.

Т а б л и ц а  2

Виды свай Коэффициент г),
кН/м2

Железобетонные с наголовником 1500
Деревянные без подбабка 1000
Деревянные с подбабком 800

Т а б л и ц а  3

Тип молота Расчетная энергия 
удара молота Еф кДж

Подвесной или одиночного дей- GH
ствия
Трубчатый дизель-молот 0,9 GH
Штанговый дизель-молот 0,4 GH

Обозначения, принятые в табл. 3‘
G — вес ударной части молота, кН;
Н  — фактическая высота падения ударной части дизель-

молота, м.

6. Расчетный отказ для железобетонных свай дли
ной свыше 25 м, а также для стальных трубчатых 
свай следует определять расчетом, основанным на 
волновой теории удара.

При выборе молота для забивки шпунта и на
значении режима его работы по высоте падения удар
ной части необходимо соблюдать условие

~ 2 ^ K f Km, (6)

вес ударной части молота, МН; 
площадь поперечного сечения шпунта, м2; 
безразмерный коэффициент, принима
емый по табл. 4 в зависимости от типа 
шпунта и расчетного сопротивления 
шпунтовой стали по пределу текучести; 
коэффициент, принимаемый в зависи
мости от типа молота и высоты паде
ния его ударной части по табл. 5.

Т а б л и ц а  4

Тип стального 
шпунта

Коэффициент Kfispvi расчетном 
сопротивлении шпунтовой стали, МПа, 

по пределу текучести
210 250 290 330 370 410

Плоский 0,70 0,83 0,96 1,10 1,23 1,36
Зетовый 0,80 0,98 1,16 1,37 1,57 00

Корытный 0,90 1,15 1,40 1,70 2,0 2,30

где G
А
кг

к  -

Т а б л и ц а  5

Тип молота
Высота 
падения 
ударной 
части, м

Коэффи
циент

МПа

Паровоздушный одиночного дей- 0,4 7,5
ствия или подвесной 0,8 4,5

1,2 3,0
Паровоздушный двойного дей- 2,0
ствия
Дизельный трубчатый 2,0 4,5

2,5 3,0
3,0 2,0

Дизельный штанговый 5,0

П р и  м е ч а н и я :  1. Расчетное сопротивление шпун
товой стали по пределу текучести принимается согласно 
СНиП П-23-81.

2. Для промежуточных значений сопротивлений шпун
товой стали и высот падения ударной части значения коэф
фициентов Kf  и Кт в табл. 4 и 5 определяются интерполяцией.

7. При проверке контрольных отказов в случаях, 
когда в проекте дана только расчетная нагрузка на 
сваю N, кН, несущую способность сваи кН, сле
дует принимать равной

где ук — коэффициент надежности;
ук = 1,4 при расчетах по формуле (4) и 
ук — 1,25 при расчетах по формуле (5) 
для всех зданий и сооружений, кроме 
мостов, если в проекте нет других ука
заний.
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ВЫБОР ТИПА ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЯ ДЛЯ 
ПОГРУЖЕНИЯ СВАЙНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1. Значение необходимой вынуждающей силы 
вибропогружателя F0, кН, определяют по формуле

А  =
Y xN -2 ,SG n

(1)

где Уш -

N

GL

к . —

коэффициент надежности по грунту, 
принимаемый равным 1,4; 
расчетная нагрузка на свайный элемент 
по проекту, кН, а в случае погружения 
свайных элементов до расчетной глу
бины — соответствующее этой глубине 
сопротивление углублению в грунт 
свайного элемента по проекту; 
суммарный вес вибросистемы, вклю
чая вибропогружатель, свайный эле
мент и наголовник, кН; 
коэффициент снижения бокового со
противления грунта во время вибропо
гружения, принимаемый по табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Коэффициенты ks для грунтов

песчаных влажных средней плотности

гравелис- крупных средних пылева- мелких
тых тых

2,6 3,2 4,9 5,6 6,2

глинистых с показателем текучести IL

0 ОД 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

1,3 1,4 1,5 1,7 2,0 2,5 3,0 3,3 3,5

П р и м е ч а н и я :  1. Для водонасыщенных крупных 
песков значения ^увеличиваются в 1,2 раза, средних песков — 
в 1,3 раза, мелких и пылеватых — в 1,5 раза.

2. Для заиленных песков значения ks понижаются в 1,2
раза.

3. Для плотных песков значения ks понижаются в 1,2 
раза, а для рыхлых — увеличиваются в 1,1 раза.

4. Для промежуточных значений показателя текучести 
глинистых грунтов значения ка определяются интерполя
цией.

5. При слоистом напластовании грунтов коэффициент ks 
определяется как средневзвешенный по глубине.

Необходимое значение минимальной вынужда
ющей силы вибропогружателя F0 окончательно при
нимается не ниже 1,3 Gn при погружении свай-обо
лочек (с извлечением грунта из внутренней полости 
в ходе погружения) и 2,5 Gn — при погружении по
лых свай без извлечения грунта.

По принятой необходимой вынуждающей силе 
следует подбирать тот вибропогружатель наимень
шей мощности, у которого статический момент мас
сы дебалансов Кт (или промежуточное значение Кт 
для вибропогружателя с регулируемыми параметра
ми), кг*м, удовлетворяет условию

Приложение 6 
Обязательное

К„ 2: Л/Д/100, (2)

где Мс — суммарная масса вибропогружателя, 
сваи и наголовника, кг;

Aq — необходимая амплитуда колебаний при 
отсутствии сопротивлений грунта, см, 
принимается по табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Характеристика прорезаемых свайными 
элементами грунтов по трудности вибро-

Aq, см, при 
глубине 

погружения, м
погружения

до 20 св. 20

Водонасыщенньте пески и супеси, илы, 
мягко- и текучепластичные, пылевато
глинистые грунты с показателем текучес
ти IL > 0,5

0,7 0,9

Влажные пески, супеси, тугопластичные, 
пылевато-глинистые грунты с показате
лем текучести IL > 0,3

1,0 1,2

Полутвердые и твердые, пылевато-гли
нистые грунты, гравелистые маловлаж
ные плотные пески

1,4 1,6

П р и м е ч а н и е .  При выборе типа вибропогружателя 
для заглубления полых свай и свай-оболочек с извлечением 
грунта из внутренней полости указанные значения \  пони
жаются в 1,2 раза. При слоистом напластовании грунтов зна
чение Aq принимается для слоя самого тяжелого грунта из 
числа прорезаемых слоев.

При окончательном выборе типа вибропогружа
теля следует учитывать, что при равной вынуждаю
щей силе большей погружающей способностью об
ладает вибропогружатель с большим статическим мо
ментом массы дебалансов Кт, а при прочих равных 
условиях следует выбирать вибропогружатель с ре
гулируемыми в процессе работы параметрами.

Для погружения тяжелых свай-оболочек допус
кается предусматривать использование спаренных 
вибропогружателей. В этом случае их моменты деба
лансов суммируются.

2. В конце вибропогружения висячего свайного 
элемента при скорости вибропогружения Кв после
днем залоге не менее 2 см/мин должно удовлетво
ряться условие

N <
6 • 103W  -  2nFs

V
+ Fs(ks - l )  + Gn К  < 3 >

Ь

где N  — расчетная нагрузка на свайный эле
мент, кН;

W  — мощность, расходуемая на движение 
вибросистемы, кВт, определяемая по 
формуле

W = 4 W h - l V 0, (4)
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здесь г) — КПД электродвигателя, принимаемый 
по паспортным данным в размере 
0,83—0,90 в зависимости от нагрузки;

Wh — потребляемая из сети активная мощ
ность в последнем залоге, кВт;

W0 — мощность холостого хода, принима
емая при отсутствии паспортных дан
ных равной 25 % номинальной мощ
ности вибропогружателя, кВт;

Fs — боковое сопротивление грунта при 
вибропогружении, кН, определяемое 
по формуле

F s-
А

1,5-103Ж 
V + 2п + -
2А> (5)

здесь п — фактическая частота колебаний виб- 
росисгемы, мин'1;

Аг — фактическая амплитуда колебаний, 
принимаемая равной половине пол
ного размаха колебаний свайного эле
мента на последней минуте погруже
ния, см;

Aq — расчетная амплитуда колебаний виб
росистемы без сопротивлений, см, 
определяемая по формуле

здесь

А  = 100*„
Мс ’ (6)

Кт — статический момент массы дебалан
сов вибропогружателя, кг м, в пос
леднем залоге;

Мс — суммарная масса вибросистемы, кг;
ks — коэффициент снижения бокового со

противления грунта во время вибро
погружения, принимаемый по табл. 1;

Gn — вес вибросистемы, равный суммар
ному весу сваи, наголовника и виб
ропогружателя, кН;

Т а б л и ц а  3

Вид грунта по боковой поверхности 
свайного элемента Коэффициент fr

Пески и супеси твердые 1,0
Супеси пластичные, суглинки и гли
ны твердые 
Суглинки и глины:

0,95

полутвердые 0,90
тугопластичные 0,85
мягкопластичные 0,80

П р и м е ч а н и е .  При прорезании сваей слоистых
грунтов коэффициент /г определяется как средневзвешен
ный.

f r — коэффициент влияния инерционных 
и вязких сопротивлений на несущую 
способность сваи, принимаемый по 
табл. 3;

yg — коэффициент надежности по грунту, 
принимаемый равным 1,4.

3. Контроль за погружением свай методом вдавли
вания следует осуществлять по глубине погружения и 
усилию вдавливания К  В конце погружения, когда ниж
ний конец сваи достиг отметок, близких к  проектным, 
прекращать погружение сваи допускается при условии

(7)

усилие вдавливания, кН; 
коэффициент надежности, принима
емый равным к = 1,2; 
несущая способность сваи, кН, ука
занная в проекте;
коэффициент условий работы, при
нимаемый при отсутствии опытных 
данных т — 0,9.

Пр име ч а ние .  Величину коэффициента т допуска
ется уточнять по результатам статических испытаний свай.

где N

т —
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3. СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции». Утверждены постановлени
ем Госстроя России 4 декабря 1987 г. №  280 (извлечения)

1. Общие положения

1.1. Настоящие нормы и правила распространя
ются на производство и приемку работ, выполняе
мых при строительстве и реконструкции предприя
тий, зданий и сооружений, во всех отраслях народ
ного хозяйства:

при возведении монолитных бетонных и желе
зобетонных конструкций из тяжелого, особо тяже
лого, на пористых заполнителях, жаростойкого и 
щелочестойкого бетона, при производстве работ по 
торкретированию и подводному бетонированию;

при изготовлении сборных бетонных и железо
бетонных конструкций в условиях строительной пло
щадки;

при монтаже сборных железобетонных, сталь
ных, деревянных конструкций и конструкций из 
легких эффективных материалов;

при сварке монтажных соединений строитель
ных стальных и железобетонных конструкций, со
единений арматуры и закладных изделий монолит
ных железобетонных конструкций;

при производстве работ по возведению камен
ных и армокаменных конструкций из керамическо
го и силикатного кирпича, керамических, силикат
ных, природных и бетонных камней, кирпичных и 
керамических панелей и блоков, бетонных блоков.

Требования настоящих правил надлежит учиты
вать при проектировании конструкций зданий и со
оружений.

1.2. Указанные в п. 1.1 работы надлежит выпол
нять в соответствии с проектом, а также соблюдать 
требования соответствующих стандартов, строитель
ных норм и правил по организации строительного 
производства и технике безопасности в строитель
стве, правил пожарной безопасности при производ
стве строительно-монтажных работ, а также требо
вания органов государственного надзора.

1.3. При возведении специальных сооружений — 
автомобильных дорог, мостов, труб, тоннелей, мет
рополитенов, аэродромов, гидротехнических, мели
оративных и других сооружений, а также при возве
дении зданий и сооружений на вечномерзлых и про- 
садочных грунтах, подрабатываемых территориях и 
в сейсмических районах надлежит дополнительно 
руководствоваться требованиями соответствующих 
нормативно-технических документов.

1.4. Работы по возведению зданий и сооружений 
следует производить по утвержденному проекту про
изводства работ (ППР), в котором наряду с общими 
требованиями СНиП 3.01.01-85 должны быть пре
дусмотрены: последовательность установки конструк
ций; мероприятия, обеспечивающие требуемую точ
ность установки; пространственную неизменяемость 
конструкций в процессе их укрупнительной сборки 
и установки в проектное положение; устойчивость 
конструкций и частей здания (сооружения) в про
цессе возведения; степень укрупнения конструкций 
и безопасные условия труда.

Совмещенный монтаж конструкций и оборудо
вания следует производить по ППР, содержащему
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порядок совмещения работ, взаимоувязанные схе
мы монтажных ярусов и зон, графики подъемов кон
струкций и оборудования.

В необходимых случаях в составе ППР должны 
быть разработаны дополнительные технические тре
бования, направленные на повышение строитель
ной технологичности возводимых конструкций, ко
торые должны быть в установленном порядке согла
сованы с организацией — разработчиком проекта и 
внесены в исполнительные рабочие чертежи.

1.5. Данные о производстве строительно-монтаж
ных работ следует ежедневно вносить в журналы ра
бот по монтажу строительных конструкций (обяза
тельное приложение 1), сварочных работ (обязатель
ное приложение 2), антикоррозионной защиты свар
ных соединений (обязательное приложение 3), за- 
моноличивания монтажных стыков и узлов (обяза
тельное приложение 4), выполнения монтажных 
соединений на болтах с контролируемым натяже
нием (обязательное приложение 5), а также фикси
ровать по ходу монтажа конструкций их положение 
на геодезических исполнительных схемах.

1.6. Конструкции, изделия и материалы, приме
няемые при возведении бетонных, железобетонных, 
стальных, деревянных и каменных конструкций, 
должны отвечать требованиям соответствующих стан
дартов, технических условий и рабочих чертежей.

1.7. Перевозку и временное складирование кон
струкций (изделий) в зоне монтажа следует выпол
нять в соответствии с требованиями государствен
ных стандартов на эти конструкции (изделия), а для 
нестандартизированных конструкций (изделий) со
блюдать требования:

конструкции должны находиться, как правило, 
в положении, соответствующем проектному (балки, 
фермы, плиты, панели стен и т.п.), а при невоз
можности выполнения этого условия — в положе
нии, удобном для транспортирования и передачи в 
монтаж (колонны, лестничные марши и т.п.) при 
условии обеспечения их прочности;

конструкции должны опираться на инвентар
ные подкладки и прокладки прямоугольного сече
ния, располагаемые в местах, указанных в проек
те; толщина прокладок должна быть не менее 
30 мм и не менее чем на 20 мм превышать высоту 
строповочных петель и других выступающих частей 
конструкций; при многоярусной погрузке и скла
дировании однотипных конструкций подкладки и 
прокладки должны располагаться на одной верти
кали по линии подъемных устройств (петель, от
верстий) либо в других местах, указанных в рабо
чих чертежах;

конструкции должны быть надежно закреплены 
для предохранения от опрокидывания, продольного 
и поперечного смещения, взаимных ударов друг о 
друга или о конструкции транспортных средств; креп
ления должны обеспечивать возможность выгрузки 
каждого элемента с транспортных средств без нару
шения устойчивости остальных;

офактуренные поверхности необходимо защи
щать от повреждения и загрязнения;



выпуски арматуры и выступающие детали долж
ны быть предохранены от повреждения; заводская 
маркировка должна быть доступной для осмотра;

мелкие детали для монтажных соединений сле
дует прикреплять к отправочным элементам или от
правлять одновременно с конструкциями в таре, 
снабженной бирками с указанием марок деталей и 
их числа; эти детали следует хранить под навесом;

крепежные изделия следует хранить в закрытом 
помещении, рассортированными по видам и мар
кам, болты и гайки — по классам прочности и диа
метрам, а высокопрочные болты, гайки и шайбы — 
и по партиям.

1.8. Конструкции при складировании следует 
сортировать по маркам и укладывать с учетом оче
редности монтажа.

1.9. Запрещается перемещение любых конструк
ций волоком.

1.10. Для обеспечения сохранности деревянных 
конструкций при транспортировании и хранении 
следует применять инвентарные устройства (ложе
менты, хомуты, контейнеры, мягкие стропы) с ус
тановкой в местах опирания и соприкосновения кон
струкций с металлическими деталями мягких про
кладок и подкладок, а также предохранять их от воз
действия солнечной радиации, попеременного ув
лажнения и высушивания.

1.11. Сборные конструкции следует устанавли
вать, как правило, с транспортных средств или стен
дов укрупнения.

1.12. Перед подъемом каждого монтажного эле
мента необходимо проверить:

соответствие его проектной марке;
состояние закладных изделий и установочных ри

сок, отсутствие грязи, снега, наледи, повреждений 
отделки, грунтовки и окраски;

наличие на рабочем месте необходимых соеди
нительных деталей и вспомогательных материалов;

правильность и надежность закрепления грузо
захватных устройств;

а также оснастить в соответствии с ППР сред
ствами подмащивания, лестницами и ограждения
ми.

1.13. Строповку монтируемых элементов надле
жит производить в местах, указанных в рабочих чер
тежах, и обеспечить их подъем и подачу к месту ус
тановки в положении, близком к проектному. При 
необходимости изменения мест строповки они дол
жны быть согласованы с организацией — разработ
чиком рабочих чертежей.

Запрещается строповка конструкций в произ
вольных местах, а также за выпуски арматуры.

Схемы строповки укрупненных плоских и про
странственных блоков должны обеспечивать при 
подъеме их прочность, устойчивость и неизменяе
мость геометрических размеров и форм.

1.14. Монтируемые элементы следует поднимать 
плавно, без рывков, раскачивания и вращения, как 
правило, с применением оттяжек. При подъеме вер
тикально расположенных конструкций используют 
одну оттяжку, горизонтальных элементов и блоков — 
не менее двух.

Поднимать конструкции следует в два приема: 
сначала на высоту 20—30 см, затем, после проверки

надежности строповки, производить дальнейший 
подъем.

1.15. При установке монтажных элементов дол
жны быть обеспечены:

устойчивость и неизменяемость их положения на 
всех стадиях монтажа;

безопасность производства работ;
точность их положения с помощью постоянного 

геодезического контроля;
прочность монтажных соединений.
1.16. Конструкции следует устанавливать в про

ектное положение по принятым ориентирам (рис
кам, штырям, упорам, граням и т.п.).

Конструкции, имеющие специальные закладные 
или другие фиксирующие устройства, надлежит ус
танавливать по этим устройствам.

1.17. Устанавливаемые монтажные элементы до 
расстроповки должны быть надежно закреплены.

1.18. До окончания выверки и надежного (вре
менного или проектного) закрепления установлен
ного элемента не допускается опирать на него вы
шележащие конструкции, если такое опирание не 
предусмотрено ППР.

1.19. При отсутствии в рабочих чертежах специ
альных требований предельные отклонения совме
щения ориентиров (граней или рисок) при установке 
сборных элементов, а также отклонения от проект
ного положения законченных монтажом (возведе
нием) конструкций не должны превышать значе
ний, приведенных в соответствующих разделах на
стоящих норм и правил.

Отклонения на установку монтажных элементов, 
положение которых может измениться в процессе 
их постоянного закрепления и нагружения последу
ющими конструкциями, должны назначаться в ППР 
с таким расчетом, чтобы они не превышали пре
дельных значений после завершения всех монтаж
ных работ. В случае отсутствия в ППР специальных 
указаний величина отклонения элементов при уста
новке не должна превышать 0,4 предельного откло
нения на приемку.

1.20. Использование установленных конструкций 
для прикрепления к  ним грузовых полиспастов, от
водных блоков и других грузоподъемных приспособ
лений допускается только в случаях, предусмотрен
ных ППР и согласованных при необходимости с 
организацией, выполнившей рабочие чертежи кон
струкций.

1.21. Монтаж конструкций зданий (сооружений) 
следует начинать, как правило, с пространственно
устойчивой части: связевой ячейки, ядра жесткости 
и т.п.

Монтаж конструкций зданий и сооружений боль
шой протяженности или высоты следует производить 
пространственно-устойчивыми секциями (пролеты, 
ярусы, этажи, температурные блоки и т.д.).

1.22. Производственный контроль качества стро
ительно-монтажных работ надлежит осуществлять в 
соответствии со СНиП 3.01.01-85.

При приемочном контроле должна быть пред
ставлена следующая документация:

исполнительные чертежи с внесенными (при их 
наличии) отступлениями, допущенными предпри
ятием — изготовителем конструкций, а также мон-
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тажной организацией, согласованными с проектны
ми организациями — разработчиками чертежей, и 
документы об их согласовании;

заводские технические паспорта на стальные, 
железобетонные и деревянные конструкции;

документы (сертификаты, паспорта), удостове
ряющие качество материалов, применяемых при 
производстве строительно-монтажных работ; 

акты освидетельствования скрытых работ; 
акты промежуточной приемки ответственных 

конструкций;
исполнительные геодезические схемы положе

ния конструкций; 
журналы работ;
документы о контроле качества сварных соеди

нений;
акты испытания конструкций (если испытания 

предусмотрены дополнительными правилами насто
ящих норм и правил или рабочими чертежами);

другие документы, указанные в дополнительных 
правилах или рабочих чертежах.

1.23. Допускается в проектах при соответствую
щем обосновании назначать требования к точности 
параметров, объемам и методам контроля, отлича
ющиеся от предусмотренных настоящими правила
ми. При этом точность геометрических параметров 
конструкций следует назначать на основе расчета 
точности по ГОСТ 21780—83.

3. М онтаж сборных железобетонных 
и бетонных конструкций

Общие указания

3.1. Предварительное складирование конструк
ций на приобъектных складах допускается только при 
соответствующем обосновании. Приобъектный склад
Т а б л и ц а  12

должен быть расположен в зоне действия монтаж
ного крана.

3.2. Монтаж конструкций каждого вышележаще
го этажа (яруса) многоэтажного здания следует про
изводить после проектного закрепления всех мон
тажных элементов и достижения бетоном (раство
ром) замоноличенных стыков несущих конструкций 
прочности, указанной в ППР.

3.3. В случаях, когда прочность и устойчивость 
конструкций в процессе сборки обеспечиваются 
сваркой монтажных соединений, допускается, при 
соответствующем указании в проекте, монтировать 
конструкции нескольких этажей (ярусов) зданий без 
замоноличивания стыков. При этом в проекте долж
ны быть приведены необходимые указания о поряд
ке монтажа конструкций, сварке соединений и за- 
моноличивании стыков.

3.4. В случаях когда постоянные связи не обеспе
чивают устойчивость конструкций в процессе их сбор
ки, необходимо применять временные монтажные 
связи. Конструкция и число связей, а также порядок 
их установки и снятия должны быть указаны в ППР.

3.5. Марки растворов, применяемых при монта
же конструкций для устройства постели, должны 
быть указаны в проекте. Подвижность раствора дол
жна составлять 5—7 см по глубине погружения стан
дартного конуса, за исключением случаев, специ
ально оговоренных в проекте.

3.6. Применение раствора, процесс схватывания 
которого уже начался, а также восстановление его 
пластичности путем добавления воды не допуска
ются.

3.7. Предельные отклонения от совмещения ори
ентиров при установке сборных элементов, а также 
отклонения законченных монтажных конструкций от 
проектного положения не должны превышать вели
чин, приведенных в табл. 12.

Параметр
Предельные Контроль (метод, объем, вид

отклонения, мм регистрации)

1 2 3
1. Отклонение от совмещения установочных ориентиров фундаментных бло- 12 Измерительный, каждый

ков и стаканов фундаментов с рисками разбивочных осей элемент, геодезическая ис
полнительная схема

2. Отклонение отметок опорной поверхности дна стаканов фундаментов от То же
проектных:

до устройства выравнивающего слоя по дну стакана -20
после устройства выравнивающего слоя по дну стакана ±5

3. Отклонение от совмещения ориентиров (рисок геометрических осей, гра-
ней) в нижнем сечении установленных элементов с установочными ори
ентирами (рисками геометрических осей или гранями нижележащих эле
ментов, рисками разбивочных осей):

колонн, панелей и крупных блоков несущих стен, объемных блоков 8
панелей навесных стен 10 Измерительный, каждый 

элемент, журнал работ
ригелей, прогонов, балок, подкрановых балок, подстропильных ферм, 
стропильных балок и ферм

8

4. Отклонение осей колонн одноэтажных зданий в верхнем сечении от вер- Измерительный, каждый
тикали при длине колонн, м: элемент, геодезическая ис-

до 4 20 полнительная схема
св. 4 до 8 25
» 8 » 16 30
» 16 » 25 40
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Продолжение табл. 12

1 2 3
5. Отклонение от совмещения ориентиров (рисок геометрических осей) в Измерительный, каждый

верхнем сечении колонн многоэтажных зданий с рисками разбивочных элемент, геодезическая ис-
осей при длине колонн, м: полнительная схема

до 4 12
св. 4 до 8 15
» 8 » 16 20
» 16 » 25 25

6. Разность отметок верха колонн или их опорных площадок (кронштейнов, То же
консолей) одноэтажных зданий и сооружений при длине колонн, м:

ДО 4 14
св. 4 до 8 16
» 8 » 16 20
» 16 » 25 24

7. Разность отметок верха колонн каждого яруса многоэтажного здания и
сооружения, а также верха стеновых панелей каркасных зданий в пределах 
выверяемого участка при:

контактной установке 12+2я
установке по маякам 10

8. Отклонение от совмещения ориентиров (рисок геометрических осей, гра- Измерительный, каждый
ней) в верхнем сечении установленных элементов (ригелей, прогонов, элемент, журнал работ
балок, подстропильных ферм, стропильных ферм и балок) на опоре с 
установочными ориентирами (рисками геометрических осей или граней 
нижестоящих элементов, рисками разбивочных осей) при высоте элемен
та на опоре, м:

до 1 6
св. 1 до 1,6 8
» 1,6 » 2,5 10
» 2,5 » 4 12

9. Отклонение от симметричности (половина разности глубины опирания То же
концов элемента) при установке ригелей, прогонов, балок, подкрановых 
балок, подстропильных ферм, стропильных ферм (балок), плит покрытий 
и перекрытий в направлении перекрываемого пролета при длине элемен
та, м:

до 4 5
св. 4 до 8 6
» 8 » 16 8
» 16 » 25 10

10.Расстояние между осями верхних поясов ферм и балок в середине пролета 60

11.Отклонение от вертикали верха плоскостей:
панелей несущих стен и объемных блоков 10 Измерительный, каждый 

элемент, геодезическая ис
полнительная схема

крупных блоков несущих стен 12 То же
перегородок, навесных стеновых панелей 12 Измерительный, каждый 

элемент, журнал работ

12.Разность отметок лицевых поверхностей двух смежных непреднапряжен- То же
ных панелей (плит) перекрытий в шве при длине плит, м:

до 4 8
св. 4 до 8 10
» 8 » 16 12

13. Разность отметок верхних полок подкрановых балок и рельсов: Измерительный, на каждой
на двух соседних колоннах вдоль ряда при расстоянии между колонна- опоре, геодезическая испол-
ми /, м: нительная схема

/<; 10 10
/>  10 0,001 /, но 

не более 15
в одном поперечном разрезе пролета:

на колоннах 15
в пролете 20
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Окончание табл. 12

1 2 3
14,Огклонение по высоте порога дверного проема объемного элемента шахты 

лифта относительно посадочной площадки
±10 Измерительный, каждый 

элемент, геодезическая ис
полнительная схема

15.Отклонение от перпендикулярности внутренней поверхности стен ствола 
шахты лифта относительно горизонтальной плоскости (пола приямка)

30
(ГОСТ

22845-85)

Измерительный, каждый 
элемент, геодезическая ис
полнительная схема

Обозначение, принятое в табл. 12: п — порядковый номер яруса колонн или число установленных по высоте панелей.
П р и м е ч а н и е .  Глубина опирания горизонтальных элементов на несущие конструкции должна быть не менее указанной в 

проекте.

7.16. После окончания кладки каждого этажа сле
дует производить инструментальную проверку гори
зонтальности и отметок верха кладки независимо от 
промежуточных проверок горизонтальности ее ря
дов.

Кладка из керамического 
и силикатного кирпича, из керамических,

бетонных, силикатных и природных камней 
правильной формы

7.17. Тычковые ряды в кладке необходимо укла
дывать из целых кирпичей и камней всех видов. Не
зависимо от принятой системы перевязки швов ук
ладка тычковых рядов является обязательной в ниж
нем (первом) и верхнем (последнем) рядах возво
димых конструкций, на уровне обрезов стен и стол
бов, в выступающих рядах кладки (карнизах, поясах 
и Т.Д.).

При многорядной перевязке швов укладка тыч
ковых рядов под опорные части балок, прогонов, 
плит перекрытий, балконов, под мауэрлаты и дру
гие сборные конструкции является обязательной. При 
однорядной (цепной) перевязке швов допускается 
опирание сборных конструкций на ложковые ряды 
кладки.

Возведение каменных конструкций 
в зимних условиях

7.57. Кладку каменных конструкций в зимних 
условиях следует выполнять на цементных, цемент
но-известковых и цементно-глиняных растворах.

Состав строительного раствора заданной марки 
(обыкновенного и с противоморозными добавками) 
для зимних работ, подвижность раствора и сроки со
хранения подвижности устанавливает предваритель
но строительная лаборатория в соответствии с требо
ваниями действующих нормативных документов и 
корректирует с учетом применяемых материалов.

Для зимней кладки следует применять растворы 
подвижностью: 9—13 см — для кладки из обычного 
кирпича и 7—8 см — для кладки из кирпича с пус
тотами и из природного камня.

7.58. Каменная кладка в зимнее время может 
осуществляться с использованием всех применяемых 
в летнее время систем перевязок. При выполнении 
кладки на растворах без противоморозных добавок 
следует выполнять однорядную перевязку.

При многорядной системе перевязки вертикаль
ные продольные швы перевязывают не реже чем 
через каждые три ряда при кладке из кирпича и че
рез два ряда при кладке из керамического и сили
катного камня толщиной 138 мм. Кирпич и камень 
следует укладывать с полным заполнением верти
кальных и горизонтальных швов.

7.59. Возведение стен и столбов по периметру 
здания или в пределах между осадочными швами сле
дует выполнять равномерно, не допуская разрывов 
по высоте более чем на 1/2 этажа.

При кладке глухих участков стен и углов разры
вы допускаются высотой не более 1/2 этажа и вы
полняются штрабой.

7.60. Не допускается при перерывах в работе ук
ладывать раствор на верхний ряд кладки. Для пре
дохранения от обледенения и заноса снегом на вре
мя перерыва в работе верх кладки следует накры
вать.

Применяемый в кладочных растворах песок не 
должен содержать льда и мерзлых комьев, известко
вое и глиняное тесто должно быть незамороженным, 
температурой не ниже 10 °С.

7.61. Конструкции из кирпича, камней правиль
ной формы и крупных блоков в зимних условиях 
допускается возводить следующими способами:

с противоморозными добавками на растворах не 
ниже марки М50;

на обыкновенных без противоморозных добавок 
растворах с последующим своевременным упрочне
нием кладки прогревом;

способом замораживания на обыкновенных (без 
противоморозных добавок) растворах не ниже мар
ки 10 при условии обеспечения достаточной несу
щей способности конструкций в период оттаивания 
(при нулевой прочности раствора).

Кладка с противоморозными 
добавками

7.62. При приготовлении растворов с противо
морозными добавками следует руководствоваться 
справочным приложением 16, устанавливающим 
область применения и расход добавок, а также ожи
даемую прочность в зависимости от сроков тверде
ния растворов на морозе.

При применении поташа следует добавлять гли
няное тесто — не более 40 % массы цемента.
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Кладка на растворах без противоморозных 
добавок с последующим упрочнением 

конструкций прогревом
7.63. При возведении зданий на растворах без 

противоморозных добавок с последующим упрочне
нием конструкций искусственным обогревом поря
док производства работ следует предусматривать в 
рабочих чертежах.
Т а б л и ц а  30

Расчетная 
температура 
воздуха, °С

Толщина стен в кирпичах

2 2,5 3

наруж
ного

внут
реннего

Глубина оттаивания при длительности 
отогрева, сут

5 10 15 5 10 15 5 10 15

-5 15 50 60 70 45 60 60 40 50 55
40 60 60 45 55 70 30 45 50

“ 5 25 70 80 80 55 70 75 50 65 75
50 70 80 45 60 70 40 55 65

-15 25 50 50 50 40 45 55 40 45 50
40 50 50 30 40 45 30 45 45

-15 35 60 60 60 55 60 60 45 60 60
60 60 60 45 55 55 30 45 45
45 50 50 45 50 50 40 45 45

-25 35 40 40 40 40 40 45 30 40 45
55 60 60 55 60 60 50 50 50

-25 50 50 50 50 45 55 55 45 50 50
40 40 40 40 40 40 40 40 40

-35 50 30 30 30 30 30 30 25 30 30
50 50 50 45 45 45 40 45 45

-35 50 40 40 40 40 45 45 40 45 45

П р и м е ч а н и я :  1. Над чертой — глубина оттаивания 
кладки (% толщины стены) из сухого керамического кирпи
ча, под чертой — то же, из силикатного или влажного кера
мического кирпича.

2. При определении глубины оттаивания мерзлой кладки 
стен, отогреваемых с одной стороны, расчетная величина ве
совой влажности кладки принята: 6 % — для кладки из сухого 
керамического кирпича, 10 % — для кладки из силикатного 
или керамического влажного (осенней заготовки) кирпича.

7.64. Кладку способом прогрева конструкций 
необходимо выполнять с соблюдением следующих 
требований:

утепленная часть сооружения должна оборудо
ваться вентиляцией, обеспечивающей влажность воз
духа в период прогрева не более 70 %;

нагружение прогретой кладки допускается толь
ко после контрольных испытаний и установления 
требуемой прочности раствора отогретой кладки;

температура внутри прогреваемой части здания в 
наиболее охлажденных местах — у наружных стен на 
высоте 0,5 м от пола — должна быть не ниже 10 °С.

7.65, Глубина оттаивания кладки в конструкциях 
при обогреве их теплым воздухом с одной стороны 
принимается по табл. 30; продолжительность оттаива
ния кладки с начальной температурой минус 5 °С при 
двухстороннем отогревании — по табл. 31, при обо
греве с четырех сторон (столбов) — по табл. 31с умень
шением данных в 1,5 раза; прочность растворов, твер
деющих при различных температурах, — по табл. 32.

Т а б л и ц а  31

Характеристика кладки
Температура
обогреваю

щего
воздуха, °С

Продолжительность, 
сут, оттаивания кладки 

при толщине стен в 
кирпичах

1,5 2 2,5

Из красного кирпича 
на растворе: 

тяжелом 15 1,5 2,5 4
25 1 1,5 2,5

легком 15 2,5 4 6
25 2 3 4

Из силикатного 
кирпича на растворе: 

тяжелом 15 2 3,5 5
25 1,5 2 3

легком 15 3,5 4,5 6,5
25 2,5 3 4

Т а б л и ц а  32

Возраст
раствора,

сут

Прочность раствора от марки, %, при температуре 
твердения, °С

1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

1 1 4 6 10 13 18 23 27 32 38 43
2 3 8 12 18 23 30 38 45 54 63 76
3 5 11 18 24 33 47 49 58 66 75 85
5 10 19 28 37 45 54 61 70 78 85 95
7 15 25 37 47 55 64 72 79 87 94 99
10 23 35 48 58 68 75 82 89 95 100 —
14 31 50 71 80 86 92 96 100 — — —

21 42 58 74 85 92 96 100 103 — — —

28 52 68 83 95 100 104

П р и м е ч а н и я :  1. При применении растворов, изго
товленных на шлакопортлавдцементе и пуццолановом порт
ландцементе, следует учитывать замедление нарастания их 
прочности при температуре твердения ниже 15 °С. Величина 
относительной прочности этих растворов определяется умно
жением значений, приведенных в табл. 32, на коэффициенты: 
0,3 — при температуре твердения 0 °С; 0,7 — при 5 °С; 0,9 — 
при 9 °С; 1 —при 15 °С и выше.

2. Для промежуточных значений температуры твердения 
и возраста раствора прочность его определяется интерполя
цией.

Кладка способом замораживания

7.66. Способом замораживания на обыкновен
ных (без противоморозных добавок) растворах в те
чение зимнего периода разрешается, при соответ
ствующем обосновании расчетом, возводить здания 
высотой не более четырех этажей и не выше 15 м.

Требования к кладке, выполненной способом 
замораживания, распространяются также на конст
рукции из кирпичных блоков, выполненных из ке
рамического кирпича положительной температуры, 
замороженных до набора кладкой блоков отпускной 
прочности и неотогретых до их нагружения. Предел 
прочности при сжатии кладки из таких блоков в ста
дии оттаивания определяется из расчета прочности 
раствора, равной 0,5 МПа.

Не допускается выполнение способом замора
живания бутовой кладки из рваного бута.
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1.61. При кладке способом замораживания ра
створов (без противоморозных добавок) необходи
мо соблюдать следующие требования:

температура раствора в момент его укладки долж
на соответствовать температуре, указанной в табл. 33;

выполнение работ следует осуществлять одновре
менно по всей захватке;

во избежание замерзания раствора его следует 
укладывать не более чем на два смежных кирпича 
при выполнении версты и не более чем на 6—8 кир
пичей при выполнении забутовки;

на рабочем месте каменщика допускается запас 
раствора не более чем на 30—40 мин. Ящик для ра
створа необходимо утеплять или подогревать.

Использование замерзшего или отогретого го
рячей водой раствора не допускается.

7.68. Перед наступлением оттепели до начала от
таивания кладки следует выполнять по всем этажам 
здания все предусмотренные проектом производства 
работ мероприятия по разгрузке, временному креп
лению или усилению перенапряженных ее участков 
(столбов, простенков, опор, ферм и прогонов и т.п.).

С перекрытий необходимо удалять случайные, не пре
дусмотренные проектом нагрузки (строительный му
сор, строительные материалы).
Т а б л и ц а  33

Среднесуточная 
температура 

наружного воздуха, °С

Положительная температура 
раствора, °С, на рабочем месте 

для кладки

из кирпича и 
камней 

правильной 
формы

из крупных 
блоков

при скорости ветра, м /с

до 6 CB.6 ДО 6 св. 6

До минус 10 5 10 10 15
От минус 11 до 10 15 10 20
минус 20
Ниже минус 20 15 20 20 25

П р и м е ч а н и е .  Для получения необходимой темпе
ратуры раствора может применяться подогретая (до 80 °С) 
вода, а также подогретый песок (не выше 60 °С).
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4. СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и 
промышленной безопасности в ПОС и ППР». Утверждены постановлением Госстроя России от
17.09.02 №  122, зарегистрированы Минюстом России 11 декабря 2002 г. №  4026 (извлечения)

1 Область применения

Настоящий Свод правил определяет порядок 
разработки, состав и содержание решений, разра
батываемых с учетом требований охраны труда и 
промышленной безопасности, а также устанавлива
ет порядок разработки и содержание решений по 
охране труда и промышленной безопасности в до
кументации по организации строительства и произ
водству работ (проектах организации строительства 
и проектах производства работ).

2 Нормативные ссылки
В настоящем документе использованы ссылки на 

нормативные акты, приведенные в приложении А.

3 Общие положения
3.1 Проекты организации строительства (ПОС) 

и проекты производства работ (ППР) должны раз
рабатываться с учетом требований охраны труда и 
промышленной безопасности.

Выполнение работ в условиях действия опасных 
и вредных производственных факторов, а также при 
строительстве, реконструкции или эксплуатации 
опасных производственных объектов осуществляет
ся на основе решений по охране труда и промыш
ленной безопасности, разрабатываемых в составе 
организационно-технологической документации 
(ПОС и ППР и др.).

3.2 Руководящими и справочными материалами 
для учета требований, а также разработки решений 
по охране труда и промышленной безопасности в 
ПОС и ППР являются:

требования нормативных правовых и норматив
но-технических актов, содержащих государственные 
требования охраны труда и промышленной безопас
ности;

типовые решения по безопасности труда, спра
вочные пособия и каталоги технологической оснас
тки и средств защиты работающих;

инструкции заводов — изготовителей машин, 
оборудования, оснастки, применяемых в процессе 
работ;

ранее разработанная документация по органи
зации строительства и производству работ.

3.3 Для обеспечения безопасных условий работ 
при строительстве объекта до начала выполнения 
основных работ необходимо в ПОС и ППР предус
матривать выполнение подготовительных работ.

В частности, до начала строительства объекта 
должны быть выполнены общеплощадочные подго
товительные работы:

ограждение территории стройплощадки;
размещение санитарно-бытовых зданий, произ

водственных и административных зданий и соору
жений за пределами опасных зон;

устройство временных автомобильных дорог, 
прокладка сетей временного электроснабжения, ос
вещения, водопровода;

освобождение строительной площадки для стро
ительства объекта (расчистка территории, снос стро
ений), планировка территории, водоотвод и пере
кладка коммуникаций;

устройство крановых путей, монтаж крана, уст
ройство площадки для складирования строительных 
материалов и конструкций.

Выполнение основных работ на объекте разре
шается при условии необходимой подготовки стро
ительной площадки.

3.4 Безопасность решений при строительстве 
объекта в ПОС и ППР обеспечивается за счет вы
полнения следующих условий:

сокращения объемов работ, выполняемых в ус
ловиях действия опасных и вредных производствен
ных факторов, за счет применения новых проектных 
решений, обеспечивающих возможность применения 
более безопасных методов выполнения работ;

определения безопасной последовательности 
выполнения работ, а также необходимых условий 
для обеспечения безопасности при совмещении ра
бот в пространстве и во времени;

выбора и размещения строительных машин и 
средств механизации с учетом обеспечения безопас
ных условий работы;

оснащения рабочих мест необходимой техноло
гической оснасткой и средствами малой механиза
ции;

выбора безопасных методов и приемов выпол
нения работ;

разработки решений по охране труда и промыш
ленной безопасности при выполнении работ в усло
виях действия опасных и вредных производственных 
факторов при строительстве, реконструкции или 
эксплуатации опасных производственных объектов.

4 Порядок разработки и содержание 
решений, разрабатываемых в ПОС и ППР 

с учетом требований охраны труда 
и промышленной безопасности

4.1 Порядок разработки и содержание решений 
в ПОС и ППР определяются строительными норма
ми и правилами.

4.2 ПОС разрабатывается генеральной проектной 
организацией с привлечением специализированных 
проектных организаций, имеющих лицензию на дан
ный вид деятельности.

ПОС разрабатывается в составе проектной доку
ментации на полный объем строительства для увяз
ки решений по организации строительства с приня
тыми в рабочем проекте объемно-планировочными 
и конструктивными решениями проектируемых зда
ний и сооружений.

4.3 На стадии разработки ПОС проводятся все 
необходимые согласования, связанные со строитель
ством объекта.

Принятые в ПОС решения по учету требований 
охраны труда и промышленной безопасности служат
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основой для определения сметной стоимости строи
тельства и утверждаются заказчиком.

4.4 Исходными данными для учета требований 
охраны труда и промышленной безопасности в ПОС 
являются:

объемно-планировочные и конструктивные реше
ния зданий и сооружений с разбивкой здания или 
сооружения на отдельные блоки (секции);

условия возведения объекта, требующие совме
щения производства работ в пространстве и во вре
мени, что вызывает необходимость применения осо
бых мер по защите окружающей среды или строите
лей;

данные по обеспечению строительства энерге
тическими ресурсами, водой и т.д.;

сведения об условиях обеспечения работников 
санитарно-бытовыми помещениями;

особые условия строительства, связанные со 
строительством, реконструкцией и эксплуатацией 
опасных производственных объектов;

имеющийся опыт возведения подобных объек
тов.

4.5 Учет требований охраны труда и промыш
ленной безопасности осуществляется при подготов
ке следующих видов документации в составе ПОС:

а) календарного плана, в котором определяют
ся сроки и очередность проведения подготовитель
ных мероприятий и строительства объекта с выде
лением работ, выполняемых в условиях действия 
опасных и вредных производственных факторов или 
связанных со строительством, реконструкцией и 
эксплуатацией опасных производственных объектов;

б) строительного генерального плана (стройген- 
плана) с размещением строящихся зданий и соору
жений, существующих и подлежащих сносу строе
ний, существующих и перекладываемых коммуни
каций, с размещением временных зданий и соору
жений, временных и постоянных дорог, мест для 
подключения временных коммуникаций, с разме
щением опасных производственных объектов, рас
положенных вблизи стройплощадки объектов, тре
бующих применения защитных мероприятий;

в) технологических схем, определяющих после
довательность и совмещение работ при возведении 
зданий и сооружений с учетом обеспечения безо
пасности производства работ;

г) решений по охране труда и промышленной 
безопасности при выполнении работ в условиях дей
ствия потенциально опасных производственных фак
торов и эксплуатации опасных производственных 
объектов;

д) пояснительной записки, содержащей необ
ходимые обоснования и расчеты для принятых ре
шений.

4.6 Для строительства особо сложных зданий и 
сооружений в составе ПОС разрабатываются с уче
том требований безопасности труда рабочие черте
жи на специальное оборудование, приспособления 
и оснастку, в том числе:

специальная опалубка (несъемная, скользящая);
крепления стенок котлованов и траншей;
оснастка для строительства подземных сооруже

ний способом «стена в грунте», при прокладке под
земных трубопроводов;

защитные устройства при строительстве, рекон
струкции и эксплуатации опасных производствен
ных объектов вблизи существующих зданий.

4.7 При реконструкции действующих промыш
ленных предприятий, зданий и сооружений допол
нительно к требованиям, изложенным в 4.4, 4.5, 
необходимо:

определение состава работ, выполняемых в пе
риод, не связанный с остановкой действующего 
производства, и работ, связанных с частичной или 
полной его остановкой;

определение очередности и порядка совмещен
ного выполнения строительных работ с эксплуата
цией опасных производственных объектов, с указа
нием участков работ, где работы ведутся с выполне
нием особых мероприятий по защите строителей и 
работников действующего производства.

4.8 ППР на строительство новых, расширение, 
реконструкцию и техническое перевооружение дей
ствующих предприятий, зданий и сооружений раз
рабатывается генеральными подрядными строитель
но-монтажными организациями. На отдельные виды 
общестроительных, монтажных и специальных стро
ительных работ ППР разрабатывают организации, 
выполняющие эти работы.

По заказу строительных организаций ППР мо
жет разрабатываться специализированными органи
зациями, имеющими лицензии на этот вид деятель
ности.

4.9 В зависимости от сроков строительства и объе
мов работ по решению строительной организации 
ППР разрабатывается на строительство объекта в 
целом или отдельных его частей.

На строительство особо сложных объектов (или 
их частей) ППР может разрабатываться в составе 
проектной документации при включении его заказ
чиком в перечень проектных работ.

4.10 ППР утверждается руководителем органи
зации, выполняющей работы, и передается на стро
ительную площадку за 2 месяца до начала выполне
ния предусмотренных там работ.

ППР на расширение, реконструкцию и техни
ческое перевооружение действующего предприятия, 
здания и сооружения согласовывается с организа- 
цией-заказчиком.

4.11 Исходными данными для разработки реше
ний в ППР являются:

проект организации строительства;
необходимая рабочая документация;
материалы и результаты технического обслужи

вания подлежащих реконструкции эксплуатируемых 
зданий и сооружений, а также требования к выпол
нению строительных работ в условиях действующе
го производства;

существующая в организации база механизации;
особые условия строительства, связанные с воз

никновением зон постоянно действующих и потен
циально действующих опасных производственных 
факторов.

4.12 Учет требований безопасности труда осу
ществляется при подготовке в ППР следующих ви
дов документации:

а) календарного плана производства работ, в 
котором устанавливается последовательность выпол-
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нения работ с выделением работ, связанных со стро
ительством, эксплуатацией и реконструкцией опас
ных производственных объектов, а также указанием 
производства совмещенных работ;

б) стройгенплана, разрабатываемого на подго
товительный и основной периоды строительства с 
расположением: ограждения стройплощадки и уча
стков работ; строящихся и эксплуатируемых зданий 
и сооружений; месторасположения подземных ком
муникаций; опасных зон вблизи строящихся зданий, 
мест строительства, реконструкции и эксплуатации 
опасных производственных объектов, мест работы 
экскаваторов и другой строительной техники; мест 
установки грузоподъемных кранов и других строи
тельных машин, а также зоны ограничения их рабо
ты; мест размещения санитарно-бытовых и произ
водственных зданий и сооружений; мест складиро
вания строительных материалов и конструкций; ав
томобильных дорог и проходов работников; мест ус
тановки пожарных гидрантов, щитов с противопо
жарным инвентарем, мест курения;

в) технологических карт (схем) (с использова
нием соответствующей типовой документации) на 
выполнение отдельных видов работ, результатом 
которых являются законченные конструктивные эле
менты, а также части здания, сооружения, содер
жащих план и разрез той части здания, где будут 
выполняться работы, а также схемы организации 
стройплощадки и рабочих мест с указанием: требо
ваний по подготовке места работы и выполнению 
предшествующих работ, обеспечивающих необходи
мый фронт и безопасные условия выполнения ра
бот; методов и последовательности производства 
работ с разбивкой здания на захватки (ярусы), с 
определением необходимых средств механизации и 
технологической оснастки, с определением спосо
бов подачи и мест хранения материалов, конструк
ций и изделий;

г) решений по охране труда и промышленной бе
зопасности при выполнении работ в условиях действия 
опасных производственных факторов и эксплуатации 
опасных производственных объектов;

д) пояснительной записки, содержащей необхо
димые обоснования и расчеты для выполнения работ.

5 Порядок разработки и содержание 
решений по охране труда 

и промышленной безопасности 
в ПОС и ППР

5.1 К разработке проектных решений по охране 
труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР 
необходимо привлекать специалистов, имеющих опыт 
производственной работы и прошедших обучение и 
проверку знаний по охране труда и промышленной 
безопасности в установленном порядке.

Указанные лица несут установленную законом 
ответственность за соответствие разрабатываемых 
решений требованиям охраны труда.

5.2 Состав и содержание основных проектных 
решений по охране труда и промышленной безо
пасности в ПОС и ППР определяются:

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строи
тельстве. Часть 1. Общие требования», принятый и

введенный в действие постановлением Госстроя Рос
сии от 23.07.2001 № 80, зарегистрированный Миню
стом России 9 августа 2001 г. № 2862;

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строи
тельстве. Часть 2. Строительное производство», при
нятый и введенный в действие постановлением Гос
строя России от 17.09.2002 № 123, зарегистрирован
ный Минюстом России 18 октября 2002 г. № 3880;

ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопас
ной эксплуатации грузоподъемных кранов», утвер
жденные постановлением Госгортехнадзора России 
от 31.12.99 № 98 (в государственной регистрации не 
нуждаются согласно письму Минюста России от 
17.08.00 № 6884-ЭР);

другими нормативными правовыми актами, ука
занными в приложении А.

5.3 Решения по охране труда и промышленной 
безопасности могут приводиться в составе докумен
тации, указанной в разделе 4, или в виде отдельных 
конкретных решений. В качестве обоснования для 
разработки указанных решений рекомендуется при
водить соответствующие нормы и правила охраны 
труда и промышленной безопасности.

5.4 При разработке решений по охране труда не
обходимо выявить зоны действия опасных производ
ственных факторов, связанных с технологией и усло
виями производства работ. При этом опасные зоны, 
связанные с применением грузоподъемных кранов, 
должны определяться в ПОС, а остальные — в ППР.

Производственные и санитарно-бытовые поме
щения необходимо размещать на стройгенплане за 
пределами опасных зон.

5.5 При размещении на строительной площадке 
башенных кранов, когда в опасные зоны, располо
женные вблизи строящихся зданий, а также мест 
перемещения грузов кранами, границы которых оп
ределяются согласно СНиП 12-03, попадают транс
портные или пешеходные пути, санитарно-бытовые 
или производственные здания и сооружения, дру
гие места временного или постоянного нахождения 
работников и других лиц на территории строитель
ной площадки или жилые, общественные здания, 
транспортные магистрали, за ее пределами необхо
димо предусматривать решения по безопасности тру
да, исключающие возможность возникновения там 
опасных зон, включая:

оснащение башенных кранов средствами для 
искусственного ограничения зоны их работы;

применение вблизи строящегося здания защит
ных экранов.

5.6 При организации рабочих мест в зонах воз
можного действия опасных или вредных производ
ственных факторов необходимо предусматривать ре
шения по охране труда, в том числе при:

размещении их вблизи перепада по высоте 1,3 м 
и более, вблизи строящегося здания, в местах пере
мещения краном груза; расположении по одной вер
тикали, в котлованах и траншеях, где возможно 
выделение вредного газа, вблизи электроустановок;

выполнении работ с применением грузоподъем
ных кранов и транспортных средств в зоне ЛЭП, 
вблизи котлованов и траншей.

5.7 При строительстве, реконструкции или эк
сплуатации опасных производственных объектов в
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ПОС и ППР предусматриваются решения по про
мышленной безопасности, в том числе при:

производстве работ грузоподъемными кранами 
и подъемниками;

производстве буровзрывных работ;
строительстве подземных сооружений.
5.8 При расположении рабочих мест вблизи пе

репада по высоте 1,3 м и более технологические карты 
должны содержать решения по предупреждению па
дения человека с высоты, которые связаны с опре
делением конструкции и места установки необхо
димых средств коллективной защиты — защитных 
(страховочных или сигнальных) ограждений, а так
же средств подмащивания и лестниц для подъема на 
рабочие места.

В связи с тем, что применяемые ограждения яв
ляются временными и перемещаются вместе с ра
бочими местами, они делаются, как правило, ин
вентарными. При их отсутствии ограждения должны 
изготавливаться по месту из лесоматериала или ме
талла.

В целях сокращения размеров ограждаемых уча
стков необходимо предусматривать первоочередное 
устройство постоянных ограждающих конструкций 
(стен, панелей, ограждений балконов, лестничных 
маршей и площадок), а также установку лестнич
ных маршей.

В отдельных случаях, предусмотренных СНиП 
12-03, работы могут выполняться с применением 
предохранительного пояса для строителей, соответ
ствующего требованиям государственных стандартов 
и имеющего сертификат аттестации. В этом случае в 
технологической карте должны быть указаны места 
и способы крепления предохранительного пояса.

При выборе способа крепления предохранитель
ного пояса следует учитывать зону работы. В случае 
если зона работы ограничена и не требует частого 
перемещения, предохранительный пояс может кре
питься к элементам конструкций. В случае если зона 
работы значительна и требует свободного переме
щения работника, предохранительный пояс следует 
применять в комплекте со страховочным устрой
ством.

5.9 Основными критериями, определяющими 
выбор необходимого типа средства подмащивания, 
классификация и общие технические требования ко
торого определены государственными стандартами, 
являются месторасположение зоны работ, трудоем
кость работ, а также максимальная нагрузка от ра
ботников, материалов, инструмента.

В зависимости от размеров зоны работы может 
возникнуть необходимость перемещения работающих 
по горизонтали, вертикали или по горизонтали и вер
тикали. В первом случае следует применять перестав
ные (массой до 15 кг) или передвижные подмости. Во 
втором случае подъемные подмости — люльки. При 
необходимости перемещения зоны работы по верти
кали и горизонтали в случае значительной трудоем
кости работ необходимо применять стоечные леса, а 
при незначительной трудоемкости — подъемники.

При необходимости расположения на подмос
тях материалов и оборудования необходимо указать 
максимально допустимую нагрузку и характер ее 
распределения.

5.10 Для защиты людей от падающих предметов 
небольшой массы применяются защитные настилы 
или козырьки.

В соответствии с требованиями СНиП 12-03 и 
других строительных норм и правил защитные ко
зырьки должны устраиваться при возведении кир
пичных зданий, а защитные настилы — при выпол
нении работ по одной вертикали.

5.11 В целях предупреждения падения переме
щаемых краном строительных конструкций и мате
риалов, а также их падения в процессе монтажа или 
при складировании в технологических картах следу
ет указать:

средства контейнеризации или тару для приме
нения штучных и сыпучих материалов, а также бе
тона или раствора, предупреждающие падение гру
за при его перемещении и обеспечивающие удоб
ства подачи к месту работ;

способы строповки и грузозахватные приспособ
ления (грузовые стропы, траверсы и монтажные зах
ваты), обеспечивающие подачу элементов конструк
ций при монтаже и складировании в положении, 
близком к проектному;

порядок и способы складирования конструкций 
и оборудования;

способы временного и окончательного закреп
ления конструкций при монтаже.

5.12 При разработке грунта и производстве ра
бот в котлованах и траншеях необходимо предусмат
ривать меры по предотвращению обрушения грунта. 
Для этого, исходя из требований строительных норм 
и правил, необходимо в ППР с учетом геологичес
ких и гидрогеологических условий участка работ и 
нагрузки от строительных машин и складируемых 
материалов определить крутизну откосов выемки или 
указать проект крепления стенок траншеи.

В ППР необходимо определить места установки 
ограждений выемок, переходных мостиков и лест
ничных маршей для прохода людей через выемку и 
спуска в котлован, а также предусматривать меры 
безопасности при разработке грунта в местах пере
сечения траншей подземными коммуникациями.

5.13 При выполнении отделочных или антикор
розионных работ в закрытых помещениях с приме
нением материалов с вредными или пожароопасны
ми свойствами в соответствии с требованиями СНиП 
12-03 и других строительных норм и правил необхо
димо в ППР предусматривать применение естествен
ной или искусственной вентиляции, а также при
менение работниками средств индивидуальной за
щиты.

В местах применения окрасочных составов, об
разующих взрывоопасные пары, следует предусмат
ривать решения, соответствующие ППБ 01.

5.14 В целях обеспечения электробезопаснос
ти в соответствии с требованиями СНиП 12-03 в 
ППР необходимо предусматривать:

указания по устройству временных электроуста
новок, выбору трасс и определению напряжения 
временных силовых и осветительных электросетей, 
месторасположению вводно-распределительных си
стем и приборов;

указания по заземлению металлических частей 
крановых путей и металлоконструкций грузоподъ-

64



емных кранов, другого оборудования с электропри
водом, металлических строительных лесов, метал
лических ограждений токоведущих частей;

дополнительные меры безопасности при произ
водстве работ в действующих установках.

5.15 При выполнении работ с применением мо
бильных строительных машин и транспортных 
средств исходя из требований СНиП 12-03 необхо
димо предусматривать:

определение на стройгенплане путей перемеще
ния и мест установки мобильных машин на терри
тории стройплощадки и местонахождения создавае
мых ими опасных зон;

места установки машин и транспортных средств 
вблизи выемок и траншей, которые должны опре
деляться с учетом обеспечения устойчивости отко
сов и крепления выемок;

определение специальных мер безопасности при 
выполнении работ с применением машин и транс
портных средств в охранной зоне линии электропе
редачи.

5.16 При производстве работ грузоподъемными 
кранами или подъемниками исходя из требований 
ПБ 10-382 и других правил безопасности в ППР дол
жны быть заложены решения по выполнению сле
дующих требований охраны труда и промышленной 
безопасности:

устанавливаемые краны или подъемники долж
ны соответствовать условиям строительно-монтаж
ных работ по грузоподъемности, высоте подъема и 
вылету;

при установке кранов или подъемников не
обходимо соблюдать безопасные расстояния от 
сетей и воздушных линий электропередачи, мест 
движения городского транспорта и пешеходов, а 
также безопасные расстояния приближения к

Перечень нормативных правовых актов, 
на которые имеются ссылки 
в настоящем Своде правил

1. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строи
тельстве. Часть 1. Общие требования». Приняты и вве
дены в действие постановлением Госстроя России от 
23.07.2001 № 80. Зарегистрированы Минюстом Рос
сии 9 августа 2001 г. № 2862.

2. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в стро
ительстве. Часть 2. Строительное производство». При
няты и введены в действие постановлением Госстроя 
России от 17.09.2002 № 123. Зарегистрированы Ми
нюстом России 18 октября 2002 г. № 3880.

3. ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопас
ной эксплуатации грузоподъемных кранов». Утверж
дены постановлением Госгортехнадзора России от

строениям и местам складирования строительных 
конструкций, деталей и материалов;

обеспечение безопасной совместной работы не
скольких кранов на одном пути, на параллельных 
путях;

указаны подъездные пути и места складирова
ния грузов, порядок и габариты их складирования;

мероприятия по безопасному производству ра
бот с учетом конкретных условий на участке, где 
установлен кран или подъемник;

соответствующий требованиям государственных 
стандартов проект кранового пути, при перемеще
нии крана по крановым путям.

5.17 При выполнении горных работ и строитель
стве подземных сооружений исходя из требований 
правил безопасности в ППР должны быть следую
щие решения по выполнению требований промыш
ленной безопасности:

определены способы разработки породы, а так
же временного и постоянного крепления подземных 
выработок с учетом геологических и гидрогеологи
ческих условий участка работ;

выбраны средства механизации для разработ
ки, погрузки и транспортирования породы, сред
ства для доставки материалов и конструкций, 
средства механизации для сооружения постоян
ной крепи;

определены схемы и составлены проекты вен
тиляции подземных выработок;

определены схемы и составлены проекты откач
ки воды;

разработаны мероприятия по предупреждению 
аварий;

разработаны мероприятия по обеспечению це
лостности и сохранности подземных и надземных 
коммуникаций и сооружений.

Приложение А

31.12.99 № 98. Не нуждаются в государственной ре
гистрации согласно письму Минюста России от 
17.08.00 № 6884-ЭР.

4. ПБ 13-407-01 «Единые правила безопасности 
при взрывных работах». Утверждены постановлени
ем Госгортехнадзора России от 30.01.01 № 3. Зареги
стрированы Минюстом России 7.06.01 № 2743.

5. ПБ 03-428-02 «Правила безопасности при стро
ительстве подземных сооружений». Утверждены по
становлением Госгортехнадзора России от 01.11.01 
№ 49. В государственной регистрации не нуждаются 
согласно письму Минюста России от 24.12.2001 
№ 12467ЮД.

6. ППБ 01-93** Правила пожарной безопаснос
ти в Российской Федерации. Утверждены МВД Рос
сии 14 декабря 1993 г. с изм. и доп. Зарегистрирова
ны Минюстом России 27.12.93 № 445.
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5. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов ПБ 10-382-00.
Утверждены постановлением Госгортехнадзора России от 31.12.99 № 98, в государственной регистра
ции не нуждаются согласно письму Минюста России от 17.08.2000 № 6884-ЭР (извлечения)

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответ
ствии с Федеральным законом от 21.07.97 №116-ФЗ 
«О промышленной безопасности опасных производ
ственных объектов» и обязательны для всех органи
заций независимо от их организационно-правовой 
формы и формы собственности, а также для инди
видуальных предпринимателей.

1.2. Настоящие Правила устанавливают требова
ния к проектированию, устройству, изготовлению, 
реконструкции, ремонту, монтажу, установке и эк
сплуатации грузоподъемных кранов, их узлов и ме
ханизмов, приборов безопасности, а также грузо
захватных органов, грузозахватных приспособлений 
и тары.

1.3. Настоящие Правила распространяются на:
а) грузоподъемные краны всех типов, включая 

мостовые краны-штабелеры с машинным приводом*;
б) грузовые электрические тележки, передвига

ющиеся по надземным рельсовым путям совместно 
с кабиной управления;

в) краны-экскаваторы, предназначенные для ра
боты только с крюком, подвешенным на канате, или 
электромагнитом*;

г) электрические тали*;
д) подъемники крановые;
е) грузозахватные органы (крюки, грейферы, 

грузоподъемные электромагниты, клещевые захва
ты и т.п.);

ж) грузозахватные приспособления (стропы, зах
ваты, траверсы и т.п.);

з) тару, за исключением специальной тары, при
меняемой в металлургическом производстве (ковши, 
мульды, изложницы и т.п.), а также в морских и 
речных портах, требования к  которой устанавлива
ются отраслевыми правилами или нормами.

1.4. Настоящие Правила не распространяются на:
а) грузоподъемные машины, установленные в 

шахтах, на морских и речных судах и иных плавучих 
сооружениях, на которые распространяются специ
альные правила;

б) экскаваторы, предназначенные для работы с 
землеройным оборудованием или грейфером;

в) грузоподъемные краны-манипуляторы и кра
ны-трубоукладчики , на которые распространяются 
соответствующие правила Госгортехнадзора России;

г) грузоподъемные краны, предназначенные для 
работы только с навесным оборудованием (вибро
погружателями, шпунтовыдергивателями, люлька
ми, буровым оборудованием и т.п.);

д) грузоподъемные машины специального на
значения (например, напольные, завалочные и по
садочные машины, электро- и автопогрузчики, путе- 
и мостоукладочные машины и т.п.);

е) монтажные полиспасты и конструкции, к кото
рым они подвешиваются (мачты, шевры, балки и т.п.);

* Далее по тексту — краны.

ж) грузоподъемные краны с ручным приводом;
з) ручные тали.

2.18. Установка кранов
2.18.1. Установка кранов в зданиях, на открытых 

площадках и других участках производства работ дол
жна производиться в соответствии с проектами, на
стоящими Правилами и другими нормативными до
кументами.

2.18.2. Устройство кранового пути для установ
ки кранов мостового типа, башенных и портальных 
кранов должно производиться по проекту, разрабо
танному в соответствии с настоящими Правилами и 
другими нормативными документами.

2.18.3. Краны должны быть установлены таким 
образом, чтобы при подъеме груза исключалась не
обходимость предварительного его подтаскивания 
при наклонном положении грузовых канатов и име
лась бы возможность перемещения груза, поднятого 
не менее чем на 500 мм выше встречающихся на 
пути оборудования, штабелей грузов, бортов под
вижного состава и т.п.

При установке кранов, управляемых с пола или 
по радио, должен быть предусмотрен свободный 
проход для рабочего, управляющего краном. Уста
новка кранов, у которых грузозахватным органом 
является грузовой электромагнит, над производ
ственными или другими помещениями не разре
шается.

2.18.4. Установка кранов над производственны
ми помещениями для подъема и опускания грузов 
через люк (проем) в перекрытии допускается лишь 
при расположении одного помещения непосред
ственно над другим.

Люк в перекрытии должен иметь постоянное ог
раждение высотой не менее 1000 мм со сплошным 
ограждением понизу на высоту 100 мм с обязатель
ным устройством световой сигнализации (светяща
яся надпись), предупреждающей как о нахождении 
груза над люком, так и об опускании груза, а также 
с наличием надписей, запрещающих нахождение 
людей под перемещаемым грузом.

Установка над производственными помещения
ми стационарных электрических талей или лебедок 
для подъема грузов через люк в перекрытии не раз
решается.

2.18.5. Установка кранов, передвигающихся по 
надземному крановому пути, должна производить
ся с соблюдением следующих требований:

а) расстояние от верхней точки грана до потол
ка здания, нижнего пояса стропильных ферм или 
предметов, прикрепленных к ним, а также до ниж
ней точки другого крана, работающего ярусом выше, 
должно быть не менее 100 мм;

б) расстояние от настила площадок и галереи 
опорного крана, за исключением настила концевых 
балок и тележек, до сплошного перекрытия или под
шивки крыши, до нижнего пояса стропильных ферм 
и предметов, прикрепленных к ним, а также до ниж-
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ней точки крана, работающего ярусом выше, долж
но быть не менее 1800 мм;

в) расстояние от выступающих частей торцов 
крана до колонн, стен здания и перил проходных 
галерей должно быть не менее 60 мм. Это расстояние 
устанавливается при симметричном расположении 
колес крана относительно рельса;

г) расстояние от нижней точки крана (не счи
тая грузозахватного органа) до пола цеха или пло
щадок, на которых во время работы крана могут 
находиться люди (за исключением площадок, пред
назначенных для ремонта крана), должно быть не 
менее 2000 мм. Расстояние между нижней габарит
ной точкой кабины крана и полом цеха должно быть 
не менее 2000 мм либо (в обоснованных случаях) от 
500 до 1000 мм;

д) расстояние от нижних выступающих частей 
крана (не считая грузозахватного органа) до распо
ложенного в зоне действия оборудования должно 
быть не менее 400 мм;

е) расстояние от выступающих частей кабины 
управления и кабины для обслуживания троллеев до 
стены, оборудования, трубопроводов, выступающих 
частей здания, колонн, крыш подсобных помеще
ний и других предметов, относительно которых ка
бина передвигается, должно быть не менее 400 мм.

2.18.6. Расстояние по горизонтали между высту
пающими частями крана, передвигающегося по на
земному крановому пути, и строениями, штабеля
ми грузов и другими предметами, расположенными 
на высоте до 2000 мм от уровня земли или рабочих 
площадок, должно быть не менее 700 мм, а на вы
соте более 2000 мм — не менее 400 мм.

Расстояние по вертикали от консоли противове
са или от противовеса, расположенного под консо
лью башенного крана, до площадок, на которых мо
гут находиться люди, должно быть не менее 2000 мм.

2.18.7. Установка электрических талей и моно
рельсовых тележек с автоматическим или полуавто
матическим управлением, при котором кран не со
провождается крановщиком или оператором, долж
на исключить возможность задевания грузом элемен
тов здания, оборудования, штабелей грузов и т. п.

На пути следования крана должно быть исклю
чено нахождение людей; над проезжей частью и над 
проходами для людей должны быть установлены пре
дохранительные перекрытия (сетка и т.п.), способ
ные выдержать падающий груз.

2.18.8. Установка кранов для выполнения строитель
но-монтажных работ должна производиться в соответ
ствии с проектом производства работ кранами (ППРк).

2.18.9. Установка кранов, передвигающихся по 
крановому пути, в охранной зоне воздушных линий 
электропередачи должна быть согласована с владель
цем линии. Разрешение на такую установку для вы
полнения строительно-монтажных работ должно хра
ниться вместе с ППРк.

2.18.10. Установка стрелового крана должна про
изводиться на спланированной и подготовленной 
площадке с учетом категории и характера грунта. Ус
танавливать кран для работы на свеженасыпанном 
неутрамбованном грунте, а также на площадке с ук
лоном, превышающим указанный в паспорте, не раз
решается.

2.18.11. Установка стрелового крана должна про
изводиться так, чтобы при работе расстояние между 
поворотной частью крана при любом его положе
нии и строениями, штабелями грузов и другими 
предметами составляло не менее 1000 мм.

2.18.12. При необходимости установки стрело
вого или железнодорожного крана на выносные опо
ры он должен быть установлен на все имеющиеся 
выносные опоры. Под опоры должны быть подложе
ны прочные и устойчивые подкладки. Подкладки под 
дополнительные опоры крана должны являться его 
инвентарной принадлежностью.

2.18.13. Стреловые краны на краю откоса котло
вана (канавы) должны быть установлены с соблю
дением расстояний, указанных в табл. 5. При глуби
не котлована более 5 м и при невозможности со
блюдения расстояний, указанных в табл. 5, откос 
должен быть укреплен в соответствии с ППРк.
Т а б л и ц а  5

Минимальное расстояние (м) 
от основания откоса котлована (канавы) до оси 
ближайших опор крана при ненасыпаняом грунте

Глубина
котлована
(канавы),

м

Грунт

песча
ный и 

гравий
ный

супесча
ный

суглини
стый

лессо
вый

сухой
глинис

тый

1 1,5 1,25 1,00 1,0 1,00

2 3,0 2,40 2,00 2,0 1,50
3 4,0 3,60 3,25 2,5 1,75
4 5,0 4,40 4,00 3,0 3,00

5 6,0 5,30 4,75 3,5 3,50

2.19. Грузозахватные приспособления
2.19.1. Проектирование грузозахватных приспо

соблений (стропов, захватов, траверс и др.) долж
но выполняться в соответствии с настоящими Пра
вилами и другими нормативными документами.

2.19.2. Расчет стропов из стальных канатов дол
жен выполняться с учетом числа ветвей канатов и 
угла наклона их к вертикали.

Расчетную нагрузку отдельной ветви многовет- 
вевого стропа назначают из условия равномерного на
тяжения каждой из ветвей и соблюдения (в общем 
случае) расчетного угла между ветвями, равного 90°.

Для стропа с числом ветвей более трех, воспри
нимающих расчетную нагрузку, учитывают в расче
те не более трех ветвей. При расчете стропов, пред
назначенных для транспортировки заранее извест
ного груза, в качестве расчетных углов между ветвя
ми стропов могут быть приняты фактические углы.

2.19.3. При проектировании канатных стропов 
должны использоваться стальные канаты крестовой 
свивки по ГОСТ 3071, ГОСТ 3079, ГОСТ 2688, ГОСТ 
7668 и ГОСТ 7669.

Коэффициент запаса прочности каната по от
ношению к нагрузке отдельной ветви стропа дол
жен быть не менее 6.

2.19.4. При проектировании цепных стропов дол
жны использоваться круглозвенные цепи. Коэффи-

67



циент запаса прочности цепи по отношению к на
грузке отдельной ветви стропа должен быть не ме
нее 4.

2.19.5. При проектировании стропов из канатов 
и лент, для ветвей которых используют пеньковые, 
хлопчатобумажные или синтетические материалы, 
коэффициент запаса прочности по отношению к на
грузке отдельной ветви стропа должен быть не ме
нее 8.

2.19.6. При проектировании съемных моторных 
грейферов или других грузозахватных приспособле
ний для кранов мостового типа, поворот которых в 
вертикальной плоскости в процессе эксплуатации не
допустим, должна быть обеспечена фиксация грузо
захватного приспособления относительно корпуса 
крюковой подвески.

9.2. Разрешение на пуск в работу
9.2.1. Разрешение на применение кранов долж

но выдаваться в соответствии с Правилами приме
нения технических устройств на опасных производ
ственных объектах, утвержденными постановлени
ем Правительства Российской Федерации от 25.12.98 
№ 1540.

9.2.2. Разрешение на пуск в работу крана, под
лежащего регистрации в органах Госгортехнадзора, 
должно быть получено от этих органов в следующих 
случаях:

а) перед пуском в работу вновь зарегистриро
ванного крана;

б) после монтажа, вызванного установкой кра
на на новом месте (кроме стреловых и быстромон- 
тируемых башенных кранов);

в) после реконструкции крана;
г) после ремонта с заменой расчетных элемен

тов или узлов металлоконструкций крана с приме
нением сварки;

д) после установки на кране нового ограничи
теля грузоподъемности.

9.2.3. Разрешение на пуск крана в работу после 
его регистрации выдается инспектором Госгортех
надзора на основании результатов полного техни
ческого освидетельствования, проведенного владель
цем крана. При этом проверяются состояние крана 
(кранового пути), а также организация надзора за 
кранами (крановыми путями) и их обслуживания. О 
предстоящем пуске крана в работу владелец обязан 
уведомить органы Госгортехнадзора (инспектора) не 
менее чем за 10 дней.

9.2.4. Разрешение на пуск в работу гусеничных 
и пневмоколесных кранов после перестановки их на 
новый объект выдается инженерно-техническим ра
ботником по надзору за безопасной эксплуатацией 
грузоподъемных кранов на основании результатов 
проверки состояния крана и обеспечения безопас
ных условий его работы с записью в вахтенном жур
нале.

9.2.5. Разрешение на пуск в работу вновь изго
товленного стрелового крана, поставленного владель
цу в собранном виде, выдается органами Госгортех
надзора на основании результатов испытания крана 
на предприятии-изготовителе и частичного техни
ческого освидетельствования, проведенного владель
цем, с записью в паспорте крана.

9.2.6. Разрешение на пуск в работу кранов, не 
подлежащих регистрации в органах Госгортехнадзо
ра, выдается инженерно-техническим работником 
по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъ
емных кранов на основании документации предпри
ятия-изготовителя и результатов технического осви
детельствования.

9.2.7. Разрешение на пуск в работу кранов, под
лежащих регистрации в органах Госгортехнадзора, 
записывается в их паспорт инспектором Госгортех
надзора, а других кранов — инженерно-техничес
ким работником по надзору за безопасной эксплуа
тацией грузоподъемных кранов. Разрешение на экс
плуатацию грузозахватных приспособлений и тары 
записывается в специальный журнал учета и осмот
ра лицом, ответственным за безопасное производ
ство работ кранами.

9.3. Техническое освидетельствование и ремонт
9.3.1. Краны до пуска в работу должны быть под

вергнуты полному техническому освидетельствова
нию. Краны, подлежащие регистрации в органах Гос
гортехнадзора, должны подвергаться техническому 
освидетельствованию до их регистрации. Техничес
кое освидетельствование должно проводиться соглас
но руководству по эксплуатации крана. При отсут
ствии в руководстве соответствующих указаний ос
видетельствование кранов проводится согласно на
стоящим Правилам.

9.3.2. Краны в течение нормативного срока служ
бы должны подвергаться периодическому техничес
кому освидетельствованию:

а) частичному — не реже одного раза в 12 мес;
б) полному — не реже одного раза в 3 года, за 

исключением редко используемых кранов (краны для 
обслуживания машинных залов, электрических и на
сосных станций, компрессорных установок, а также 
другие краны, используемые только при ремонте 
оборудования).

Редко используемые грузоподъемные краны дол
жны подвергаться полному техническому освидетель
ствованию не реже одного раза в 5 лет. Отнесение 
кранов к категории редко используемых производит
ся владельцем по согласованию с органами Госгор
технадзора.

9.3.3. Внеочередное полное техническое освиде
тельствование крана должно проводиться после:

а) монтажа, вызванного установкой крана на но
вом месте (кроме стреловых и быстромонтируемых 
башенных кранов);

б) реконструкции крана;
в) ремонта расчетных металлоконструкций кра

на с заменой элементов или узлов с применением 
сварки;

г) установки сменного стрелового оборудования 
или замены стрелы;

д) капитального ремонта или замены грузовой 
или стреловой лебедки;

е) замены крюка или крюковой подвески (про
водятся только статические испытания);

ж) замены несущих или вантовых канатов кра
нов кабельного типа.

9.3.4. После замены изношенных грузовых, стре
ловых или других канатов, а также во всех случаях
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перетасовки канатов должна производиться проверка 
правильности запасовки и надежности крепления 
концов канатов, а также обтяжка канатов рабочим 
грузом, о чем должна быть сделана запись в паспор
те крана инженерно-техническим работником, от
ветственным за содержание грузоподъемных кранов 
в исправном состоянии.

9.3.5. Техническое освидетельствование крана 
должно проводиться инженерно-техническим работ
ником по надзору за безопасной эксплуатацией гру
зоподъемных кранов при участии инженерно-техни
ческого работника, ответственного за содержание 
грузоподъемных кранов в исправном состоянии.

9.3.6. Кран, отремонтированный на специали
зированном ремонтном предприятии и доставлен
ный на место эксплуатации в собранном виде, дол
жен пройти полное техническое освидетельствова
ние на ремонтном предприятии перед отправкой его 
владельцу. Акт технического освидетельствования 
должен быть приложен к паспорту крана. До пуска в 
работу владелец крана должен провести его частич
ное техническое освидетельствование, результаты ко
торого занести в паспорт.

9.3.7. Техническое освидетельствование имеет це
лью установить, что:

а) кран и его установка соответствуют настоя
щим Правилам, паспортным данным и представлен
ной для регистрации документации;

б) кран находится в состоянии, обеспечиваю
щем его безопасную работу.

9.3.8. При полном техническом освидетельство
вании кран должен подвергаться:

а) осмотру;
б) статическим испытаниям;
в) динамическим испытаниям.
При частичном техническом освидетельствова

нии статические и динамические испытания крана 
не проводятся.

9.3.9. При техническом освидетельствовании кра
на должны быть осмотрены и проверены в работе 
его механизмы, тормоза, гидро- и электрооборудо
вание, приборы и устройства безопасности. Провер
ка исправности действия ограничителя грузоподъ
емности крана стрелового типа должна проводиться 
с учетом его грузовой характеристики.

Кроме того, при техническом освидетельство
вании крана должны быть проверены:

а) состояние металлоконструкций крана и его 
сварных (клепаных) соединений (отсутствие трещин, 
деформаций, утонения стенок вследствие коррозии, 
ослабления клепаных соединений и др.), а также ка
бины, лестниц, площадок и ограждений;

б) состояние крюка, блоков. У кранов, транс
портирующих расплавленный металл и жидкий 
шлак, у механизмов подъема и кантовки ковша ре
визия кованых и штампованных крюков и деталей 
их подвески, а также деталей подвески пластинча
тых крюков должна проводиться заводской лабора
торией по инструкции с применением методов не
разрушающего контроля. Заключение лаборатории 
должно храниться вместе с паспортом крана.

При неразрушающем контроле должно быть про
верено отсутствие трещин в нарезной части ковано
го (штампованного) крюка, отсутствие трещин в

нарезной части вилки пластинчатого крюка и в оси 
соединения пластинчатого крюка с вилкой или тра
версой. Такая проверка должна проводиться не реже 
одного раза в 12 мес. Необходимость и периодич
ность проверки деталей подвески устанавливаются 
владельцем;

в) фактическое расстояние между крюковой под
веской и упором при срабатывании концевого вык
лючателя и остановке механизма подъема;

г) состояние изоляции проводов и заземления 
электрического крана с определением их сопротив
ления;

д) соответствие массы противовеса и балласта у 
крана стрелового типа значениям, указанным в пас
порте;

е) состояние кранового пути и соответствие его 
настоящим Правилам, проекту и руководству по эк
сплуатации крана;

ж) состояние канатов и их крепления;
з) состояние освещения и сигнализации. Нор

мы браковки кранового пути, канатов и элементов 
крана должны быть указаны в руководстве по эксп
луатации. При отсутствии в руководстве соответству
ющих норм браковка канатов и элементов кранов 
проводится в соответствии с рекомендациями, при
веденными в приложениях 13 и 14.*

Работы, предусмотренные сг. 9.3.9 настоящих 
Правил, могут быть проведены отдельно, но не ра
нее чем за 10 дней до технического освидетельство
вания. Результаты осмотров и проверок должны офор
мляться актом, подписанным инженерно-техничес
ким работником, ответственным за содержание гру
зоподъемных кранов в исправном состоянии.

9.3.10. Статические испытания крана проводят
ся нагрузкой, на 25 % превышающей его паспорт
ную грузоподъемность.

9.3.11. Статические испытания мостового крана 
проводятся следующим образом. Кран устанавлива
ется над опорами кранового пути, а его тележка (те
лежки) — в положение, отвечающее наибольшему 
прогибу моста. Контрольный груз поднимается кра
ном на высоту 100—200 мм и выдерживается в та
ком положении в течение 10 мин.

Статические испытания козлового крана и  мос
тового перегружателя проводятся так же, как испы
тания мостового крана; при этом у крана с консоля
ми каждая консоль испытывается отдельно.

По истечении 10 мин груз опускается, после чего 
проверяется отсутствие остаточной деформации мо
ста крана. При наличии остаточной деформации, 
явившейся следствием испытания крана грузом, кран 
не должен допускаться к работе до выяснения спе
циализированной организацией причин деформации 
и определения возможности дальнейшей работы 
крана.

9.3.12. Статические испытания крана стрелового 
типа, имеющего одну или несколько грузовых ха
рактеристик, при периодическом или внеочередном 
техническом освидетельствовании проводятся в по
ложении, соответствующем наибольшей грузоподъ
емности крана и/или наибольшему грузовому мо
менту.

•Приложения 13 и 14 не приводятся.
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Испытания кранов, имеющих сменное стрело
вое оборудование, могут проводиться с установлен
ным на них для работы оборудованием. После уста
новки на кран сменного стрелового оборудования 
испытание проводится в положении, соответствую
щем наибольшей грузоподъемности крана при уста
новленном оборудовании.

Испытания кранов стрелового типа, не имею
щих механизма изменения вылета (стрела поддер
живается растяжкой), проводятся при установлен
ных для испытаний вылетах. С этими же вылетами, 
при условии удовлетворительных результатов техни
ческого освидетельствования, разрешается последу
ющая работа крана.

9.3.13. При статических испытаниях кранов стре
лового типа стрела устанавливается относительно хо
довой опорной части в положение, отвечающее наи
меньшей расчетной устойчивости крана, и груз под
нимается на высоту 100—200 мм.

Кран считается выдержавшим статические ис
пытания, если в течение 10 мин поднятый груз не 
опустится на землю, а также не будет обнаружено 
трещин, остаточных деформаций и других повреж
дений металлоконструкций и механизмов.

9.3.14. Динамические испытания крана прово
дятся грузом, масса которого на 10% превышает его 
паспортную грузоподъемность, и имеют целью про
верку действия его механизмов и тормозов.

При динамических испытаниях кранов (кроме 
кранов кабельного типа) производятся многократ
ные (не менее трех раз) подъем и опускание груза, 
а также проверка действия всех других механизмов 
при совмещении рабочих движений, предусмотрен
ных руководством по эксплуатации крана.

9.3.15. У крана, оборудованного двумя и более 
механизмами подъема, должен быть испытан каж
дый механизм.

9.3.16. Если кран используется только для подъе
ма и опускания груза (подъем затворов на гидро
электростанции), динамические испытания могут 
быть проведены без передвижения самого крана или 
его тележки.

9.3.17. Статические испытания кранов мостово
го типа, предназначенных для обслуживания гидро- 
и теплоэлектростанций, могут проводиться при по
мощи специальных приспособлений, позволяющих 
создать испытательную нагрузку без применения 
груза. Динамические испытания в этом случае не 
проводятся.

Для испытания кранов при помощи специаль
ных приспособлений владельцем крана или специа
лизированной организацией должна быть разрабо
тана дополнительная инструкция.

9.3.18. Испытания крана, имеющего несколько 
сменных грузозахватных органов, должны быть про
ведены с тем грузозахватным органом, который ус
тановлен на момент испытаний.

9.3.19. Для проведения статических и динамичес
ких испытаний владелец крана должен обеспечить 
наличие комплекта испытательных (контрольных) 
грузов с указанием их фактической массы.

9.3.20. Результаты технического освидетельство
вания крана записываются в его паспорт инженер
но-техническим работником по надзору за безопас

ной эксплуатацией грузоподъемных кранов, прово
дившим освидетельствование, с указанием срока 
следующего освидетельствования. При освидетель
ствовании вновь смонтированного крана запись в 
паспорте должна подтверждать, что кран смонтиро
ван и установлен в соответствии с настоящими Пра
вилами, руководством по эксплуатации и выдержал 
испытания.

Записью в паспорте действующего крана, под
вергнутого периодическому техническому освиде
тельствованию, может подтверждаться, что кран 
отвечает требованиям настоящих Правил, находит
ся в исправном состоянии и выдержал испытания. 
Разрешение на дальнейшую работу крана в этом слу
чае выдается инженерно-техническим работником 
по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъ
емных кранов. Проведение технического освидетель
ствования может осуществляться специализирован
ной организацией.

9.3.21. Краны, отработавшие нормативный срок 
службы, должны подвергаться экспертному обсле
дованию (диагностированию), включая полное тех
ническое освидетельствование, проводимому специ
ализированными организациями в соответствии с 
нормативными документами. Результаты обследова
ния должны заноситься в паспорт крана инженер
но-техническим работником, ответственным за со
держание грузоподъемных кранов в исправном со
стоянии.

9.3.22. Техническое обслуживание и ремонт кра
нов, в том числе отработавших нормативный срок 
службы, а также ремонт и рихтовка крановых путей 
должны производиться в соответствии с руководства
ми по эксплуатации кранов и другими нормативны
ми документами в сроки, установленные графиком 
планово-предупредительного ремонта. Владелец кра
нов обязан обеспечить проведение указанных работ 
в соответствии с графиком и своевременное устра
нение выявленных неисправностей.

9.3.23. Специализированная организация по ре
монту и наладке приборов безопасности кранов дол
жна организовать своим приказом соответствующую 
службу, назначив специалистов, отвечающих за со
держание приборов и устройств безопасности в ис
правном состоянии, а также наладчиков приборов 
безопасности.

9.3.24. Результаты технических обслуживаний, 
сведения о ремонтах кранов должны записываться в 
журнал ремонта. Сведения о ремонтах, вызывающих 
необходимость внеочередного полного техническо
го освидетельствования крана, заносятся в его пас
порт.

9.3.25. В процессе эксплуатации съемных грузо
захватных приспособлений и тары владелец должен 
периодически производить их осмотр в следующие 
сроки:

траверс, клещей и других захватов и тары — каж
дый месяц;

стропов (за исключением редко используемых) — 
каждые 10 дней;

редко используемых съемных грузозахватных 
приспособлений — перед выдачей их в работу.

Осмотр съемных грузозахватных приспособлений 
и тары должен производиться по инструкции, раз-
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работанной специализированной организацией и оп
ределяющей порядок и методы осмотра, браковоч
ные показатели. Выявленные в процессе осмотра по
врежденные съемные грузозахватные приспособле
ния должны изыматься из работы.

9.3.26. Результаты осмотра съемных грузозахват
ных приспособлений и тары заносятся в журнал ос
мотра грузозахватных приспособлений.

9.3.27. Вывод крана в ремонт должен произво
диться инженерно-техническим работником, ответ
ственным за содержание грузоподъемных кранов в 
исправном состоянии, в соответствии с графиком 
ремонта, утвержденным владельцем крана.

На проведение ремонта мостовых и консольных 
передвижных кранов должен выдаваться наряд-до
пуск в порядке, установленном владельцем крана. В 
наряде-допуске должны быть указаны меры по со
зданию безопасных условий выполнения ремонтных 
работ, в частности меры по предупреждению пора
жения ремонтного персонала электрическим током, 
падения с высоты, наезда работающих кранов на 
ремонтируемый кран, а также по предупреждению 
выхода ремонтного персонала на крановые пути ра
ботающих кранов.

Дата и время вывода крана в ремонт, а также 
фамилия специалиста, ответственного за его прове
дение, должны быть указаны в наряде-допуске и 
вахтенном журнале. Без наряда-допуска можно про
изводить осмотр и техническое обслуживание кра
на, а также устранение неисправностей по вызову 
крановщика.

При выполнении ремонтных работ на мостовом 
кране несколькими бригадами наряд-допуск должен 
быть выдан каждой бригаде. Использование крана для 
работы во время его ремонта не разрешается.

9.3.28. Разрешение на пуск в работу крана после 
ремонта, кроме случаев, указанных в ст. 9.2.2 насто
ящих Правил, выдается инженерно-техническим ра
ботником, ответственным за содержание грузоподъ
емных кранов в исправном состоянии, с записью в 
вахтенном журнале.

9.4. Надзор и обслуживание
9.4.1. Производственный контроль за безопасной 

эксплуатацией кранов должен осуществляться в со
ответствии с Правилами организации и осуществ
ления производственного контроля за соблюдением 
требований промышленной безопасности на опас
ном производственном объекте, утвержденными по
становлением Правительства Российской Федерации 
от 10.03.99 № 263.

9.4.2. Руководители организаций и индивидуаль
ные предприниматели — владельцы кранов, грузо
захватных приспособлений, крановых путей, а так
же руководители организаций и индивидуальные 
предприниматели, эксплуатирующие краны, обяза
ны обеспечить содержание их в исправном состоя
нии и безопасные условия работы путем организа
ции надлежащего освидетельствования, осмотра, 
ремонта, надзора и обслуживания.

В этих целях должны быть:
а) назначены инженерно-технический работник 

по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъ
емных кранов, грузозахватных приспособлений и

тары, инженерно-технический работник, ответствен
ный за содержание грузоподъемных кранов в исправ
ном состоянии, и лицо, ответственное за безопас
ное производство работ кранами;

б) установлен порядок периодических осмотров, 
технических обслуживаний и ремонтов, обеспечи
вающих содержание кранов, крановых путей, гру
зозахватных приспособлений и тары в исправном со
стоянии;

в) установлен требуемый настоящими Прави
лами порядок обучения и периодической проверки 
знаний у персонала, обслуживающего краны, а так
же проверки знаний настоящих Правил у ответствен
ных специалистов;

г) разработаны должностные инструкции для от
ветственных специалистов и производственные ин
струкции для обслуживающего персонала, журна
лы, проекты производства работ, технологические 
карты, технические условия на погрузку и разгруз
ку, схемы строповки, складирования грузов и дру
гие регламенты по безопасной эксплуатации кранов;

д) обеспечено снабжение ответственных специ
алистов правилами безопасности, должностными ин
струкциями и руководящими указаниями по безо
пасной эксплуатации кранов, а обслуживающего 
персонала — производственными инструкциями;

е) обеспечено выполнение ответственными спе
циалистами настоящих Правил, должностных инст
рукций, а обслуживающим персоналом — производ
ственных инструкций.

Должностные инструкции для ответственных 
специалистов и производственные инструкции для 
обслуживающего персонала должны быть составле
ны на основании типовых инструкций, утвержден
ных Госгортехнадзором России.

9.4.3. Для осуществления надзора за безопасной 
эксплуатацией кранов владелец должен назначить ин
женерно-технических работников после обучения и 
проверки знания ими настоящих Правил, должнос
тных инструкций для ответственных специалистов и 
производственных инструкций для обслуживающе
го персонала экзаменационной комиссией с учас
тием инспектора Госгортехнадзора и выдачи им со
ответствующего удостоверения.

Численность службы надзора и ее структура дол
жны определяться владельцем кранов с учетом их 
количества, условий эксплуатации и письменно со
гласовываться с органами Госгортехнадзора.

Для обеспечения содержания кранов в исправном 
состоянии владелец должен назначить инженерно-тех
нического работника соответствующей квалификации 
после обучения и проверки знания им настоящих Пра
вил экзаменационной комиссией с участием инспек
тора Госгортехнадзора и выдачи ему соответствующе
го удостоверения и должностной инструкции.

Номер и дата приказа о назначении инженерно- 
технического работника, ответственного за содер
жание грузоподъемных кранов в исправном состоя
нии, а также его должность, фамилия, имя, отче
ство, номер удостоверения и подпись должны со
держаться в паспорте крана. Эти сведения должны 
заноситься в паспорт до регистрации крана в орга
нах Госгортехнадзора, а также каждый раз после на
значения нового ответственного специалиста.
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На время отпуска, командировки, болезни или 
в других случаях отсутствия инженерно-техническо
го работника, ответственного за содержание грузо- 
подъемных кранов в исправном состоянии, выпол
нение его обязанностей возлагается приказом на 
работника, заменившего его по должности, имею
щего соответствующую квалификацию, прошедше
го обучение и проверку знаний настоящих Правил 
(без занесения его фамилии в паспорт крана). Вла
делец крана должен создать условия для выполне
ния ответственным специалистом возложенных на 
него обязанностей.

Обязанности ответственных специалистов уста
навливаются в должностных инструкциях.

9.4.4. В каждом цехе, на строительной площадке 
или другом участке работ кранов в каждой смене 
должно быть назначено приказом лицо, ответствен
ное за безопасное производство работ кранами, из 
числа мастеров, прорабов, начальников цехов, уча
стков. На складах материалов и других участках рабо
ты в качестве лиц, ответственных за безопасное про
изводство работ кранами, по согласованию с орга
нами Госгортехнадзора могут быть назначены заве
дующие складами, бригадиры. Назначение указан
ных работников в качестве лиц, ответственных за 
безопасное производство работ кранами, должно 
производиться после обучения и проверки знания 
ими соответствующих разделов настоящих Правил, 
должностной инструкции, производственных инст
рукций для крановщиков и стропальщиков. Провер
ку знаний проводит экзаменационная комиссия с 
участием инспектора Госгортехнадзора. Лицам, про
шедшим проверку знаний, выдаются удостоверение 
и должностная инструкция.

9.4.5. Для предприятий с малым числом кранов 
(до трех регистрируемых кранов), на которых не мо
гут быть назначены все ответственные специалис
ты, предусмотренные настоящими Правилами, по 
согласованию с органами Госгортехнадзора выпол
нение обязанностей инженерно-технического работ
ника, ответственного за содержание грузоподъем
ных кранов в исправном состоянии, и лица, ответ
ственного за безопасное производство работ крана
ми, может возлагаться на одного инженерно-техни
ческого работника или (по договору) на специалис
та инженерного центра.

9.4.6. В тех случаях, когда владелец крана не имеет 
возможности назначить ответственных специалистов, 
предусмотренных настоящими Правилами, допус
кается, по согласованию с органами Госгортехнад
зора, возлагать их обязанности на работников спе
циализированной организации или на специалис
тов инженерных центров.

9.4.7. Периодическая проверка знаний инженер
но-технических работников по надзору за безопас
ной эксплуатацией грузоподъемных кранов, инже
нерно-технических работников, ответственных за со
держание грузоподъемных кранов в исправном со
стоянии, и лиц, ответственных за безопасное про
изводство работ кранами, должна проводиться не 
реже одного раза в 3 года комиссией предприятия 
или учебной организацией с участием инспектора 
Госгортехнадзора после обучения их по соответству
ющим программам.

9.4.8. Для управления кранами и их обслужива
ния владелец обязан назначить крановщиков, их по
мощников, слесарей и наладчиков приборов безо
пасности, а для обслуживания кранов с электричес
ким приводом, кроме того, и электромонтеров.

9.4.9. Помощник крановщика должен назначать
ся в случаях, предусмотренных руководством по эк
сплуатации крана, или если это необходимо по ме
стным условиям работы.

9.4.10. Управление автомобильным краном мо
жет быть поручено водителю автомобиля после обу
чения его по программе для подготовки крановщи
ков и аттестации квалификационной комиссией.

9.4.11. Для зацепки, обвязки (строповки) и на
вешивания груза на крюк крана, за исключением 
случаев, указанных в ст. 9.4.12 настоящих Правил, 
должны назначаться стропальщики.

9.4.12. Для подвешивания на крюк груза без 
предварительной обвязки (груз, имеющий петли, 
рымы, цапфы, а также находящийся в ковшах, ба
дьях, контейнерах или другой таре) или в тех случа
ях, когда груз захватывается полуавтоматическими 
захватными устройствами, могут допускаться рабо
чие основных профессий, дополнительно обученные 
профессии стропальщика по сокращенной программе. 
К этим рабочим должны предъявляться те же требо
вания, что и к  стропальщикам.

9.4.13. В тех случаях, когда зона, обслуживаемая 
краном, полностью не просматривается из кабины 
крановщика, и при отсутствии между крановщиком 
и стропальщиком радио- или телефонной связи для 
передачи сигналов крановщику должен быть назна
чен сигнальщик из числа стропальщиков. Такие сиг
нальщики назначаются лицом, ответственным за бе
зопасное производство работ кранами.

9.4.14. Для выполнения обязанностей кранов
щика, помощника крановщика, слесаря, электро
монтера, наладчика приборов безопасности, стро
пальщика могут назначаться специально обученные 
рабочие.

9.4.15. Крановщики, их помощники, другой об
служивающий и ремонтный персонал перед назна
чением на работу должны пройти медицинское ос
видетельствование для определения соответствия их 
физического состояния требованиям, предъявляе
мым к работникам этих профессий.

9.4.16. Подготовка и аттестация крановщиков и 
их помощников, стропальщиков, слесарей, элект
ромонтеров и наладчиков приборов безопасности 
должна проводиться в профессионально-техничес
ких учебных заведениях, а также на курсах и в тех
нических школах обучения рабочих указанным спе
циальностям, создаваемых в организациях, распо
лагающих базой для теоретического и производствен
ного обучения и имеющих разрешение (лицензию) 
органов Госгортехнадзора. Подготовка рабочих ука
занных специальностей должна осуществляться по 
программам, разработанным учебными центрами и 
согласованным с Госгортехнадзором России.

9.4.17. Крановщики и их помощники, перево
димые с крана одного типа на кран другого типа 
(например, с башенного на мостовой или гусенич
ный кран), должны быть перед назначением на дол
жность обучены и аттестованы в порядке, установ-
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ленном настоящими Правилами. Обучение в этом 
случае может проводиться по сокращенной програм
ме, согласованной с органами Госгортехнадзора.

При переводе крановщиков и их помощников с 
одного крана на другой того же типа, но другой мо
дели или с другим приводом они должны быть оз
накомлены с особенностями устройства и обслужи
вания такого крана и пройти стажировку. После про
верки знаний и практических навыков эти рабочие 
могут быть допущены к самостоятельной работе. 
Порядок проведения обучения, стажировки и про
верки практических навыков устанавливается вла
дельцем крана.

9.4.18. Крановщики и их помощники после пе
рерыва в работе по специальности более одного года 
должны пройти проверку знаний в квалификацион
ной комиссии, назначенной владельцем крана, и в 
случае удовлетворительных результатов проверки 
могут быть допущены к стажировке для восстанов
ления необходимых навыков.

9.4.19. Повторная проверка знаний обслужива
ющего персонала (крановщиков, их помощников, 
слесарей, электромонтеров, наладчиков приборов бе
зопасности и стропальщиков) квалификационной 
комиссией должна проводиться:

а) периодически, не реже одного раза в 12 мес;
б) при переходе работника на другое место ра

боты;
в) по требованию инженерно-технического ра

ботника по надзору за безопасной эксплуатацией гру
зоподъемных кранов или инспектора Госгортехнад
зора.

Повторная проверка знаний должна проводить
ся в объеме производственной инструкции. Участие 
инспектора Госгортехнадзора в повторной проверке 
знаний обслуживающего персонала не обязательно.

9.4.20. Результаты аттестации и периодической 
проверки знаний обслуживающего персонала долж
ны оформляться протоколом с отметкой в удостове
рении.

9.4.21. Участие представителя органов Госгор
технадзора в работе квалификационной комиссии 
при первичной аттестации крановщиков, их помощ
ников, наладчиков приборов безопасности и стро
пальщиков обязательно. О дате проведения экзаме
нов органы Госгортехнадзора (инспектор) должны 
быть уведомлены не позднее чем за 10 дней. Аттеста
ция других рабочих, обслуживающих краны, может 
проводиться без участия инспектора Госгортехнад
зора квалификационной комиссией организации, 
проводившей обучение.

9.4.22. Лицам, выдержавшим экзамены, выда
ются соответствующие удостоверения по форме со
гласно приложению 16* за подписью председателя 
квалификационной комиссии, а крановщикам, их 
помощникам, наладчикам приборов безопасности и 
стропальщикам — за подписью председателя квали
фикационной комиссии и представителя органов 
Госгортехнадзора. В удостоверении крановщика дол
жны быть указаны типы кранов, к управлению ко
торыми он допущен. В удостоверение крановщика и 
стропальщика должна быть вклеена фотокарточка. Это 
удостоверение во время работы они должны иметь 
при себе.

9.4.23. Допуск к работе крановщиков, их помощ
ников, слесарей, электромонтеров, наладчиков при
боров безопасности и стропальщиков должен офор
мляться приказом (распоряжением) по организации.

9.4.24. Рабочие основных профессий (станочник, 
монтажник и т.п.) допускаются к управлению кра
ном с пола или со стационарного пульта и к  зацеп
ке груза на крюк такого крана после соответствую
щего инструктажа и проверки навыков по управле
нию краном и строповке грузов в установленном вла
дельцем крана порядке. К управлению кранами по 
радио допускаются рабочие, имеющие удостовере
ние крановщика-олератора, прошедшего обучение 
по программе для подготовки крановщиков-опера- 
торов.

9.4.25. Рабочие основных профессий, обслужи
вающие краны, управляемые с пола или со стацио
нарного пульта, и производящие зацепку грузов, 
должны проходить повторный инструктаж каждые 3 
мес.

9.4.26. Для правильного обслуживания кранов 
владелец обязан обеспечить крановщиков, их помощ
ников, слесарей, электромонтеров, наладчиков при
боров безопасности и стропальщиков производствен
ными инструкциями, определяющими их обязанно
сти, порядок безопасного производства работ и от
ветственность. Производственные инструкции обслу
живающему персоналу должны выдаваться под рас
писку перед допуском их к работе.

9.4.27. Владельцам кранов, грузозахватных при
способлений и тары следует установить такой поря
док, чтобы обслуживающий персонал (крановщи
ки, их помощники, электромонтеры, слесари, на
ладчики приборов безопасности) вел наблюдение 
за порученным ему оборудованием путем осмотра, 
проверки действия и поддерживал его в исправном 
состоянии.

Крановщики должны производить осмотр кра
нов перед началом работы, для чего владельцем кра
нов должно бьггь выделено соответствующее время. 
Результаты осмотра и проверки кранов крановщи
ками должны записываться в вахтенный журнал, 
форма которого приведена в приложении 17*. Стро
пальщики должны производить осмотр 1рузозахват- 
ных приспособлений и тары перед их применением.

9.5. Производство работ
9.5.1. Краны могут быть допущены к перемеще

нию грузов, масса которых не превышает паспорт
ную грузоподъемность. При эксплуатации крана не 
должны нарушаться требования, изложенные в его 
паспорте и руководстве по эксплуатации.

9.5.2. Краны, оснащенные грейфером или маг
нитом, могут быть допущены к работе только при 
выполнении специально разработанных для этих слу
чаев указаний, изложенных в руководствах по эксп
луатации крана и грузозахватного органа.

9.5.3. Перемещение грузов над перекрытиями, 
под которыми размещены производственные, жи
лые или служебные помещения, где могут находиться 
люди, не допускается. В отдельных случаях по согла
сованию с органами Госгортехнадзора может про-

*Приложения 16 и 17 не приводятся.
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изводиться перемещение грузов над перекрытиями 
производственных или служебных помещений, где 
находятся люди, после разработки мероприятий, 
обеспечивающих безопасное выполнение работ.

9.5.4. Подъем и перемещение груза нескольки
ми кранами допускаются в отдельных случаях. Такая 
работа должна производиться в соответствии с про
ектом или технологической картой, в которых дол
жны быть приведены схемы строповки и перемеще
ния груза с указанием последовательности выпол
нения операций, положения грузовых канатов, а 
также должны содержаться указания по безопасно
му перемещению груза.

При подъеме и перемещении груза нескольки
ми кранами нагрузка, приходящаяся на каждый из 
них, не должна превышать грузоподъемность крана. 
Работа по перемещению груза несколькими крана
ми должна производиться под непосредственным ру
ководством лица, ответственного за безопасное про
изводство работ кранами.

9.5.5. Находящиеся в работе краны должны быть 
снабжены табличками с обозначением регистраци
онного номера, паспортной грузоподъемности и даты 
следующего частичного и полного технического ос
видетельствования.

9.5.6. Неисправные грузозахватные приспособле
ния, а также приспособления, не имеющие бирок 
(клейм), не должны находиться в местах производства 
работ. Не допускается нахождение в местах производ
ства работ немаркированной и поврежденной тары.

9.5.7. При эксплуатации мостовых кранов, уп
равляемых из кабины, должна применяться мароч
ная система, при которой управление краном раз
решается лишь крановщику, получившему в уста
новленном владельцем порядке ключ-марку, вклю
чающий электрическую цепь управления краном.

9.5.8. При эксплуатации кранов, управляемых с 
пола, должен быть обеспечен свободный проход для 
рабочего, управляющего краном.

9.5.9. Выходы на крановые пути, галереи мосто
вых кранов, находящихся в работе, должны быть зак
рыты на замок. Допуск персонала, обслуживающего 
краны, а также других рабочих на крановые пути и 
проходные галереи действующих мостовых и пере
движных консольных кранов для производства ре
монтных или каких-либо других работ должен про
изводиться по наряду-допуску, определяющему ус
ловия безопасного производства работ.

Порядок выдачи наряда-допуска и инструктажа 
рабочих определяется владельцем крана. О предсто
ящей работе должны быть уведомлены записью в вах
тенном журнале крановщики всех смен пролета, 
цеха, где производится работа, а при необходимос
ти — и крановщики смежных пролетов.

9.5.10. Для каждого цеха (пролета), не оборудо
ванного проходными галереями вдоль кранового 
пути, где работают мостовые краны, должны быть 
разработаны мероприятия по безопасному спуску 
крановщиков из кабины при вынужденной остановке 
крана не у посадочной площадки. Эти мероприятия 
должны быть указаны в производственной инструк
ции для крановщиков.

9.5.11. Мостовые краны по решению владельца 
могут использоваться для производства строитель

ных, малярных и других работ с имеющихся на кра
не площадок. Такие работы должны выполняться по 
наряду-допуску, определяющему меры безопаснос
ти, предупреждающие падение с крана, поражение 
электрическим током, выход на крановые пути, стол
кновение кранов, перемещение крана и его тележ
ки. Использование крана для перемещения грузов 
при выполнении с его моста указанных работ не 
допускается.

9.5.12. Владельцем крана или эксплуатирующей 
организацией должны быть разработаны способы 
правильной строповки и зацепки грузов, которым 
должны быть обучены стропальщики.

Схемы строповки, графическое изображение 
способов строповки и зацепки грузов должны быть 
выданы на руки стропальщикам и крановщикам или 
вывешены в местах производства работ. Владельцем 
крана или эксплуатирующей организацией также 
должны быть разработаны способы обвязки деталей 
и узлов машин, перемещаемых кранами во время их 
монтажа, демонтажа и ремонта, с указанием при
меняемых при этом приспособлений, а также спо
собов безопасной кантовки грузов, когда такая опе
рация производится с применением крана.

Схемы строповки и кантовки грузов и перечень 
применяемых грузозахватных приспособлений дол
жны быть приведены в технологических регламен
тах. Перемещение груза, на который не разработаны 
схемы строповки, должно производиться в присут
ствии и под руководством лица, ответственного за 
безопасное производство работ кранами.

9.5.13. Владелец крана или эксплуатирующая 
организация должны:

а) разработать и выдать на места ведения работ 
проекты производства строительно-монтажных ра
бот кранами, технологические карты складирования 
грузов, погрузки и разгрузки транспортных средств 
и подвижного состава и другие технологические рег
ламенты;

б) ознакомить (под расписку) с проектами и 
другими технологическими регламентами лиц, от
ветственных за безопасное производство работ кра
нами, крановщиков и стропальщиков;

в) обеспечить стропальщиков отличительными зна
ками, испытанными и маркированными съемными 
грузозахватными приспособлениями и тарой, соответ
ствующими массе и характеру перемещаемых грузов;

г) вывесить на месте производства работ список 
основных перемещаемых краном грузов с указани
ем их массы. Крановщикам и стропальщикам, об
служивающим стреловые краны при ведении строи
тельно-монтажных работ, такой список должен быть 
выдан на руки;

д) обеспечить проведение испытаний грузом ог
раничителя грузоподъемности в сроки, указанные в 
руководстве по эксплуатации крана и в паспорте ог
раничителя грузоподъемности;

е) определить порядок выделения и направле
ния стреловых кранов на объекты по заявкам уста
новленной формы и обеспечить его соблюдение;

ж) установить порядок опломбирования и запи
рания замком защитных панелей башенных кранов, 
а также опломбирования ограничителей грузоподъ
емности стреловых кранов;
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з) определить площадки и места складирования 
грузов, оборудовать их необходимыми технологичес
кой оснасткой и приспособлениями (кассетами, пи
рамидами, стеллажами, лестницами, подставками, 
подкладками, прокладками и т.п.) и проинструкти
ровать крановщиков и стропальщиков относительно 
порядка и габаритов складирования;

и) обеспечить выполнение проектов производ
ства работ и других технологических регламентов при 
производстве работ кранами;

к) обеспечить исправное состояние башенных 
кранов, находящихся на строительной площадке в 
нерабочем состоянии, после получения сообщения 
от заказчика об окончании работ (до начала демон
тажа) отсоединить кран от источника питания и при
нять меры по предотвращению угона крана ветром.

9.5.14. Организации, эксплуатирующие краны, 
должны установить порядок обмена сигналами между 
стропальщиком и крановщиком. Рекомендуемая 
знаковая сигнализация приведена в приложении 18*. 
При возведении зданий и сооружений высотой более 
36 м должна применяться двусторонняя радиопере
говорная связь. Знаковая сигнализация и система об
мена сигналами при радиопереговорной связи дол
жны быть внесены в производственные инструкции 
для крановщиков и стропальщиков.

9.5.15. Место производства работ по перемеще
нию грузов кранами должно быть освещено в соот
ветствии с проектом производства работ.

9.5.16. Работа крана должна быть прекращена при 
скорости ветра, превышающей допустимую для дан
ного крана, при снегопаде, дожде или тумане, при 
температуре ниже указанной в паспорте и в других 
случаях, когда крановщик плохо различает сигналы 
стропальщика или перемещаемый груз.

9.5.17. Производство работ стреловыми кранами 
на расстоянии менее 30 м от подъемной выдвижной 
части крана в любом ее положении, а также от груза 
до вертикальной плоскости, образуемой проекцией 
на землю ближайшего провода воздушной линии 
электропередачи, находящейся под напряжением бо
лее 42 В, должно производиться по наряду-допуску, 
определяющему безопасные условия работы, форма 
которого приведена в приложении 19*.

Порядок организации производства работ вбли
зи линии электропередачи, выдачи наряда-допуска 
и инструктажа рабочих должен устанавливаться при
казами владельца крана и производителя работ. Ус
ловия безопасности, указываемые в наряде-допус
ке, должны соответствовать ГОСТ 12.1.013. Время 
действия наряда-допуска определяется организаци
ей, выдавшей наряд. Наряд-допуск должен выдавать
ся крановщику на руки перед началом работы. Кра
новщику запрещается самовольная установка крана 
для работы вблизи линии электропередачи, о чем 
делается запись в путевом листе.

Работа крана вблизи линии электропередачи дол
жна производиться под непосредственным руковод
ством лица, ответственного за безопасное производ
ство работ кранами, которое также должно указать 
крановщику место установки крана, обеспечить вы
полнение предусмотренных нарядом-допуском ус-

♦Приложения 18 и 19 не приводятся.

ловий работы и произвести запись в вахтенном жур
нале крановщика о разрешении работы.

При производстве работы в охранной зоне ли
нии электропередачи или в пределах разрывов, ус
тановленных Правилами охраны высоковольтных 
электрических сетей, наряд-допуск может быть вы
дан только при наличии разрешения организации, 
эксплуатирующей линию электропередачи.

При работе стреловых кранов на действующих 
электростанциях, подстанциях и линиях электропе
редачи, если работа с применением кранов ведутся 
персоналом, эксплуатирующим электроустановки, 
а крановщики находятся в штате энергопредприя
тия, наряд-допуск на работу вблизи находящихся под 
напряжением проводов и оборудования выдается в 
порядке, установленном отраслевыми нормами.

Работа стреловых кранов под неотключенными 
контактными проводами городского транспорта мо
жет производиться при соблюдении расстояния меж
ду стрелой крана и контактными проводами не ме
нее 1000 мм при установке ограничителя (упора), 
не позволяющего уменьшить указанное расстояние 
при подъеме стрелы.

Порядок работы кранов вблизи линии электро
передачи, выполненной гибким кабелем, определя
ется владельцем линии.

9.5.18. Для безопасного выполнения работ по пе
ремещению грузов кранами их владелец и произво
дитель работ обязаны обеспечить соблюдение следу
ющих требований:

а) на месте производства работ по перемеще
нию грузов, а также на кране не должно допускать
ся нахождение лиц, не имеющих прямого отноше
ния к  выполняемой работе;

б) вход на мостовые краны и спуск с них долж
ны производиться через посадочную площадку или, 
в отдельных случаях, через проходную галерею;

в) при необходимости осмотра, ремонта, регу
лировки механизмов, электрооборудования крана, 
осмотра и ремонта металлоконструкций должен от
ключаться рубильник вводного устройства. Это тре
бование должно также выполняться при необходи
мости выхода на настил галереи мостового крана;

г) на мостовых кранах, у которых рельсы хрузо- 
вой тележки расположены на уровне настила гале
реи, перед выходом обслуживающего персонала на 
галерею тележка должна устанавливаться в непос
редственной близости от выхода из кабины на на
стил;

д) строительно-монтажные работы должны вы
полняться по проекту производства работ кранами 
(ППРк), в котором должны предусматриваться:

соответствие устанавливаемых кранов условиям 
строительно-монтажных работ по грузоподъемнос
ти, высоте подъема и вылету (грузовая характерис
тика крана);

обеспечение безопасных расстояний от сетей и 
воздушных линий электропередачи, мест движения 
городского транспорта и пешеходов, а также безо
пасных расстояний приближения кранов к строени
ям и местам складирования строительных деталей и 
материалов;

условия установки и работы кранов вблизи от
косов котлованов;
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условия безопасной работы нескольких кранов 
на одном пути и на параллельных путях;

перечень применяемых грузозахватных приспо
соблений и графическое изображение (схема) стро
повки грузов;

места и габариты складирования грузов, подъез
дные пути и т. д.;

мероприятия по безопасному производству ра
бот с учетом конкретных условий на участке, где 
установлен кран (ограждение строительной площад
ки, монтажной зоны и т.п.);

е) погрузочно-разгрузочные работы и склади
рование грузов кранами на базах, складах, площад
ках должны выполняться по технологическим кар
там, разработанным с учетом требований ГОСТ 
12.3.009 и утвержденным в установленном порядке;

ж) не разрешается опускать груз на автомаши
ну, а также поднимать груз при нахождении людей 
в кузове или кабине автомашины. В местах постоян
ной погрузки и разгрузки автомашин и полувагонов 
должны быть установлены стационарные эстакады 
или навесные площадки для стропальщиков. Погрузка 
и разгрузка полувагонов крюковыми кранами долж
ны производиться по технологии, утвержденной про
изводителем работ, в которой должны быть опреде
лены места нахождения стропальщиков при пере
мещении грузов, а также возможность выхода их на 
эстакады и навесные площадки. Нахождение людей 
в полувагонах при подъеме и опускании грузов кра
ном не допускается;

з) перемещение груза не должно производиться 
при нахождении под ним людей. Стропальщик может 
находиться возле груза во время его подъема или опус
кания, если груз поднят на высоту не более 1000 мм 
от уровня площадки;

и) строповка грузов должна производиться в со
ответствии со схемами строповки. Для строповки 
предназначенного к подъему груза должны приме
няться стропы, соответствующие массе и характеру 
поднимаемого груза, с учетом числа ветвей и угла 
их наклона; стропы общего назначения следует под
бирать так, чтобы угол между их ветвями не превы
шал 90°;

к) перемещение мелкоштучных грузов должно 
производиться в специально для этого предназна
ченной таре;

при этом должна исключаться возможность вы
падения отдельных грузов. Подъем кирпича на под
донах без ограждения разрешается производить при 
погрузке и разгрузке (на землю) транспортных 
средств;

л) перемещение груза, масса которого неизвес
тна, должно производиться только после определе
ния его фактической массы;

м) груз или грузозахватное приспособление при 
их горизонтальном перемещении должны быть пред
варительно подняты на 500 мм выше встречающих
ся на пути предметов;

н) при перемещении стрелового крана с грузом 
положение стрелы и нагрузка на кран должны уста
навливаться в соответствии с руководством по экс
плуатации крана;

о) опускать перемещаемый груз разрешается 
лишь на предназначенное для этого место, где ис

ключается возможность падения, опрокидывания или 
сползания устанавливаемого груза. На место установ
ки груза должны быть предварительно уложены под
кладки соответствующей прочности для того, чтобы 
стропы могли быть легко и без повреждения извле
чены из-под груза.

Устанавливать груз в местах, для этого не пред
назначенных, не разрешается. Укладку и разборку 
груза следует производить равномерно, не нарушая 
установленные для складирования груза габариты и 
не загромождая проходы. Укладка груза в полуваго
ны, на платформы должна производиться в соответ
ствии с установленными нормами, по согласованию 
с грузополучателем. Погрузка груза в автомашины и 
другие транспортные средства должна производить
ся таким образом, чтобы была обеспечена удобная 
и безопасная строповка его при разгрузке. Погрузка 
и разгрузка полувагонов, платформ, автомашин и 
других транспортных средств должны выполняться 
без нарушения их равновесия;

п) не допускаются нахождение людей и прове
дение каких-либо работ в пределах перемещения гру
зов кранами, оснащенными грейфером или магни
том. Подсобные рабочие, обслуживающие такие кра
ны, могут допускаться к выполнению своих обязан
ностей только во время перерывов в работе кранов 
и после того, как грейфер или магнит будет опущен 
на землю. Места производства работ такими крана
ми должны быть ограждены и обозначены предуп
редительными знаками;

р) не допускается использование грейфера для 
подъема людей или выполнения работ, для которых 
грейфер не предназначен;

с) по окончании работы или в перерыве груз не 
должен оставаться в подвешенном состоянии, а вык
лючатель, подающий напряжение на главные трол
леи или гибкий кабель, должен быть отключен и 
заперт на замок. По окончании работы башенного, 
портального, козлового крана и мостового перегру
жателя кабина управления должна быть заперта, а 
кран укреплен всеми имеющимися на нем противо
угонными устройствами;

т) кантовка грузов кранами должна производить
ся на кантовальных площадках или в специально от
веденных местах. Выполнение такой работы разре
шается только по заранее составленной технологии, 
определяющей последовательность выполнения опе
рации, способ строповки груза и указания по безо
пасному производству работ;

у) при работе мостовых кранов, установленных 
в несколько ярусов, должно выполняться условие 
проезда кранов верхнего яруса над кранами, распо
ложенными ниже, только без груза, с крюком, под
нятым в верхнее рабочее положение;

ф) при подъеме груза он должен быть предвари
тельно поднят на высоту не более 200 —300 мм для 
проверки правильности строповки и надежности дей
ствия тормоза;

х) при подъеме груза, установленного вблизи 
стены, колонны, штабеля, железнодорожного ваго
на, станка или другого оборудования, не должно до
пускаться нахождение людей (в том числе стропаль
щика) между поднимаемым грузом и указанными 
частями здания или оборудованием; это требование
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должно также выполняться при опускании и пере
мещении груза.

9.5.19. При работе крана не допускаются:
а) вход в кабину крана во время его движения;
б) нахождение людей возле работающего стре

лового крана во избежание зажатия их между пово
ротной и неповоротной частями крана;

в) перемещение груза, находящегося в неустой
чивом положении или подвешенного за один рог дву
рогого крюка;

г) перемещение людей или груза с находящи
мися на нем людьми. Подъем людей кранами мосто
вого типа может производиться в исключительных 
случаях, предусмотренных руководством по эксплу
атации крана, и только в специально спроектиро
ванной и изготовленной кабине после разработки 
мероприятий, обеспечивающих безопасность людей. 
Такая работа должна производиться по специальной 
инструкции, согласованной с органами Госгортех
надзора;

д) подъем груза, засыпанного землей или при
мерзшего к земле, заложенного другими грузами, 
укрепленного болтами или залитого бетоном, а так
же металла и шлака, застывшего в печи или прива
рившегося после слива;

е) подтаскивание груза по земле, полу или рель
сам крюком крана при наклонном положении гру
зовых канатов без применения направляющих бло
ков, обеспечивающих вертикальное положение гру
зовых канатов;

ж) освобождение краном защемленных грузом 
стропов, канатов или цепей;

з) оттягивание груза во время его подъема, пе
ремещения и опускания. Для разворота длинномер
ных и крупногабаритных грузов во время их переме
щения должны применяться крючья или оттяжки со
ответствующей длины;

и) выравнивание перемещаемого груза руками, 
а также поправка стропов на весу;

к) подача груза в оконные проемы, на балконы 
и лоджии без специальных приемных площадок или 
специальных приспособлений;

л) использование концевых выключателей в ка
честве рабочих органов для автоматической остановки 
механизмов, за исключением случая, когда мосто
вой кран подходит к посадочной площадке, устро
енной в торце здания;

м) работа при отключенных или неисправных 
приборах безопасности и тормозах;

н) включение механизмов крана при нахожде
нии людей на кране вне его кабины (на галерее, в 
машинном помещении, на стреле, башне, проти
вовесе и т.п.). Исключение допускается для лиц, ве
дущих осмотр и регулировку механизмов, электро
оборудования и приборов безопасности. В этом слу
чае механизмы должны включаться по сигналу лица, 
производящего осмотр;

о) подъем груза непосредственно с места его ус
тановки (с земли, площадки, штабеля и т.п.) стре
ловой лебедкой, а также механизмами подъема и те- 
лескопирования стрелы;

п) посадка в тару, поднятую краном, и нахож
дение в ней людей;

р) нахождение людей под стрелой крана при ее 
подъеме и опускании без груза.

10. Порядок расследования аварий 
и несчастных случаев

10.1. При авариях кранов, зарегистрированных в 
органах Госгортехнадзора, и несчастных случаях, 
происшедших при их эксплуатации, организация 
обязана незамедлительно сообщить в органы Гос
гортехнадзора и обеспечить сохранность всей обста
новки аварии или несчастного случая до прибытия 
представителя органов Госгортехнадзора, если это 
не представляет опасности для жизни и здоровья 
людей.

10.2. Техническое расследование причин аварий, 
связанных с эксплуатацией кранов, должно прово
диться в соответствии с Положением о порядке тех
нического расследования причин аварий на опас
ных производственных объектах, утвержденным по
становлением Госгортехнадзора России от 08.06.99 
№ 40*.

Расследование несчастных случаев, происшед
ших при работе кранов, осуществляется в порядке, 
установленном Положением о расследовании и уче
те несчастных случаев на производстве, утвержден
ным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.03.99 № 279**.

11. Заключительные положения
11.1. В связи с введением в действие настоящих 

Правил необходимость соответствующего переобо
рудования кранов, изготовленных по ранее разра
ботанным проектам, и сроки их переоборудования 
устанавливаются владельцем крана по согласованию 
с органами Госгортехнадзора.

11.2. Если краны невозможно привести в соот
ветствие с требованиями настоящих Правил и они 
отработали нормативный срок службы, то обсле
дование (диагностирование) таких кранов не про
водится и дальнейшая эксплуатация их запреща
ется.

11.3. Руководители и ответственные специалис
ты организаций, а также индивидуальные предпри
ниматели, занимающиеся проектированием, изго
товлением, реконструкцией, диагностированием, ре
монтом, монтажом и эксплуатацией грузоподъем
ных кранов, должны пройти проверку знаний на
стоящих Правил в соответствии с Положением о 
порядке подготовки и аттестации работников орга
низаций, эксплуатирующих опасные производствен
ные объекты, подконтрольные Госгортехнадзору 
России, утвержденным постановлением Госгортех
надзора России от 11.01.99 № 2***.

* Зарегистрировано Министерством юстиции Российской 
Федерации 02.07.99, регистрационный №  1819.

** Собрание законодательства Российской Федерации, 
1999, №  13, сг. 1595.

*** Зарегистрировано Министерством юстиции Российс
кой Федерации 12.02.99, регистрационный №  1706.
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6. Единые правила безопасности при взрывных работах. ПБ 13-407-01. Утверждены 
постановлением Госгортехнадзора России от 30.01.01 №  3, зарегистрированы Минюстом России 7.06.01 
№  2743 (извлечения)

I. Основные наложения

1. Настоящие Единые правила безопасности при 
взрывных работах (далее — Правила) обязательны 
для выполнения организациями (независимо от форм 
собственности и ведомственной принадлежности), 
осуществляющими деятельность, связанную с из
готовлением, хранением, использованием и учетом 
взрывчатых материалов.

2. Организации, ведущие взрывные работы (ра
боты с взрывчатыми материалами), также обязаны 
иметь их надлежащее организационное и техничес
кое обеспечение, в т.ч. соответствующую докумен
тацию, склады и иные специальные места хранения 
взрывчатых материалов, транспорт для перевозки 
взрывчатых материалов и службы, включающие ис
полнителей и руководителей взрывных работ.

18. Перевозки взрывчатых материалов автомо
бильным, железнодорожным, морским, речным и 
воздушным видами транспорта осуществляются в со
ответствии с правилами перевозок на указанных 
видах транспорта, утвержденными в установленном 
порядке.

19. Прием взрывчатых материалов, их погрузка 
и выгрузка в организациях, ведущих взрывные ра
боты, должны выполняться в специально отведен
ном и оборудованном в соответствии с проектом, 
охраняемом месте (на погрузочно-разгрузочной пло
щадке) и под наблюдением специально назначен
ного лица, имеющего право руководства взрывны
ми работами. На площадку не должны допускаться 
лица, не имеющие отношения к  погрузке (выгруз
ке) взрывчатых материалов.

20. Организация обязана обеспечить контроль за 
количеством всех поступивших мест со взрывчаты
ми материалами при их приемке на погрузочно-раз
грузочной площадке.

21. Погрузочно-разгрузочная площадка должна 
отвечать следующим требованиям:

ограждаться колючей проволокой на расстоянии 
не менее 15 м от места погрузки (выгрузки) транс
портных средств. Высота ограды должна составлять 
не менее 2 м;

освещаться в темное время суток стационарным 
электрическим освещением или рудничными акку
муляторными светильниками. Рубильники в нормаль
ном исполнении разрешается располагать на рассто
янии не ближе 50 м от места погрузки (выгрузки) 
взрывчатых материалов;

обеспечиваться необходимыми противопожар
ными средствами;

иметь телефонную связь с организацией, желез
нодорожной станцией (пристанью, портом и т.п.), 
органом внутренних дел и пожарной охраной. Теле
фон должен устанавливаться в караульном помеще
нии, расположенном не далее 50 м от места погруз
ки (выгрузки) взрывчатых материалов.

Указанные требования (за исключением ограж
дения) не распространяются на площадки около 
ствола шахт (штолен).
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22. Доставка взрывчатых материалов от склада 
на места работ на земной поверхности (в пределах 
земельного отвода) должна проводиться по установ
ленным руководителем организации (руководителем 
взрывных работ) маршрутам. Она может осуществ
ляться проинструктированными рабочими под на
блюдением взрывников или сопровождающих лиц.

23. Взрывчатые вещества и средства иницииро
вания необходимо доставлять и перевозить к местам 
производства взрывных работ раздельно в сумках, 
кассетах, заводской упаковке и т.п. Средства иници
ирования или боевики с детонаторами могут пере
носиться (кроме погрузочно-разгрузочных операций) 
только взрывниками, при этом они должны поме
щаться в сумки с жесткими ячейками (кассеты, 
ящики), покрытыми внутри мягким материалом.

24. При совместной доставке средств иницииро
вания и взрывчатых веществ взрывник может пере
носить не более 12 кг взрывчатых материалов. Масса 
боевиков, переносимых взрывником, не должна 
превышать 10 кг.

При переноске в сумках взрывчатых веществ без 
средств инициирования норма может быть увеличе
на до 24 кг.

При переноске взрывчатых веществ в заводской 
упаковке их количество должно быть в пределах дей
ствующих норм переноски тяжестей.

26. Доставка к  местам работ взрывников и под
носчиков вместе с выданными им взрывчатыми ма
териалами допускается только в автомобилях, пред
назначенных для этой цели.

У. Дополнительные требования при ведении
взрывных работ в подземных выработках
1. Перед началом заряжания шпуров при ведении 

взрывных работ в подземных выработках необходимо 
обеспечить проветривание забоя, убрать ранее взор
ванную в забое горную массу, вывести людей, не 
связанных с выполнением взрывных работ, за преде
лы опасной зоны, в места, определенные паспортом 
буровзрывных работ, при этом должны быть обеспе
чены безопасные условия работы взрывника.

2. Производство взрывных работ при проведении 
выработок встречными забоями и сбойке выработок 
разрешается с соблюдением следующих условий:

а) с момента сближения забоев на расстояние 
15 м перед началом заряжания шпуров в одном из 
встречных забоев все не связанные с выполнением 
взрывных работ люди должны быть удалены из этих 
забоев в безопасное место, и у входа в противопо
ложный забой выставлен пост.

Взрывание шпуровых зарядов в каждом забое не
обходимо вести в разное время с обязательным опре
делением размера целика между встречными забоя
ми. На каждое отдельное взрывание зарядов в шпурах 
взрывнику должна быть выдана наряд-путевка, под
писанная руководителем шахты (рудника) или на
значенным им лицом. Работы необходимо выполнять 
в присутствии лица технического надзора;



б) взрывание может проводиться лишь после 
того, как будет получено сообщение о выводе лю
дей из противоположного забоя и выставлении там 
поста;

в) пост в противоположной выработке может 
быть снят только с ведома взрывника;

г) когда размер целика между встречными забо
ями составит 7 м, работы должны проводиться только 
из одного забоя. При этом необходимо бурить опе
режающие шпуры глубиной на 1 м больше, чем глу
бина заряжаемых шпуров;

д) при толщине целика 3 м в шахтах и рудни
ках, опасных по газу или пыли, в сбиваемых выра
ботках перед каждым взрыванием должен быть про
веден замер газа и приняты меры по обеспечению 
устойчивого проветривания этих выработок, а так
же по предупреждению взрыва пыли.

Кроме проведения замеров газа рабочими и ли
цами технического надзора в сбиваемых забоях уголь
ных шахт III категории по газу и выше должны уста
навливаться средства автоматического контроля ме
тана.

4. Запрещаются ведение взрывных работ на рас
стоянии менее 30 м от склада взрывчатых материа
лов, участкового пункта, раздаточной камеры, а так
же нахождение людей в перечисленных местах хра
нения взрывчатых материалов при взрывных рабо
тах, проводящихся на расстоянии ближе 100 м от 
них. Указанное расстояние определяется от места 
взрывания до ближайшей камеры (ячейки) с взрыв
чатыми материалами.

5. Запрещается взрывание зарядов, если на рас
стоянии менее 20 м от места их заложения находят
ся неубранная отбитая горная масса, вагонетки или 
предметы, загромождающие выработку более чем на 
1/3 площади ее поперечного сечения, при отсутствии 
свободных проходов.

7. Перед допуском людей в выработку (забой) 
после взрывных работ содержание ядовитых продук
тов взрыва не должно превышать 0,008% по объему 
в пересчете на условный оксид углерода. Такое раз
жижение вредных газов должно достигаться не бо
лее чем за 30 мин после взрывания зарядов.

При проверке достаточности разжижения вред
ных продуктов взрыва 1 л диоксида азота следует 
принимать эквивалентным 6,5 л оксида углерода.

10. Взрывные работы в искусственно заморожен
ных породах или в зонах сжатого воздуха (кессонах) 
должны проводиться только по проектам.

11. При проходке и углубке стволов шахт взры
вание разрешается проводить только с поверхности 
или с действующего горизонта. Лица, проводящие 
взрывание, должны находиться в выработке со све
жей струей воздуха. Взрывание огневым способом 
запрещается.

12. Изготавливать патроны-боевики разрешает
ся на поверхности в специально оборудованных в 
соответствии с проектом помещениях (зарядных буд
ках), расположенных не ближе 50 м от ствола, зда
ний и сооружений. Место расположения зарядной 
будки на стадии проектирования согласовывается с 
территориальными органами Госгортехнадзора.

13. Запрещается спуск-подъем боевиков в раз
гружающихся через дно бадьях.

Выполнение этих работ в опрокидывающихся 
бадьях разрешается при наличии исправных блоки
ровочных устройств, препятствующих подъему ба
дьи выше верхней приемной площадки ствола. Ско
рость спуска-подьема не должна превышать 1 м/с 
при движении без направляющих и 2 м/с при дви
жении по направляющим.

14. Спуск в ствол патронов-боевиков должен 
проводиться в специальных сумках (ящиках) отдель
но от взрывчатых веществ в сопровождении взрыв
ника. При этом в забое могут находиться только лица, 
занятые при заряжании, и машинист насоса.

На рабочем полке и натяжной раме разрешается 
находиться лицам, занятым сопровождением бадей 
через раструбы. Другие работы на этих полках во время 
заряжания шнуров запрещаются.

15. Элекгровзрывная сеть в обводненном забое 
ствола шахты должна монтироваться при помощи 
антенных проводов. Стойки для установки проводов 
должны быть такой высоты, чтобы вода не достига
ла антенны.

При этом электродетонаторы должны иметь дли
ну концевых проводов, позволяющую их подсоеди
нение к антенным без дополнительных соединений.

16. Взрывник может осуществлять монтаж элек
тровзрывной сети только после выезда из забоя всех 
рабочих (кроме ответственных за подачу сигналов и 
обслуживание проходческого полка).

17. В качестве магистральных проводов необхо
димо применять гибкий кабель во влагонепроница
емой оболочке, который не должен опускаться ниже 
проходческого полка.

18. Присоединять соединительные провода к ка
белю и проводить взрывание имеет право взрывник, 
на которого выписана наряд-путевка на ведение 
взрывных работ.

19. После окончания монтажа взрывной сети и 
выезда всех людей на поверхность в стволе должны 
бьггь открыты все ляды.

20. При проходке вертикальных стволов шахт 
вновь пробуриваемые шпуры должны быть смеще
ны по окружности по отношению к  шпурам преды
дущего цикла без изменения схемы расположения 
шпуров.

21. Ведение взрывных работ вблизи подземных 
и наземных сооружений должно осуществляться по 
проекту, утвержденному по согласованию с орга
ном Госгортехнадзора и с организацией, эксплуа
тирующей эти сооружения.

22. При проходке стволов шахт в городских усло
виях и наличии большого притока воды патроны- 
боевики разрешается изготавливать на первом пол
ке от забоя ствола или на специально устроенном 
полке.

23. Заряжание шпуров и монтаж взрывной сети 
на высоте более 2 м разрешается проводить только с 
полков, примыкающих к забою, или с выдвижных 
площадок укладчиков тоннельной обделки и щитов.

24. При проходке тоннелей с применением элек
тровзрывания со всего проходческого оборудования 
напряжение должно быть снято до начала заряжания.

Запрещается изготовление патронов-боевиков 
непосредственно на площадках укладчика тоннель
ной обделки или щита.
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25. При рассечке верхних штолен из восстающих 
одновременное взрывание в противоположных за
боях запрещается.

26. Взрывные работы в калоттах разрешаются при 
соблюдении следующих условий:

а) предельная масса заряда устанавливается ру
ководителем организации (строительного управле
ния);

б) взрывание в обоих крыльях калотты должно 
проводиться в разное время.

27. Заряжание должно осуществляться взрывни
ками в присутствии лица технического надзора

28. Взрывные работы должны проводиться в при
сутствии лица технического надзора.

VI. Дополнительные требования 
при ведении специальных 

взрывных работ на объектах,
расположенных иа земной поверхности
1. Взрывные работы, на границе опасной зоны 

которых располагаются объекты, имеющие важное 
значение (ядерные реакторы, электростанции, же
лезные и автомобильные дороги, водные пути, ли
нии электропередачи, подстанции, заводы, желез
нодорожные станции, порты, пристани, подземные 
сооружения, телефонные линии и т.п.), должны 
проводиться по согласованию с заинтересованны
ми организациями.

2. Взрывную станцию необходимо размещать за 
пределами опасной зоны. При невозможности вы
полнить это требование должны устраиваться спе
циальные укрытия (блиндажи и т.п.). Места распо
ложения укрытий и их конструкция определяются 
проектом или паспортом.

Искусственные или естественные укрытия дол
жны надежно защищать исполнителей взрывных ра
бот от действия взрыва, в том числе ядовитых газов. 
Подходы к укрытию не должны быть загромождены.

3. Если подготовленные к взрыву заряды распо
ложены в местах, затрудняющих быстрое их обнару
жение (заросли кустарника и т.п.), при огневом взры
вании зарядов должны устанавливаться отличитель
ные знаки.

4. При применении скважинных зарядов из 
взрывчатых веществ группы D (кроме дымного по
роха) и детонирующего шнура разрешается достав
лять забоечный материал на заряжаемый блок авто
самосвалами, оборудованными искрогасителями и 
имеющими огнетушители. При этом должен быть ис
ключен наезд на детонирующий шнур.

5. Заряжание скважин, пробуренных станками 
огневого бурения, запрещается проводить ранее чем 
через 24 ч после окончания бурения.

6. В сложных горногеологических условиях (веч
ная мерзлота, плывуны) при взрывании зарядов 
детонирующим шнуром или неэлекгрическими си
стемами инициирования разрешается по согласова
нию с территориальными органами Госгортехнад
зора заряжать скважины непосредственно вслед за 
бурением.

Буровые установки, не имеющие приспособле
ния для заряжания, должны быть убраны от сква
жины на расстояние не менее 10 м.

7. Порядок проведения взрывных работ в много
летнемерзлых породах с размещением камерных за
рядов в полостях, образованных воздействием на
порной струи воды (гидрополостях), должен опре
деляться инструкцией, утвержденной руководителем 
организации по согласованию с органом Госгортех
надзора.

8. На станции взрывного пункта в процессе ра
боты разрешается находиться только персоналу 
взрывных работ, водителю транспортного средства 
и лицам, осуществляющим контроль за выполнени
ем взрывных работ.

9. Радиостанции, используемые для обеспече
ния связи и работы систем синхронизации при 
взрывных работах, разрешается устанавливать на 
станции взрывного пункта в специальном изолиро
ванном отсеке кузова или в кабине автомобиля. В этом 
отсеке запрещается хранить и перевозить электроде
тонаторы, выполнять с ними какую-либо работу.

10. При изготовлении зарядов и заряжании сква
жины допускается нахождение станции взрывного 
пункта в пределах опасной зоны. При этом запреща
ется работа в режиме передачи.

11. Ввод элекгровзрывной магистрали в отсек, 
где установлена радиостанция (дешифратор систе
мы синхронизации взрыва), допускается, если часть 
магистрали, проложенная в кузове станции взрыв
ного пункта, выполнена экранированным двухпро
водным кабелем с заземлением экрана.

12. Запрещается применение для взрывной ма
гистрали и вспомогательных линий проводов без 
вилок, предназначенных для подключения к  аппа
ратуре. Вилки должны отличаться внешним видом 
или маркировкой, предотвращающими ошибочное 
подключение.

13. На пункте взрыва при ведении взрывных ра
бот разрешается применять только одну электро- 
взрывную магистраль.

14. Моменгаая магистраль (магистраль вертикаль
ного времени) внешне должна заметно отличаться 
от элекгровзрывной магистрали.

15. Скважины, пробуренные в устойчивых поро
дах и заряженные без забойки, до отстрела должны 
находиться под постоянной охраной.

16. Запрещается опускать заряды в скважины с 
применением бурового инструмента, шестов или 
других предметов, не оборудованных устройствами, 
обеспечивающими безопасность этой операции.

Необходимость шаблонирования скважин перед 
спуском заряда определяется проектом.

17. Если заряд не дошел до забоя скважины, он 
должен быть извлечен и на время проработки сква
жины отнесен от нее на безопасное расстояние. В 
случае невозможности извлечения заряда его следу
ет взорвать в обычном порядке.

18. При взрывании зарядов в одиночных сква
жинах время подхода взрывника к устью скважины 
после взрыва не лимитируется.
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7. Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек). ПБ 10-611-03.
Утверждены постановлением Госгортехнадзора России от 11 июня 2003 г. №  87, зарегистрированы в 
Минюсте России 18 июня 2003 г. №  4717 (извлечения)

4.4. Требования к надзору и обслуживанию

4.4.1. Производственный контроль за безопасной 
эксплуатацией подъемников должен осуществлять
ся в соответствии с «Правилами организации и 
осуществления производственного контроля за со
блюдением требований промышленной безопасно
сти на опасном производственном объекте», утвер
жденными постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 10.03.1999 № 263.

4.4.2. Руководители предприятий и индивидуаль
ные предприниматели — владельцы подъемников, а 
также руководители организаций, эксплуатирующих 
подъемники, обязаны обеспечить содержание их в 
исправном состоянии и безопасные условия их ра
боты путем организации надлежащего освидетель
ствования, осмотра, ремонта, надзора и обслужи
вания. Для этого необходимо:

1) назначить специалиста по надзору за безо
пасной эксплуатацией подъемников, специалиста, 
ответственного за содержание подъемников в исправ
ном состоянии, и лицо, ответственное за безопас
ное производство работ подъемниками;

2) создать ремонтную службу и установить по
рядок выполнения профилактических осмотров, тех
нических обслуживании и ремонтов, обеспечиваю
щих содержание подъемников в исправном состоя
нии;

3) установить порядок обучения и периодичес
кой проверки знаний настоящих Правил у обслужи
вающего подъемники персонала, машинистов 
подъемников*(9) и рабочих люльки, а также про
верки знаний настоящих Правил у специалистов;

4) разработать производственные инструкции, 
журналы, проекты производства работ, технологи
ческие карты и другие регламенты по безопасной 
эксплуатации подъемника для лиц, ответственных 
за безопасное производство работ подъемниками, 
машинистов, рабочих люльки и обслуживающего 
персонала;

5) обеспечить снабжение специалистов прави
лами, должностными инструкциями и руководящи
ми указаниями по безопасной эксплуатации подъем
ников, а обслуживающий персонал — производ
ственными инструкциями;

6) обеспечить выполнение инженерно-техничес
кими работниками настоящих Правил, а обслужива
ющим персоналом — производственных инструкций 
в соответствии с федеральным законом № 181-ФЗ от 
17.07.1999 «Об основах охраны труда в Российской 
Федерации»*(10).

4.4.3. Для осуществления надзора за безопасной 
эксплуатацией подъемников назначаются инженер
но-технические работники, аттестованные в облас
ти промышленной безопасности опасных производ
ственных объектов в порядке, установленном Гос
гортехнадзором России.

4.4.4. В соответствии с «Правилами организации 
и осуществления производственного контроля за со

блюдением требований промышленной безопасно
сти на опасном производственном объекте», утвер
жденными постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 10.03.1999 № 263*(8), назнача
ется инженерно-технический работник по надзору 
за безопасной эксплуатацией подъемников.

Специалист по надзору за безопасной эксплуа
тацией подъемников должен пройти проверку зна
ния им настоящих Правил комиссией с участием 
инспектора Госгортехнадзора и выдачей ему соот
ветствующего удостоверения.

Периодическая проверка знаний специалистов 
по надзору за безопасной эксплуатацией подъемни
ков должна проводиться один раз в 3 года.

Численность службы надзора и ее структура дол
жны определяться владельцем подъемников с уче
том количества машин, условий их эксплуатации и 
согласовываться с органом Госгортехнадзора.

4.4.5. Специалист по надзору за безопасной эк
сплуатацией подъемника обязан:

1) осуществлять надзор за техническим состоя
нием и безопасной эксплуатацией подъемников и 
грузозахватных устройств (при их наличии) и при
нимать меры по устранению нарушений правил бе
зопасности, в том числе за:

правильностью выполнения работ подъемником;
правильностью установки подъемника при ра

боте;
соблюдением системы нарядов-допусков в слу

чае, предусмотренном п. 4.5.8;
2) проводить техническое освидетельствование 

подъемников и выдавать разрешение на их эксплуа
тацию в случаях, предусмотренных настоящими 
Правилами, а также вести учет и проводить техни
ческое освидетельствование подъемников, не под
лежащих регистрации в органах Госгортехнадзора, в 
тех случаях, когда эти обязанности не возложены на 
других лиц;

3) контролировать выполнение выданных орга
нами Госгортехнадзора предписаний, а также выпол
нение графиков периодических осмотров и ремон
тов подъемников;

4) проверять соблюдение установленного насто
ящими Правилами порядка допуска машинистов к 
управлению и рабочих к обслуживанию подъемни
ков, а также участвовать в комиссиях по аттестации 
и периодической проверке знаний:

обслуживающего и ремонтного персонала;
специалистов, ответственных за содержание 

подъемников в исправном состоянии;
лиц, ответственных за безопасное производство 

работ подъемниками;
5) контролировать наличие и выполнение про

изводственных инструкций машинистами, рабочи
ми люльки, обслуживающим персоналом, специа
листами, ответственными за содержание подъемни
ков в исправном состоянии, и лицами, ответствен
ными за безопасное производство работ подъемни
ками;
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6) проверять выполнение правил безопасности, 
проектов производства работ, технологических карт 
и других регламентов при производстве работ подъем
никами;

7) контролировать соблюдение установленного 
владельцем порядка выделения и направления 
подъемников на объекты.

4.4.6. При обнаружении неисправностей, а так
же нарушений настоящих Правил при работе 
подъемников и их обслуживании специалист по над
зору за безопасной эксплуатацией подъемников дол
жен остановить подъемник и принять меры по их 
устранению.

Специалист по надзору за безопасной эксплуа
тацией подъемников не должен допускать эксплуа
тацию подъемника при:

1) выявлении неисправностей тормозов, кана
тов, цепей и их креплений, крюков, лебедок, ходо
вых колес, блокировочных устройств и приборов 
безопасности, а также при несоответствии электро
схемы и гидросхемы имеющимся в паспорте;

2) наличии трещин и деформаций в металло
конструкциях;

3) истечении срока технического освидетельство
вания или нормативного срока службы подъемника;

4) обслуживании подъемников неаттестованны- 
ми машинистами, а также если не назначены спе
циалисты, ответственные за содержание подъемни
ков в исправном состоянии, и лица, ответственные 
за безопасное производство работ подъемниками;

5) отсутствии паспорта и сведений о регистра
ции подъемника в органах Госгортехнадзора;

6) невыполнении предписаний, выданных орга
нами Госгортехнадзора.

4.4.7. Ответственность за содержание подъемни
ков в исправном состоянии владелец должен возло
жить на специалиста соответствующей квалифика
ции, в подчинении у которого находится персонал, 
обслуживающий подъемники.

Проверку знаний проводит комиссия в соответ
ствии с Положением о порядке подготовки и аттес
тации работников организаций, осуществляющих 
деятельность в области промышленной безопаснос
ти опасных производственных объектов, подконт
рольных Госгортехнадзору России, утвержденным 
постановлением Госгортехнадзора России от 
30.04.2002 № 21 и зарегистрированным Министер
ством юстиции Российской Федерации 31.05.2002, 
регистрационный № 3489*(11).

Ответственность за содержание подъемников в 
исправном состоянии владелец должен возложить на 
специалиста соответствующей квалификации, в под
чинении у которого находится персонал, обслужи
вающий подъемники, после проверки комиссией с 
участием инспектора Госгортехнадзора знания им 
настоящих Правил и вручения ему соответствующе
го удостоверения по форме согласно приложению 6 
и должностной инструкции.

Периодическая проверка знаний специалиста, 
ответственного за содержание подъемников в исправ
ном состоянии, должна проводиться один раз в 3 
года. Номер и дата приказа о назначении специали
ста, ответственного за содержание подъемников в 
исправном состоянии, его должность, фамилия,

имя, отчество и подпись должны содержаться в пас
порте подъемника.

Эти сведения следует заносить в паспорт подъем
ника до его регистрации в органах Госгортехнадзора 
и каждый раз после назначения нового ответствен
ного специалиста.

Во время отпуска, командировки, болезни и в 
других случаях отсутствия ответственного специали
ста выполнение его обязанностей возлагается при
казом на работника, заменившего его по должнос
ти, имеющего соответствующую квалификацию и 
прошедшего проверку знаний настоящих Правил (без 
занесения его фамилии в паспорт подъемника).

Владелец должен создавать условия для выпол
нения ответственным специалистом возложенных на 
него обязанностей.

4.4.8. Специалист, ответственный за содержа
ние подъемников в исправном состоянии, обязан 
обеспечить:

1) содержание в исправном состоянии подъем
ников и грузозахватных приспособлений (при их 
наличии), проведение периодических осмотров, тех
нических обслуживании и ремонтов в установлен
ные графиком сроки, систематический контроль за 
правильным ведением журнала периодических ос
мотров и своевременное устранение выявленных 
неисправностей;

2) обслуживание и ремонт подъемников обучен
ным и аттестованным персоналом, имеющим необ
ходимые знания и достаточные навыки для выпол
нения возложенных на него обязанностей, а также 
проведение периодической проверки знаний обслу
живающего персонала;

3) выполнение машинистами и ремонтным пер
соналом производственных инструкций по обслужи
ванию подъемников;

4) своевременную подготовку к техническому 
освидетельствованию подъемников, а также подго
товку к  техническому диагностированию и эксперт
ному обследованию подъемников, отработавших 
нормативный срок службы;

5) вывод в ремонт подъемников согласно гра
фику;

6) хранение паспортов и технической докумен
тации на подъемники и грузозахватные устройства 
(при их наличии), а также ведение журналов перио
дической проверки знания персонала;

7) выполнение предписаний органов Госгортех
надзора и специалиста по надзору за безопасной 
эксплуатацией подъемников.

4.4.9. В каждом цехе, на строительной площадке 
или другом участке работ подъемников в каждой 
смене должно быть назначено приказом лицо, от
ветственное за безопасное производство работ 
подъемниками, из числа мастеров, прорабов, на
чальников участков, а также бригадиров.

4.4.10. Лицо, ответственное за безопасное про
изводство работ подъемниками, обязано:

1) организовать ведение работ подъемниками в 
соответствии с правилами безопасности, проектом 
производства работ и технологическими картами;

2) инструктировать машинистов, рабочих люль
ки и стропальщиков (при их наличии) по безопас
ному выполнению предстоящей работы, обращая
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внимание на особые условия на месте ведения ра
бот, недопущение перегрузки подъемника, правиль
ность строповки и зацепки грузов, правильность ус
тановки подъемников;

3) не допускать к обслуживанию подъемников 
необученный и неаттестованный персонал, опреде
лять необходимость назначения сигнальщиков при 
работе подъемников;

4) не допускать использования немаркирован
ных, неисправных или не соответствующих по гру
зоподъемности и характеру груза съемных грузозах
ватных приспособлений;

5) указывать машинистам место установки 
подъемников для работы вблизи линий электропе
редачи и выдавать разрешение на работу с записью 
в вахтенном журнале;

6) не допускать производство работ без наряда- 
допуска в случаях, предусмотренных настоящими 
Правилами;

7) обеспечивать рабочих необходимым инвен
тарем и средствами для безопасного производства 
работ подъемниками;

8) проверять выполнение машинистами и рабо
чими люльки производственных инструкций, про
ектов производства работ, технологических карт и 
других регламентов.

4.4.11. Для предприятий с малым числом 
подъемников (до трех единиц), на которых не могут 
быть назначены все ответственные работники, пре
дусмотренные настоящими Правилами, по согласо
ванию с органом Госгортехнадзора выполнение обя
занностей специалиста, ответственного за содержа
ние подъемников в исправном состоянии, и лица, 
ответственного за безопасное производство работ 
подъемниками, может возлагаться на одного спе
циалиста или (по договору) на аттестованного ра
ботника другой организации.

4.4.12. В тех случаях, когда владелец подъемни
ка не имеет возможности назначить ответственных 
специалистов и лиц, предусмотренных настоящими 
Правилами, допускается по согласованию с орга
ном Госгортехнадзора возлагать их обязанности на 
работников специализированной организации по 
заключенному с ними договору или на аттестован
ных специалистов другой организации.

4.4.13. Для управления подъемниками и их обслу
живания владелец обязан назначить машинистов, сле
сарей, электриков, гидравликов и рабочих люльки.

4.4.14. Управление автомобильным подъемником 
может быть поручено лицу, имеющему водительс
кое удостоверение, после обучения его по програм
ме подготовки машинистов подъемников и аттеста
ции в квалификационной комиссии.

4.4.15. Для зацепки и обвязки (строповки) груза 
на крюк должны назначаться стропальщики. В каче
стве стропальщиков могут допускаться рабочие люль
ки, обученные профессии, которой предусмотрено 
выполнение работ по строповке груза.

В удостоверениях таких работников должна быть 
сделана запись о присвоении им смежной профес
сии стропальщика.

4.4.16. В тех случаях, когда зона обслуживания 
подъемником не просматривается с поста управле
ния машиниста и нет радио или телефонной связи

между машинистом и находящимися в люльке ра
бочими, для передачи сигналов должен быть назна
чен сигнальщик.

4.4.17. Для выполнения обязанностей машинис
та подъемника назначают рабочих не моложе 18 лет.

4.4.19. Подготовку и аттестацию машинистов, 
слесарей, электромонтеров, наладчиков приборов и 
устройств безопасности, стропальщиков проводят в 
профессионально-технических учебных заведениях, 
а также на курсах и в технических школах обучения, 
располагающих базой для теоретического и практи
ческого обучения. Подготовка рабочих указанных 
специальностей должна осуществляться по учебным 
программам, согласованным с Госгортехнадзором 
России.

4.4.20. Машинист, переводимый с подъемника 
одного типа на подъемник другого типа, должен быть 
обучен и аттестован в порядке, установленном на
стоящими Правилами. Обучение в этом случае мо
жет проводиться по сокращенной программе, согла
сованной с органами Госгортехнадзора.

При переводе машиниста с одного подъемника 
на другой того же типа, но другой модели, индекса 
или с другим приводом он должен быть ознакомлен 
с особенностями устройства и обслуживания такого 
подъемника и пройти стажировку. После проверки 
знаний и практических навыков машинист может 
быть допущен к самостоятельной работе.

Порядок проведения обучения, стажировки и 
проверки практических навыков устанавливается 
владельцем подъемника.

4.4.21. Машинист после перерыва в работе по 
специальности более одного года должен пройти 
проверку знаний в комиссии, назначенной владель
цем подъемника, и в случае удовлетворительных 
результатов проверки может быть допущен к стажи
ровке для восстановления необходимых навыков.

4.4.22. Повторная проверка знаний обслужива
ющего персонала (машинистов, слесарей, электро
монтеров, наладчиков приборов и устройств безо
пасности и стропальщиков) квалификационной ко
миссией должна проводиться:

1) периодически, не реже одного раза в 12 мес;
2) при переходе работника на другое место ра

боты;
3) по требованию инспектора Госгортехнадзора 

или специалиста по надзору за безопасной эксплуа
тацией подъемников.

Повторная проверка знаний должна проводить
ся в объеме производственных инструкций. Участие 
инспектора Госгортехнадзора в повторной проверке 
знаний обслуживающего персонала не обязательно.

4.4.23. Результаты аттестации и периодической 
проверки знаний обслуживающего персонала долж
ны оформляться протоколом с отметкой в удостове
рении.

4.4.24. Аттестацию машинистов подъемников осу
ществляет комиссия с обязательным участием пред
ставителя органа Госгортехнадзора.

О дате проведения экзаменов органы Госгортех
надзора (инспектор) должны быть уведомлены не 
позднее чем за 10 дней.

Аттестация других рабочих, обслуживающих 
подъемники, может проводиться без участия инс-
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лектора Госгортехнадзора квалификационной комис
сией предприятия (организации), проводившего 
обучение.

В необходимых случаях органы Госгортехнадзора 
могут потребовать проведения аттестации других ра
бочих с участием своего представителя.

4.4.25. Лицам, выдержавшим экзамены, выдают 
удостоверения установленной формы за подписью 
председателя комиссии. В удостоверении машиниста 
подъемника должен быть указан тип подъемника, к 
управлению которым он допущен.

В удостоверение машиниста подъемника и стро
пальщика должна быть вклеена фотокарточка. Это 
удостоверение во время работы они должны иметь 
при себе.

4.4.26. Допуск к работе машинистов, слесарей, 
электромонтеров, наладчиков приборов безопасно
сти и стропальщиков должен оформляться прика
зом (распоряжением) владельца подъемника.

Сигнальщиками могут быть рабочие только из 
числа аттестованных стропальщиков или рабочих 
люльки; назначаются они лицом, ответственным за 
безопасное производство работ подъемниками.

4.4.27. Для правильного обслуживания подъем
ников владелец обязан обеспечить машинистов, сле
сарей, электромонтеров, стропальщиков и рабочих 
люльки производственными инструкциями, опреде
ляющими их права, обязанности, порядок безопас
ного производства работ и ответственность.

Производственные инструкции указанным ли
цам должны выдаваться (под расписку) перед до
пуском их к работе.

4.4.28. Машинисты подъемников перед началом 
работы обязаны производить осмотры механизмов, 
металлоконструкций, приборов и устройств безопас
ности подъемников.

Результаты осмотра и проверки подъемников 
должны записываться машинистами в вахтенном 
журнале.

4.5. Требования к производству работ

4.5.1. Подъемник может быть допущен к  работе 
только в том случае, если поднимаемая масса груза 
не превышает его грузоподъемность и подъемник 
установлен на опоры (при их применении). При эк
сплуатации подъемника не должны нарушаться тре
бования, изложенные в его паспорте и руководстве 
по эксплуатации.

4.5.2. Находящиеся в эксплуатации подъемники 
должны быть снабжены табличками с ясно обозна
ченными регистрационным номером, грузоподъем
ностью и датой следующего частичного или полно
го технического освидетельствования.

4.5.3. Грузозахватные устройства, применяемые 
для погрузки (выгрузки) груза на пол люльки, и 
тара, не прошедшие технического освидетельство
вания, установленного Правилами устройства и бе
зопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, к 
работе не допускаются.

Неисправные грузозахватные приспособления, 
а также приспособления, не имеющие бирок 
(клейм), не должны находиться в местах производ
ства работ.

4.5.4. При эксплуатации подъемников необходи
мо принять меры, предотвращающие их опрокиды
вание или самопроизвольное перемещение под дей
ствием ветра или при наличии уклона местности.

4.5.5. Владельцем подъемника, оснащенного 
крюком, должны быть разработаны способы правиль
ной строповки и зацепки грузов, которым должны 
быть обучены стропальщики. Графическое изобра
жение (схема) способов строповки и зацепки гру
зов должно быть выдано на руки стропальщикам и 
машинистам или вывешено в местах производства 
работ.

Перемещение груза, на который не разработа
ны схемы строповки, должно производиться в при
сутствии и под руководством лица, ответственного 
за безопасное производство работ подъемниками.

4.5.6. Владельцы подъемников совместно с экс
плуатирующими организациями должны:

1) разработать и выдать на места ведения работ 
подъемниками проекты производства работ, техно
логические карты;

2) ознакомить (под расписку) с проектами про
изводства работ лиц, ответственных за безопасное 
производство работ подъемниками, машинистов, 
рабочих люльки и, при необходимости, стропаль
щиков;

3) обеспечить, при необходимости, стропаль
щиков испытанными и маркированными съемны
ми грузозахватными приспособлениями и тарой, 
соответствующими массе и характеру перемещаемых 
грузов;

4) обеспечить проведение периодических испы
таний ограничителя предельного груза контрольным 
грузом в сроки, указанные в руководстве по эксплу
атации подъемника или в паспорте прибора;

5) определить порядок выделения и направле
ния подъемников на объекты по заявкам установ
ленной формы и обеспечить его соблюдение;

6) установить порядок пломбирования ограни
чителей предельного груза.

4.5.7. Место производства работ подъемниками 
должно быть освещено в соответствии с проектом про
изводства работ или нормативными документами.

4.5.8. Установка и работа подъемников на рас
стоянии менее 30 м от крайнего провода линии элек
тропередачи или воздушной электрической сети на
пряжением более 42 В осуществляются только по 
наряду-допуску, определяющему безопасные усло
вия работы.

Порядок организации производства работ вбли
зи линии электропередачи, выдачи наряда-допуска 
и инструктажа устанавливается приказами владель
ца подъемника и производителем работ.

Условия безопасности, указываемые в наряде- 
допуске, должны соответствовать требованиям го
сударственных стандартов. Время действия наряда- 
допуска определяется организацией, выдавшей на
ряд.

Наряд-допуск должен выдаваться машинисту 
подъемника на руки перед началом работы.

Работа подъемника вблизи линии электропере
дачи должна производиться под непосредственным 
руководством лица, ответственного за безопасное 
производство работ подъемниками, которое должно
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указать машинисту место установки подъемника, 
обеспечить выполнение предусмотренных нарядом- 
допуском условий работы и сделать запись в вахтен
ном журнале машиниста о разрешении работы.

При производстве работ в охранной зоне линии 
электропередачи или в пределах разрывов, установ
ленных Правилами охраны высоковольтных элект
рических сетей, наряд-допуск может быть выдан 
только при наличии разрешения организации, экс
плуатирующей линию электропередачи.

Порядок работы подъемников вблизи линии 
электропередачи, выполненной гибким кабелем, 
определяется владельцем линии. Выдача наряда-до
пуска в этом случае не обязательна.

При работе подъемников на действующих элек
тростанциях, подстанциях и линиях электропереда
чи, если работы с применением подъемников ве
дутся персоналом, эксплуатирующим электроуста
новки, а машинисты подъемников находятся в шта
те энергопредприятия, наряд-допуск на работу вбли
зи находящихся под напряжением проводов и обо
рудования выдается в порядке, установленном нор
мативными документами. При этом должно соблю
даться расстояние от стрелы подъемника до прово
дов линии электропередачи, находящейся под на
пряжением, в соответствии с табл. 1.
Т а б л и ц а  1

Напряжение воздушной 
линии, кВ Наименьшее расстояние, м

До 1 1,5
От 1 до 20 2,0

От 35 до 100 4,0
От 150 до 220 5,0
330 6,0

От 500 до 750 9,0
От 750 до 1150 12,0
800 (постоянного тока) 9,0

4.5.9. Для безопасного производства работ 
подъемниками их владелец и организация, произ
водящая работы, обязаны обеспечить соблюдение 
следующих требований:

1) на месте производства работ подъемником не 
должно допускаться нахождение лиц, не имеющих 
прямого отношения к производимой работе;

2) при необходимости осмотра, ремонта, регу
лировки механизмов, электрооборудования, осмот
ра и ремонта металлоконструкций у подъемника 
должен быть отключен двигатель или рубильник ввод
ного устройства (при его наличии);

3) строительно-монтажные работы должны вы
полняться по проекту производства работ подъем
никами, в котором должны предусматриваться:

соответствие устанавливаемых подъемников ус
ловиям строительно-монтажных работ по грузоподъ
емности, высоте подъема;

обеспечение безопасных расстояний от сетей и 
воздушных линий электропередачи, мест движения 
городского транспорта и пешеходов, а также безо
пасных расстояний приближения подъемников к 
строениям и местам складирования строительных 
деталей и материалов;

условия установки и работы подъемников вбли
зи откосов котлованов или канав;

условия безопасной работы нескольких подъем
ников;

перечень применяемых грузозахватных приспо
соблений и графическое изображение (схема) стро
повки грузов для подъемников, оборудованных крю
ком;

места и габариты складирования грузов, подъез
дные пути и т.д.;

мероприятия по безопасному производству ра
бот с учетом конкретных условий на участке, где 
установлен подъемник (ограждение строительной 
площадки, монтажной зоны или зоны работ), уро
вень освещения в темное время суток не менее 20 лк 
и т.д.

4.5.10. Работы (строительные, малярные, обслу
живание светильников и т.п.) с люльки подъемни
ка можно выполнять при условии обеспечения при
нятия и выполнения мер по предупреждению паде
ния людей из люльки, поражения их током, защем
ления при перемещении люльки в стесненных усло
виях. При перемещении люльки необходимо соблю
дать следующий порядок:

1) вход в люльку и выход из нее должны осуще
ствляться через посадочную площадку, при подъеме 
и опускании люльки вход в нее должен быть закрыт 
на запорное устройство;

2) рабочие люльки должны иметь медицинское 
заключение на право работы на высоте, работать в 
касках и с предохранительным поясом, пристегну
тым к скобам или к элементам конструкции люль
ки;

3) машинист при нахождении в зоне обслужи
вания подъемника также должен быть в каске;

4) рабочим люльки запрещается садиться и вста
вать на перила, устанавливать на пол люльки пред
меты для увеличения высоты зоны работы, переве
шиваться за ограждение люльки;

5) работа подъемника должна быть прекращена 
при скорости ветра 10 м /с на высоте 10 м, а также 
при грозе и сильном дожде, тумане и снегопаде, 
когда видимость затруднена, а также при темпера
туре окружающей среды ниже указанной в паспорте 
подъемника;

6) при работе подъемника связь между рабочи
ми в люльке и машинистом должна поддерживаться 
непрерывно: при подъеме люльки до Ю м — голо
сом, более Ю м — знаковой сигнализацией, более 
22 м — радио- и телефонной связью;

7) перемещение подъемника с находящимися в 
люльке людьми или грузом запрещается;

8) масса груза в люльке не должна превышать 
установленную паспортную величину.

Рекомендуемая знаковая сигнализация приведе
на в приложении 9.

4.5.11. Для выполнения работ подъемником дол
жна быть подготовлена площадка, к которой предъяв
ляются следующие требования:

1) наличие подъездного пути;
2) уклон не должен превышать угла, указанного 

в паспорте;
3) при свеженасыпанном неутрамбованном грун

те необходимо производить его уплотнение;
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4) размеры площадки должны позволять уста
новку подъемника на все опоры, а при слабом грун
те — на установленные под опоры прочные устой
чивые подкладки, на скользком грунте — на под
кладках с шипами.

4.5.12. Установку подъемника следует производить 
так, чтобы при работе расстояние между поворотной 
платформой подъемника при любом его положении 
и строениями, штабелями грузов и другими предме
тами (оборудованием) было не менее 1 м.

Устанавливать подъемник на краю откоса или 
канавы разрешается при условии соблюдения рас
стояний, указанных в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Глубина 
канавы, м

Расстояние от начала откоса или канавы до края 
опоры подъемника при ненасыпном грунте, м

песча
ном и 

гравий
ном

супесча
ном

сугли
нистом

глинис
том лессовом

1 1,50 1,25 1,00 1,00 1,00
2 3,00 2,40 2,00 1,50 2,00
3 4,00 3,60 3,25 1,75 2,50
4 5,00 4,40 4,00 3,00 3,00
5 6,00 5,30 4,75 3,50 3,50
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8. Правила устройства и безопасной эксплуатации строительных подъемников.
ПБ 10-518-02*. Утверждены постановлением Госгортехнадзора России от 25.06.02№ 37, зарегистри
рованы Минюстом России 04.12.02 № 3994 (извлечения)

4.1. Регистрация

4.1.1. Регистрация объектов, на которых эксп
луатируются подъемники, проводится в соответствии 
с «Правилами регистрации объектов в государствен
ном реестре опасных производственных объектов», 
утвержденными постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 24.11.1998, № 1371.

4.1.2. До пуска в эксплуатацию регистрации в 
органах Госгортехнадзора подлежат:

- грузопассажирские подъемники;
- фасадные подъемники.
4.1.3. Не подлежат регистрации в органах Гос

гортехнадзора грузовые подъемники.
4.1.4. Регистрация подъемников в органах Госгор

технадзора производится по письменному заявлению 
владельца при наличии паспорта подъемника.

В заявлении должно быть указано наличие у вла
дельца специалистов, прошедших проверку знаний 
настоящих Правил, и обученного персонала для об
служивания подъемника, а также подтверждено, что 
техническое состояние подъемника допускает его 
безопасную эксплуатацию.

Если владелец не имеет необходимых специали
стов, то при регистрации представляется договор со 
специализированной организацией на обслуживание 
подъемника.

4.1.5. При регистрации грузопассажирских 
подъемников к паспорту должен быть приложен акт, 
подтверждающий выполнение монтажных работ в 
соответствии с инструкцией по монтажу.

На подъемник, отработавший нормативный срок 
службы, должно быть представлено заключение спе
циализированной организации о возможности его 
дальнейшей эксплуатации.

При регистрации подъемников, изготовленных 
за рубежом, представляются экспертное заключение 
и сертификат о соответствии подъемника требова
ниям настоящих Правил и нормативных докумен
тов.

4.1.6. Регистрация в органах Госгортехнадзора 
подъемника, не имеющего паспорта, может быть 
произведена на основании нового паспорта, состав
ленного специализированной организацией.

4.1.7. Подъемники подлежат перерегистрации 
после:

а) реконструкции;
б) передачи подъемника другому владельцу.
4.1.8. При перерегистрации подъемника, под

вергнутого реконструкции, вместе с паспортом дол
жна быть приложена следующая документация:

а) справка о характере реконструкции, подпи
санная специализированной организацией, разра
ботавшей проект реконструкции;

б) характеристика подъемника, чертежи обще
го вида с основными габаритными размерами, прин
ципиальные электрические схемы, кинематические 
схемы, схемы заласовки канатов (если они измени
лись);

в) копии сертификатов (выписки из сертифи
катов) на металл, примененный При реконструк
ции подъемника;

г) сведения о результатах контроля качества свар
ки металлоконструкций;

д) акт о проведении полного технического ос
видетельствования.

4.1.9. Ответ на заявление о регистрации (перере
гистрации) должен быть дан владельцу не позднее 
чем в пятидневный срок со дня получения докумен
тов органами Госгортехнадзора.

При отказе в регистрации подъемника должны 
быть письменно указаны причины отказа со ссыл
кой на соответствующие статьи настоящих Правил 
и нормативные документы.

4.1.10. Подъемник подлежит снятию с регист
рации в органах Госгортехнадзора в случаях его спи
сания или передачи другому владельцу.

Снятие с регистрации подъемника производит
ся органами Госгортехнадзора по письменному за
явлению владельца с записью в паспорте о причи
нах снятия с регистрации.

4.1.11. Грузовым подъемникам, не подлежащим 
регистрации в органах Госгортехнадзора, владельцем 
присваиваются индивидуальные номера с регистра
цией в журнале учета.

4.2. Разрешение на пуск в работу

4.2.1. Разрешение на пуск в работу подъемника, 
подлежащего регистрации в органах Госгортехнад
зора, должно быть получено в следующих случаях:

а) перед пуском в работу вновь зарегистриро
ванного подъемника;

б) после монтажа грузопассажирского подъем
ника на новом месте;

в) после реконструкции;
г) после ремонта с заменой расчетных элемен

тов или узлов металлоконструкций подъемника с 
применением сварки.

4.2.2. Разрешение на пуск в работу подъемника 
после его регистрации выдается территориальным 
органом Госгортехнадзора на основании результатов 
полного технического освидетельствования. При этом 
проверяются состояние подъемника, а также систе
ма организации надзора за подъемником и его об
служиванием. О предстоящем пуске в работу подъем
ника владелец обязан уведомить территориальный 
орган Госгортехнадзора не менее чем за 5 дней.

4.2.3. Разрешение на пуск в работу грузовых 
подъемников выдается инженерно-техническим ра
ботником по надзору за безопасной эксплуатацией 
подъемников на основании документации органи
зации-изготовителя и результатов технического ос
видетельствования.

4.3. Техническое освидетельствование
4.3.1. Подъемники до пуска в работу должны быть 

подвергнуты полному техническому освидетельство-
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ванию. Полное техническое освидетельствование 
имеет целью установить, что:

а) подъемник и его установка соответствуют 
настоящим Правилам, паспортным данным и пред
ставленной для регистрации документации;

б) подъемник находится в исправном состоя
нии, обеспечивающем его безопасную работу.

Техническое освидетельствование должно про
водиться согласно руководству по эксплуатации 
подъемника, составленному в соответствии с насто
ящими Правилами.

4.3.2. Подъемники, находящиеся в работе, дол
жны подвергаться полному техническому освидетель
ствованию, проводимому специализированными 
организациями или инженерными центрами не реже 
одного раза в 12 мес.

4.3.3. Полное техническое освидетельствование 
подъемника должно также проводиться после:

а) монтажа грузопассажирского подъемника на 
новом месте;

б) реконструкции подъемника.
4.3.4. Частичное техническое освидетельствова

ние должно проводиться после замены и перетасов
ки канатов, замены или ремонта механизма подъе
ма, замены ловителей и ограничителей скорости, 
внесения изменений в электрическую схему, систе
му управления и устройства безопасности. Объем 
частичного технического освидетельствования дол
жен обеспечить проверку работоспособности отре
монтированных или замененных узлов.

4.3.5. При полном техническом освидетельство
вании подъемник должен подвергаться:

а) осмотру;
б) статическим испытаниям;
в) динамическим испытаниям;
г) испытаниям ловителей;
д) проверке точности остановки кабины с пол

ной рабочей нагрузкой и без нагрузки.
4.3.6. При полном техническом освидетельство

вании подъемника должны быть осмотрены и про
верены:

а) механизмы, их тормоза;
б) электрооборудование и система управления;
в) устройства безопасности;
г) металлоконструкции и их сварные соедине

ния, а также площадки и ограждения;
д) блоки, барабаны и канатоведущие шкивы;
е) канаты и места их креплений;
ж) расстояния и размеры, регламентированные на

стоящими Правилами и технической документацией;
з) изоляция проводов и состояние заземления в 

соответствии с правилами устройства электроуста
новок с определением их сопротивления и отраже
нием результатов в протоколах измерений;

и) состояние рельсового пути (для передвиж
ных подъемников) и соответствие его требованиям 
нормативных документов, проекту и руководству по 
эксплуатации подъемника;

к) состояние освещения и сигнализации.
Нормы браковки элементов подъемника долж

ны быть указаны в руководстве по эксплуатации.
4.3.7. Статические испытания проводятся с на

грузкой, превышающей номинальную грузоподъем
ность подъемника на:

- 100 % — для грузопассажирских и фасадных 
подъемников;

- 50 % — для грузовых подъемников (при невыд- 
винутом грузонесущем устройстве);

- 25 % — то же, при максимально выдвинутом 
грузонесущем устройстве.

4.3.8. При статических испытаниях груз должен 
находиться на неподвижном грузонесущем устрой
стве, расположенном на высоте не более 150 мм над 
уровнем нижней посадочной площадки (земли).

4.3.9. Подъемник считается выдержавшим ста
тические испытания, если в течение 10 мин не про
изойдет смещение грузонесущего устройства, а так
же не будет обнаружено трещин, остаточных дефор
маций и других повреждений металлоконструкций 
и механизмов.

4.3.10. Динамические испытания подъемника 
проводятся грузом, на 10% превышающим его гру
зоподъемность, и имеют целью проверку работос
пособности механизмов и тормозов подъемника.

4.3.11. При динамических испытаниях проводятся 
неоднократные (не менее 3-х раз) подъем и опуска
ние грузонесущего устройства с промежуточными 
остановками, а также проверка действия других ме
ханизмов.

4.3.13. Испытания ловителей и аварийных оста
новов для всех типов подъемников должны предус
матривать остановку грузонесущего устройства без 
нахождения человека в непосредственной близости 
от грузонесущего устройства.

Для исключения жесткого удара при превыше
нии тормозного пути, записанного в эксплуатаци
онной документации, должны быть предусмотрены 
амортизирующие устройства.

4.3.14. Результаты полного технического осви
детельствования подъемника записываются в пас
порт специалистом, проводившим освидетельство
вание, с указанием срока следующего освидетель
ствования.

Записью в паспорте подъемника, подвергнутого 
полному техническому освидетельствованию, дол
жно подтверждаться, что подъемник отвечает тре
бованиям настоящих Правил, находится в исправ
ном состоянии, выдержал испытания и может быть 
разрешена его дальнейшая работа, а при полном 
техническом освидетельствовании вновь смонтиро
ванного подъемника запись также должна подтвер
ждать, что подъемник смонтирован и установлен в 
соответствии с настоящими Правилами и руковод
ством по эксплуатации.

4.4. Надзор и обслуживание

4.4.1. Производственный контроль за безопас
ной эксплуатацией подъемников должен осуществ
ляться в соответствии с Правилами организации и 
осуществления производственного контроля за со
блюдением требований промышленной безопасно
сти на опасном производственном объекте, утверж
денными постановлением Правительства Российс
кой Федерации от 10.03.1999, № 263).

4.4.2. Владельцы подъемников и организации, 
эксплуатирующие подъемники, обеспечивают содер
жание их в исправном состоянии и безопасные ус
ловия работы путем организации надлежащего кон-
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троля, освидетельствования, технического обслужи
вания и ремонта.

В этих целях:
а) назначаются инженерно-технический работ

ник по надзору за безопасной эксплуатацией подъем
ников, инженерно-технический работник, ответ
ственный за содержание подъемников в исправном 
состоянии, и лицо, ответственное за безопасное 
производство работ.

Допускается возлагать обязанности этих специ
алистов на работников инженерных центров или 
специализированных организаций по заключенно
му с ними договору;

б) устанавливается порядок проведения техни
ческих освидетельствований, технических обслужи- 
ваний и ремонтов, обеспечивающих содержание 
подъемников в исправном состоянии;

в) устанавливается в соответствии с настоящи
ми Правилами порядок обучения и периодической 
проверки знаний настоящих Правил у специалис
тов и обслуживающего персонала;

г) разрабатываются и утверждаются в установ
ленном порядке должностные инструкции для от
ветственных лиц и производственные инструкции для 
обслуживающего персонала, проекты производства 
работ;

д) инженерно-технические работники обеспечи
ваются правилами, должностными инструкциями и 
руководящими указаниями по безопасной эксплуа
тации подъемников, а обслуживающий персонал — 
производственными инструкциями;

е) обеспечивается выполнение инженерно-тех
ническими работниками настоящих Правил, а об
служивающим персоналом — производственных ин
струкций в соответствии с Федеральным законом 
№ 181-ФЗ от 17.07.1999 «Об основах охраны труда в 
Российской Федерации».

4.4.3. Для осуществления надзора за безопасной 
эксплуатацией подъемников назначаются инженер
но-технические работники, аттестованные в облас
ти промышленной безопасности опасных производ
ственных объектов в порядке, установленном Гос
гортехнадзором России.

4.4.4. В соответствии с Правилами организации 
и осуществления производственного контроля за со
блюдением требований промышленной безопасно
сти на опасном производственном объекте, утверж
денными постановлением Правительства Российс
кой Федерации от 10.03.1999 № 263, назначается ин
женерно-технический работник по надзору за безо
пасной эксплуатацией подъемников.

4.4.5. При выявлении неисправностей, влияю
щих на безопасную эксплуатацию подъемников, а 
также нарушений настоящих Правил при работе 
подъемников и их обслуживании инженерно-техни
ческий работник по надзору за безопасной эксплуа
тацией подъемников должен принять меры по их 
устранению, а в случае необходимости остановить 
работу подъемников.

Инженерно-технический работник по надзору за 
безопасной эксплуатацией подъемников не должен 
допускать их эксплуатацию при:

а) выявлении неисправностей и дефектов тор
мозов, канатов (цепей) и их креплений, механиз

мов подъема, устройств безопасности, а также не
соответствии элекгросхемы подъемника проекту;

б) наличии трещин и остаточных деформаций в 
несущих металлоконструкциях;

в) выявлении неисправностей рельсового пути 
(при наличии);

г) истечении срока полного технического осви
детельствования или нормативного срока службы 
подъемника;

д) обслуживании подъемника неаттестованны- 
ми машинистами (рабочими люльки), а также если 
не назначены инженерно-технические работники, 
ответственные за содержание подъемника в исправ
ном состоянии, и лица, ответственные за безопас
ное производство работ;

е) отсутствии паспорта;
ж) невыполнении выданных им предписаний 

или предписаний органов Госгортехнадзора;
з) необеспечении условий для безопасного про

изводства работ.
4.4.6. Инженерно-технический работник, ответ

ственный за содержание подъемников в исправном 
состоянии, обеспечивает:

а) содержание в исправном состоянии подъем
ников и наземных рельсовых путей (при их нали
чии, если содержание последних в исправном со
стоянии не возложено на другие службы) путем 
проведения технических обслуживании и ремонтов 
в установленные графиком сроки, контроля за пра
вильным ведением журнала периодических осмот
ров и своевременного устранения выявленных не
исправностей;

б) обслуживание и ремонт подъемников обучен
ным и аттестованным персоналом, а также перио
дическую проверку знаний обслуживающего персо
нала;

в) выполнение машинистами, рабочими люль
ки и ремонтным персоналом производственных ин
струкций по обслуживанию подъемников;

г) своевременную подготовку подъемника к тех
ническому освидетельствованию, а также подготов
ку к обследованию подъемника, отработавшего нор
мативный срок службы;

д) передачу в ремонт подъемника согласно гра
фику;

е) хранение паспортов и другой эксплуатацион
ной документации на подъемники;

ж) выполнение предписаний органов Госгортех
надзора и инженерно-технического работника по 
надзору за безопасной эксплуатацией подъемников.

4.4.7. Лицо, ответственное за безопасное произ
водство работ, назначается приказом из числа про
рабов, мастеров, начальников участков.

Назначение лиц, ответственных за безопасное 
производство работ, производится из числа обучен
ного и аттестованного персонала.

Проверку знаний проводит комиссия в соответ
ствии с Положением о порядке подготовки и аттес
тации работников организаций, осуществляющих 
деятельность в области промышленной безопаснос
ти опасных производственных объектов, подконт
рольных Госгортехнадзору России, утвержденным 
постановлением Госгортехнадзора России от 
30.04.2002, № 21 и зарегистрированным Министер-
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ством юстиции Российской Федерации 31.05.2002, 
регистрационный № 3489.

4.4.8. Лицо, ответственное за безопасное произ
водство работ, обязано:

а) организовать и контролировать ведение работ 
подъемниками в соответствии с правилами безопас
ности, проектом производства работ;

б) инструктировать машинистов, рабочих люль
ки и рабочих, участвующих в погрузочно-разгрузоч
ных работах на подъемниках, по безопасному вы
полнению предстоящей работы;

в) не допускать к обслуживанию подъемников 
необученный и неатгестованный персонал.

4.4.9. Периодическая проверка знаний инженер
но-технических работников по надзору, ответствен
ных за содержание подъемников в исправном со
стоянии, и лиц, ответственных за безопасное про
изводство работ, должна проводиться не реже одно
го раза в три года в установленном порядке.

4.4.10. Для управления подъемниками владелец 
назначает машинистов, рабочих люльки, а для об
служивания и ремонта — электромехаников и сле
сарей.

4.4.11. Машинисты, рабочие люлек, электроме
ханики и слесари перед назначением на работу в 
соответствии с Федеральным законом «Об основах 
охраны труда в Российской Федерации» (Ns 181-ФЗ 
от 17.07.1999, ст.15) должны пройти медицинское 
освидетельствование для определения соответствия 
их физического состояния требованиям, предъявля
емым к работникам этих профессий.

4.4.12. Обучение и аттестация машинистов, ра
бочих люлек, электромехаников и слесарей произ
водится в профессионально-технических училищах, 
а также в подразделениях организаций, осуществ
ляющих обучение и располагающих базой для тео
ретического и практического обучения, необходи
мым числом штатных специалистов (преподавате
лей), аттестованных в порядке, установленном Гос
гортехнадзором России.

4.4.13. Повторная проверка знаний машинистов, 
рабочих люлек, электромехаников, слесарей и дру
гого обслуживающего персонала проводится квали
фикационной комиссией:

а) периодически, не реже одного раза в 12 ме
сяцев;

б) при переходе работника на другое место ра
боты;

в) по требованию инженерно-технического ра
ботника по надзору за безопасной эксплуатацией 
подъемников или инспектора Госгортехнадзора.

Повторная проверка знаний проводится в объе
ме производственной инструкции.

4.4.14. Результаты периодической проверки зна
ний обслуживающего персонала должны оформлять
ся протоколом с отметкой в удостоверении.

4.4.15. Участие представителя органа Госгор
технадзора в работе комиссии при аттестации ма
шинистов, рабочих люлек и электромехаников 
обязательно. Аттестация других рабочих, обслужи
вающих подъемники, может проводиться без уча
стия инспектора Госгортехнадзора комиссией 
предприятия или организации, проводивших обу
чение.

4.4.16. Допуск к работе машинистов, рабочих лю
лек, электромехаников, слесарей должен оформлять
ся приказом (распоряжением) по организации — вла
дельцу подъемника.

4.4.17. Машинисты и рабочие люлек должны про
водить осмотр и проверку подъемников перед нача
лом работы. Результаты осмотра и проверки подъем
ника должны записываться в вахтенном журнале.

4.5. Производство работ
4.5.1. При эксплуатации подъемника не долж

ны нарушаться требования, изложенные в его пас
порте и руководстве по эксплуатации.

Запрещается перемещение грузов, масса кото
рых превышает грузоподъемность, указанную в пас
порте.

4.5.2. Находящиеся в эксплуатации подъемники 
должны быть снабжены табличками с указанием 
регистрационного номера, грузоподъемности, даты 
следующего технического освидетельствования, наи
менования владельца и номера его телефона.

4.5.3. Рядом с проемами здания организацией, 
эксплуатирующей подъемники (кроме фасадных), 
должны быть закреплены знаки с цифрами, указы
вающими номер этажа.

4.5.4. Совместная работа грузового или грузопас
сажирского подъемника с фасадным подъемником 
не допускается, если фасадный подъемник находится 
в пределах опасной зоны работы других подъемни
ков.

4.5.5. В случае оборудования грузового подъем
ника трапами рабочие должны при достижении плат
формой проема перевести трап в рабочее положе
ние и только после этого производить разгрузочно- 
погрузочные работы.

4.5.6. Организации, эксплуатирующей грузопас
сажирские и грузовые подъемники, необходимо:

а) разработать и выдать на места ведения работ 
подъемниками технологические карты погрузки и 
разгрузки грузов, а также проекты производства ра
бот (ППР), включая при необходимости устройство 
пандусов и ограждений этажных проемов;

б) ознакомить (под роспись) с технологичес
кими картами и ППР лиц, ответственных за безо
пасное производство работ подъемниками;

в) вывесить на месте производства работ список 
основных перемещаемых подъемником грузов с ука
занием их массы;

г) обеспечить порядок проведения технических 
обслуживаний и ремонтов согласно требованиям 
руководства по эксплуатации;

д) обеспечить выполнение технологических карт 
и ППР при производстве работ подъемниками с ус
тановкой при необходимости выносных площадок 
на этажах;

е) установить порядок обмена сигналами между 
машинистом и рабочими на этажах, который дол
жен быть внесен в производственную инструкцию 
машиниста.

Требования пп. б) и г) относятся и к фасадным 
подъемникам.

4.5.8. Место производства работ по перемеще
нию грузов подъемниками должно быть освещено в 
соответствии с проектом производства работ.
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4.5.9. Нахождение людей под поднимаемым 
грузонесущим устройством запрещается на все 
время работы подъемника. При необходимости 
пребывания обслуживающего персонала под ка
биной или платформой при ремонте положение 
грузонесущего устройства должно быть зафикси
ровано.

4.5.10. Нижняя погрузочная (посадочная) пло
щадка грузовых (грузопассажирских) подъемников 
должна иметь навес на высоте не менее 2 м.

4.5.11. Работа подъемника должна быть прекра
щена при скорости ветра, превышающей допусти
мую, при температуре, ниже предусмотренной пас
портом, при снегопаде, дожде или тумане, а также 
в темное время суток — при отсутствии необходи
мого освещения.

4.5.12. Для безопасного выполнения работ по 
перемещению грузов подъемниками их владелец и 
организация, производящая работы, обеспечивают 
соблюдение следующих требований:

а) работы с применением подъемников дол
жны выполняться по проекту производства ра
бот, в котором, в частности, должны предусмат
риваться:

- соответствие устанавливаемых подъемников 
условиям работ по грузоподъемности и высоте 
подъема;

- условия установки подъемника на площадке;
- условия безопасной работы нескольких подъем

ников, в т.ч. совместной работы грузовых и грузо
пассажирских подъемников с работой фасадных 
подъемников, а также совместной работы указан
ных подъемников и башенных кранов;

- мероприятия по безопасному производству 
работ с учетом конкретных условий на участке, где 
установлен подъемник (ограждение площадки, мон
тажной зоны и т.п.);

б) по окончании работы или в перерыве грузо- 
несущее устройство не должно оставаться в подве
шенном состоянии, а вводное устройство должно 
быть отключено и заперто на замок;

в) при необходимости осмотра, регулировки 
механизмов и электрооборудования, ремонта долж
но отключаться вводное устройство (рубильник).

4.5.13. Работы с люльки можно выполнять при 
условии принятия и выполнения мер по предупреж
дению падения людей из люльки, поражения их элек
трическим током, защемления при работе в стес
ненных условиях. При перемещении люльки необ
ходимо соблюдать следующий порядок:

а) вход в люльку и выход из нее должны осуще
ствляться при нахождении люльки в крайнем ниж
нем положении;

б) рабочие люльки должны проходить медицин
ский осмотр в установленном порядке на право ра
боты на высоте;

в) рабочие люльки должны работать в касках и 
с предохранительным поясом, пристегнутым к эле
ментам конструкции люльки;

г) рабочим люльки запрещается садиться или 
вставать на перила, устанавливать на пол люльки 
предметы для увеличения высоты зоны работы;

д) масса рабочих с инструментом (грузом) не 
должна превышать установленную паспортную гру
зоподъемность люльки.

4.5.14. При работе подъемника не допускается:
а) перемещение людей (для грузовых подъем

ников);
б) перемещать и останавливать грузовую плат

форму по сигналу сторонних лиц;
в) использование концевых выключателей в ка

честве рабочих органов для автоматической остановки 
механизмов;

г) использование подъемника при неисправно
стях, указанных в руководстве по эксплуатации;

д) подача груза в проемы, на балконы и лоджии 
без специальных приемных площадок, предусмот
ренных проектом производства работ исходя из обес
печения требований безопасности. Ограждения пло
щадок, устройство пандусов и меры безопасности 
при работе на площадках должны быть оговорены в 
проекте производства работ.
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9. Единые правила безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых 
открытым способом. ПБ 06-317-02. Утверждены постановлением Госгортехнадзора России от 
9 сентября 2002 г. №  57, зарегистрированы Минюстом России 21 ноября 2002 г. №  3938 (извлечения)

I. Основные положения 
Общие требования

I. Единые правила безопасности при разработке 
месторождений полезных ископаемых открытым 
способом (далее — Правила) обязательны для вы
полнения всеми организациями (независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственно
сти), осуществляющими данный вид деятельности.

Разработка месторождений полезных ископаемых 
открытым способом включает деятельность по про
ектированию, строительству, эксплуатации, расши
рению, реконструкции, техническому перевооруже
нию, консервации и ликвидации объектов откры
тых горных работ.

Объекты открытых горных работ в соответствии 
с Федеральным законом Российской Федерации от 
21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» (Собрание за
конодательства Российской Федерации, 1997, № 30, 
ст.3588) отнесены к опасным производственным 
объектам.

Объектами открытых горных работ являются ка
рьеры, прииски, дражные полигоны, объекты куч
ного выщелачивания, а также объекты разработки 
породных отвалов, некондиционных руд шахт, ка
рьеров, гидроотвалов обогатительных фабрик, золо- 
отвалов и шлакоотвалов ТЭЦ и металлургических 
предприятий.

8. Проектная документация на разработку мес
торождений полезных ископаемых открытым спо
собом, применяемые технические устройства, зда
ния и сооружения, размещаемые в пределах горно
го отвода, подлежат обязательной экспертизе про
мышленной безопасности в соответствии с Феде
ральным законом «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов».

10. В процессе приемки в эксплуатацию объекта 
открытых горных работ проверяются соответствие 
объекта проектной документации, готовность орга
низации к его эксплуатации и к действиям по лока
лизации и ликвидации последствий аварии.

Объекты открытых горных работ должны при
ниматься в эксплуатацию в установленном порядке 
с участием представителей территориальных орга
нов Госгортехнадзора России.

II . Отклонения от проектной документации в 
процессе строительства, эксплуатации, консервации 
и ликвидации объекта открытых горных работ не 
допускаются.

Изменения, вносимые в проектную документа
цию, подлежат экспертизе промышленной безопас
ности и согласованию с Госгортехнадзором России.

23. К техническому руководству горными и 
взрывными работами на объектах открытых горных 
работ допускаются лица, имеющие высшее или сред
нее горнотехническое образование, в соответствии 
с Положением о порядке предоставления права ру
ководства горными и взрывными работами в орга

низациях и на объектах, подконтрольных Госгортех
надзору России (утверждено постановлением Гос
гортехнадзора России от 19.11.97 г. № 43 и зарегист
рировано Минюстом России 18.03.98 г., регистра
ционный № 1487).

24. Рабочие, занятые на открытых горных рабо
тах, должны иметь профессиональное образование, 
соответствующее профилю выполняемых работ, дол
жны быть обучены безопасным приемам работы, 
знать сигналы аварийного оповещения, правила по
ведения при авариях, места расположения средств 
спасения и уметь пользоваться ими, иметь инструк
ции по безопасному ведению технологических про
цессов, безопасному обслуживанию и эксплуатации 
машин и механизмов. Рабочие не реже чем через 
каждые шесть месяцев должны проходить повтор
ный инструктаж по безопасности труда и не реже 
одного раза в год — проверку знания инструкций по 
профессиям. Результаты проверки оформляются про
токолом с записью в журнал инструктажа и личную 
карточку рабочего.

36. Горные выработки и проезды к ним в мес
тах, представляющих опасность падения в них лю
дей, машин и механизмов, должны быть ограждены 
и обозначены предупредительными знаками.

Провалы, зумпфы, воронки, недействующие 
шурфы, дренажные скважины и другие вертикаль
ные выработки должны быть надежно перекрыты.

38. Передвижение людей по территории объекта 
открытых горных работ допускается по специально 
устроенным пешеходным дорожкам или по обочи
нам автодорог навстречу направлению движения 
автотранспорта. С маршрутами передвижения долж
ны быть ознакомлены все работающие в нем под 
роспись. Маршрут передвижения людей утверждает
ся техническим руководителем объекта.

В темное время суток пешеходные дорожки и 
переходы через железнодорожные пути и автодоро
ги должны быть освещены.

43. Для каждого объекта открытых горных работ 
не позднее 15 дней до начала года должен быть раз
работан в соответствии с Рекомендациями по со
ставлению плана ликвидации аварий и согласован 
со специализированным аварийно-спасательным 
формированием план ликвидации аварий (ПЛА).

II. Технические требования 
безопасности при строительстве 

и эксплуатации объектов 
открытых горных работ

1. Горные работы

47. Организации, занятые разработкой место
рождений полезных ископаемых открытым спосо
бом, обязаны обеспечить:

- соблюдение требований законодательства, а 
также утвержденных в установленном порядке стан
дартов и норм по технологии ведения работ, свя-
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занных с пользованием недрами, и при первичной 
переработке минерального сырья;

- соблюдение требований технических проектов, 
планов (программ) развития горных работ, недопу
щение сверхнормативных потерь и выборочной от
работки полезных ископаемых;

- ведение геологической, маркшейдерской и 
иной документации в процессе пользования недра
ми и ее сохранность;

- представление достоверных данных о разведан
ных, извлекаемых и оставляемых в недрах запасах 
полезных ископаемых, содержащихся в них компо
нентах, в федеральный и соответствующий терри
ториальный фонды геологической информации, в 
органы государственной статистики;

- соблюдение утвержденных в установленном 
порядке стандартов (норм, правил), регламентиру
ющих условия охраны недр, атмосферного воздуха, 
земель, лесов, вод, а также зданий и сооружений от 
вредного влияния работ, связанных с пользованием 
недрами;

- приведение участков земли, нарушенных при 
пользовании недрами, в состояние, пригодное для 
их дальнейшего использования;

- сохранность разведочных горных выработок и 
буровых скважин, которые могут быть использова
ны при разработке месторождений и (или) в иных 
хозяйственных целях;

- ликвидацию в установленном порядке горных 
выработок и буровых скважин, не подлежащих ис
пользованию;

- выполнение лицензионных условий.
48. Горные работы по проведению траншей, раз

работке уступов, дражных полигонов, отсыпке от
валов должны вестись с учетом инженерно-геологи
ческих условий и применяемого оборудования в со
ответствии с утвержденными техническим руково
дителем организации локальными проектами про
изводства работ (паспортами).

В паспорте указываются допустимые размеры 
рабочих площадок, берм, углов откоса, высоты ус
тупа, призмы обрушения, расстояний от горного и 
транспортного оборудования до бровок уступа или 
отвала.

Срок действия паспорта устанавливается в зави
симости от условий ведения горных работ. При из
менении горно-геологических условий ведение гор
ных работ должно быть приостановлено до пересмот
ра паспорта.

С паспортом должны быть ознакомлены под рос
пись лица технического надзора, специалисты и ра
бочие, ведущие установленные паспортом работы и 
для которых требования паспорта являются обяза
тельными.

Запрещается ведение горных работ без утверж
денного паспорта, а также с отступлением от него.

49. Вокруг промышленных площадок объекта от
крытых горных работ должна быть установлена са
нитарно-защитная зона, размеры которой опреде
ляются проектом в соответствии с действующими 
санитарными нормами.

50. Высота уступа определяется проектом с уче
том результатов исследований физико-механических 
свойств горных пород и полезного ископаемого, а

также горно-геологических условий их залегания и 
параметров оборудования.

При применении гидравлических экскаваторов 
и погрузчиков безопасная высота уступа определя
ется расчетами с учетом траектории движения ков
ша экскаватора (погрузчика).

При применении канатных экскаваторов высота 
уступа не должна превышать:

- максимальную высоту черпания экскаватора;
- высоту или глубину черпания драглайна, мно

гоковшовых цепных и роторных экскаваторов;
- высоту рыхлых устойчивых плотных пород — 

6 м, при разработке вручную рыхлых неустойчивых 
сыпучих пород — 3 м.

При разработке пород с применением буро
взрывных работ допускается увеличение высоты ус
тупа до полуторной высоты черпания экскаватора 
при условии разделения развала по высоте на поду
ступы или разработки специальных мероприятий по 
безопасному обрушению козырьков и нависей.

51. Углы откосов рабочих уступов определяются 
проектом с учетом физико-механических свойств 
горных пород и не должны превышать:

- при работе экскаваторов типа механической 
лопаты, драглайна и роторных экскаваторов — 80°;

- при работе многоковшовых цепных экскавато
ров нижним черпанием и разработке вручную рых
лых и сыпучих пород — угла естественного откоса 
этих пород.

52. Предельные углы откосов бортов объекта от
крытых горных работ (карьера), временно консер
вируемых участков борта и бортов в целом (углы ус
тойчивости) устанавливаются проектом и могут быть 
скорректированы в процессе эксплуатации по дан
ным научных исследований, при положительном 
заключении экспертизы по оценке устойчивости 
бортов и откосов карьера.

53. Ширина рабочих площадок объекта откры
тых горных работ с учетом их назначения, а также 
расположения на них горного и транспортного обо
рудования, транспортных коммуникаций, линий 
электроснабжения и связи определяется проектом.

Расстояние от нижней бровки уступа (развала 
горной массы) и от верхней бровки уступа до оси 
ближайшего железнодорожного пути должно быть 
не менее 2,5 м.

54. Формирование временно нерабочих бортов 
объекта открытых горных работ и возобновление 
горных работ на них должно производиться по про
ектам, предусматривающим меры безопасности.

55. При вскрышных работах расстояние между 
нижними бровками откоса уступа карьера и пород
ного отвала устанавливается проектом. При наличии 
железнодорожных путей или конвейеров расстояние 
от нижней бровки отвала до оси железнодорожного 
пути или оси конвейера должно быть не менее 4 м.

56. Расстояние между смежными бермами при 
погашении уступов и постановке их в предельное 
положение ширина, конструкция и порядок обслу
живания предохранительных берм определяются про
ектом. В процессе эксплуатации параметры уступов и 
предохранительных берм должны при необходимос
ти уточняться в проекте по результатам исследова
ний физико-механических свойств горных пород.
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При погашении уступов, постановке их в пре
дельное положение необходимо соблюдать общий 
угол откоса бортов, установленный проектом.

57. Поперечный профиль предохранительных 
берм должен быть горизонтальным или иметь уклон 
в сторону борта объекта открытых горных работ (ка
рьера). Бермы, по которым происходит системати
ческое передвижение рабочих, должны иметь ограж
дение и регулярно очищаться от осыпей и кусков 
породы.

58. На объектах открытых горных работ необхо
димо осуществлять контроль за состоянием их бор
тов, траншей, уступов, откосов и отвалов. В случае 
обнаружения признаков сдвижения пород работы 
должны быть прекращены и приняты меры по обес
печению их устойчивости. Работы могут быть возоб
новлены с разрешения технического руководителя 
организации по утвержденному им проекту органи
зации работ, предусматривающему необходимые 
меры безопасности.

Периодичность осмотров и инструментальных 
наблюдений по наблюдениям за деформациями бор
тов, откосов, уступов и отвалов объектов открытых 
горных работ устанавливается соответствующими 
нормативными документами.

59. Обязательна регулярная оборка уступов от 
нависей и козырьков, ликвидация заколов.

Работы по оборке откосов уступов необходимо 
производить механизированным способом. Допуска
ется оборка уступов с применением буровзрывных 
работ по специальному проекту.

Ручная оборка допускается по наряду-допуску 
под непосредственным наблюдением руководителя 
смены или бригадира.

60. При работе на откосах уступов с углом более 
35° лицам, производящим бурение, оборку откосов 
и другие операции, определенные распоряжением 
по предприятию и выполняемые по отдельному про
екту организации работ в присутствии лица надзо
ра, необходимо пользоваться предохранительными 
поясами с канатами, закрепленными за надежную 
опору.

Предохранительные пояса и страховочные ка
наты при эксплуатации должны испытываться в со
ответствии с установленными требованиями и иметь 
отметку о дате последующего испытания.

61. Расстояние по горизонтали между рабочими 
местами или механизмами, расположенными на двух 
смежных по вертикали уступах, должно составлять 
не менее 10 м при ручной разработке и не менее 
полуторной суммы максимальных радиусов черпа
ния при экскаваторной разработке. При работе экс
каваторов спаренно на одном горизонте расстояние 
между ними должно быть не менее суммы их наи
больших радиусов действия (для драглайна с учетом 
величины заброса ковша).

При использовании взаимосвязанных в работе 
механизмов расстояние между ними по горизонта
ли и вертикали определяется проектом.

62. При работах в зонах возможных обвалов или 
провалов вследствие наличия подземных выработок 
или карстов должны быть приняты специальные 
меры, обеспечивающие безопасность работы (пере
довое разведочное бурение, отвод на время взрыва

горных машин из забоев, находящихся вблизи зоны 
возможного обрушения, и т.д.). При этом необходи
мо вести тщательные маркшейдерские наблюдения 
за состоянием бортов и площадок. При обнаруже
нии признаков сдвижения пород работы должны быть 
прекращены и могут быть возобновлены только по 
специальному проекту организации работ, содержа
щему дополнительные меры безопасности и утвер
жденному техническим руководителем организации 
и согласованному с территориальными органами 
Госгортехнадзора России.

63. В проекте разработки месторождений, сло
женных породами, склонными к оползням, долж
ны быть предусмотрены специальные меры безопас
ности.

Если склонность к оползням устанавливается в 
процессе ведения горных работ, необходимо внести 
соответствующие коррективы в проект и осуществить 
предусмотренные в нем меры безопасности.

64. При одновременной разработке месторожде
ния открытым и подземным способами, а также при 
проведении и эксплуатации подземных дренажных 
выработок должны осуществляться согласованные с 
территориальными органами Госгортехнадзора Рос
сии совместные мероприятия по обеспечению безо
пасности работающих на подземных и открытых гор
ных работах, включая:

- согласование планов и графиков ведения гор
ных и взрывных работ;

- применение нагнетательной схемы проветри
вания подземных рудников;

- проверку представителями профессиональных 
аварийно-спасательных формирований состояния 
атмосферы в подземных выработках после массовых 
взрывов на объекте открытых горных работ (карье
ре);

- предотвращение опасности прорыва воды в 
подземные горные выработки из объекта открытых 
горных работ;

- обеспечение сменного надзора, бригадиров 
(звеньевых) средствами контроля за содержанием в 
атмосфере ядовитых продуктов взрыва.

За выполнением указанных мероприятий должен 
осуществляться систематический контроль со сторо
ны технических руководителей и специалистов 
объекта открытых горных работ и подземного руд
ника.

Работы должны вестись в соответствии с норма
тивной документацией по безопасному ведению гор
ных работ при комбинированной (совмещенной) 
разработке рудных и нерудных месторождений по
лезных ископаемых.

2. Буровые работы
72. Рабочее место для ведения буровых работ дол

жно быть обеспечено:
- подготовленным фронтом работ (очищенной 

и спланированной рабочей площадкой);
- комплектом исправного бурового инструмента;
- проектом (паспортом, технологической картой) 

на бурение.
Маркшейдерское обеспечение буровзрывных 

работ должно осуществляться в соответствии с уста
новленными требованиями.
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73. Буровой станок должен быть установлен на 
спланированной площадке, на безопасном расстоя
нии от верхней бровки уступа, определяемом расче
тами или проектом, но не менее 2 м от бровки до 
ближайшей точки опоры станка, а его продольная 
ось при бурении первого ряда скважин должна быть 
перпендикулярна бровке уступа.

Запрещается подкладывать куски породы под 
домкраты станков. При установке буровых станков 
шарошечного1 бурения на первый от откоса ряд сква
жин управление станками должно осуществляться 
дистанционно.

74. Перемещение бурового станка с поднятой 
мачтой по уступу допускается по спланированной 
площадке. При перегоне бурового станка с уступа на 
уступ или под высоковольтной линией (ВЛ) мачта 
должна быть уложена в транспортное положение, 
буровой инструмент — снят или надежно закреплен.

75. Бурение скважин следует производить в со
ответствии с инструкциями, разработанными орга
низациями на основании типовых для каждого спо
соба бурения (огневого, шарошечного и др.).

76. Запрещается бурение скважин станками огне
вого (термического) бурения в горных породах, склон
ных к возгоранию и выделению ядовитых газов.

77. Каждая скважина, диаметр устья которой более 
250 мм, после окончания бурения должна быть пере
крыта Участки пробуренных скважин должны быть ог
раждены предупредительными знаками. Порядок ограж
дения зоны пробуренных скважин и их перекрытия ут
верждается техническим руководителем организации.

78. Шнеки у станков вращательного бурения с 
немеханизированной сборкой-разборкой бурового 
става и очисткой устья скважины должны иметь ог
раждения, сблокированные с подачей электропита
ния на двигатель вращателя.

79. Запрещается работа на буровых станках с не
исправными ограничителями переподьема бурового 
снаряда, при неисправном тормозе лебедки и сис
темы пылеподавления.

80. Подъемный канат бурового станка должен 
рассчитываться на максимальную нагрузку и иметь 
пятикратный запас прочности. При выборе каната 
необходимо руководствоваться заводским актом-сер
тификатом. Не менее одного раза в неделю механик 
участка или другое специально назначенное лицо 
должны проводить наружный осмотр каната и де
лать запись в журнал о результатах осмотра.

Выступающие концы проволок должны быть 
обрезаны. При наличии в подъемном канате более 
10 % порванных проволок на длине шага свивки его 
следует заменить.

81. При бурении перфораторами и электросвер
лами ширина рабочей бермы должна быть не менее 
4 м. Подготовленные для бурения негабаритные кус
ки следует укладывать устойчиво в один слой вне 
зоны возможного обрушения уступа.

3. Отвалообразоваиие
3.1. Насыпные отвалы и перегрузочные пункты
82. Местоположение, количество, порядок 

формирования и эксплуатации внутренних и вне
шних отвалов, куч выщелачивания, их параметры 
определяются проектом.

Выбору участков для размещения отвалов долж
ны предшествовать инженерно-геологические и гид
рогеологические изыскания. В проекте должна быть 
приведена характеристика грунтов на участках, пред
назначенных для размещения отвалов.

Порядок образования и эксплуатации отвалов, 
расположенных над действующими подземными 
выработками, а также засыпки провалов и отрабо
танных участков объектов открытых горных работ 
должен определяться специальным проектом.

Ведение горных работ с промежуточными отва
лами (складами) производится по проекту, утверж
денному техническим руководителем организации.

Запрещается размещение отвалов на площадях 
месторождений, подлежащих отработке открытым 
способом.

83. Места расположения перегрузочных пунктов 
в рабочей зоне карьера определяются в соответствии 
с планами развития горных работ.

Перегрузочный пункт должен выполняться по 
проекту, утвержденному техническим руководите
лем организации. Проект перегрузочного пункта оп
ределяет порядок его образования и эксплуатации, 
число и размеры секторов, схему освещения и элек
троснабжения экскаватора и рудоконтрольной стан
ции, схему маневров на разгрузочной площадке пе
регрузочного пункта, пути передвижения людей, 
световую и звуковую сигнализацию и др.

84. При размещении отвалов на косогорах необ
ходимо предусматривать специальные меры, препят
ствующие сползанию отвалов. В проекте должен быть 
предусмотрен отвод грунтовых, паводковых и дож
девых вод.

85. Запрещается складирование снега в пород
ные отвалы.

В районах со значительным количеством осад
ков в виде снега складирование пород в отвал долж
но осуществляться по проекту, согласованному с 
территориальными органами Госгортехнадзора Рос
сии, в котором должны быть предусмотрены мероп
риятия, обеспечивающие безопасность работы в 
любое время года.

86. При появлении признаков оползневых явле
ний работы по отвалообразованию должны быть 
прекращены до разработки и утверждения специ
альных мер безопасности. Работы прекращаются и в 
случае превышения регламентированных инструкци
ями по отвалообразованию скоростей деформации 
отвалов. Работы на отвале возобновляются после по
ложительных контрольных замеров скоростей дефор
маций с письменного разрешения технического ру
ководителя карьера.

87. Возможность отсыпки отвалов на заболочен
ных и несдренированных территориях определяется 
специальным проектом, предусматривающим необ
ходимые меры безопасности отвальных работ.

Запрещается производить сброс (сток) поверх
ностных и карьерных вод в отвалы.

88. Высота породных отвалов и отвальных яру
сов, углы откоса и призмы обрушения, скорость 
продвижения фронта отвальных работ устанавлива
ются проектом в зависимости от физико-механичес
ких свойств пород отвала и его основания, способов 
отвалообразования и рельефа местности.
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99. Автомобили и другие транспортные средства 
должны разгружаться на отвале в местах, предус
мотренных паспортом, вне призмы обрушения (спол
зания) породы. Размеры этой призмы устанавлива
ются работниками маркшейдерской службы и регу
лярно доводятся до сведения лиц, работающих на 
отвале.

На отвалах должны устанавливаться схемы дви
жения автомобилей. Зона разгрузки должна быть обо
значена с обеих сторон знаками в виде изображения 
автосамосвала с поднятым кузовом с указателями 
направления разгрузки.

100. Площадки бульдозерных отвалов и перегру
зочных пунктов должны иметь по всему фронту раз
грузки поперечный уклон не менее 3°, направлен
ный от бровки откоса в глубину отвала на длину базы 
работающих автосамосвалов, и необходимый фронт 
для маневровых операций автомобилей, автопоез
дов, бульдозеров и др.

Зона разгрузки должна быть ограничена с обеих 
сторон знаками. По всему фронту в зоне разгрузки 
должна быть сформирована в соответствии с пас
портом породная отсыпка (предохранительный вал) 
высотой не менее 0,5 диаметра колеса автомобиля 
максимальной грузоподъемности, применяемого в 
данных условиях. Предохранительный вал служит 
ориентиром для водителя.

Запрещается наезжать на предохранительный вал 
при разгрузке. При отсутствии такого вала и его вы
соте менее требуемой запрещается подъезжать к бров
ке отвала ближе чем на 5 м или ближе расстояния, 
указанного в паспорте. Все работающие на отвале и 
пере1рузочном пункте должны быть ознакомлены с 
данным паспортом под роспись.

Высота ограждения загрузочного отверстия при
емного бункера должна быть не менее 0,5 диаметра 
колеса автомобиля. При использовании автомобилей 
различной грузоподъемности подъезд к приемному 
бункеру должен быть разбит на секторы с высотой 
ограждения загрузочного отверстия для автомоби
лей соответствующей грузоподъемности.

101. Подача автосамосвала на разгрузку должна 
осуществляться задним ходом, а работа бульдозера 
производиться перпендикулярно верхней бровке от
коса площадки. При этом движение бульдозера про
изводится только ножом вперед с одновременным 
формированием перед отвалом бульдозера предох
ранительного вала в соответствии с паспортом пе
регрузочного пункта.

Запрещается разгрузка автосамосвалов в преде
лах призмы обрушения при подработанном экска
ватором откосе яруса.

102. Работа в секторе должна производиться в 
соответствии с паспортом ведения работ и регули
роваться специальными знаками и аншлагами.

Запрещается одновременная работа в одном сек
торе бульдозера и автосамосвалов с экскаватором.

Расстояние между стоящими на разгрузке и про
езжающими транспортными средствами должно быть 
не менее 5 м.

Запрещается устройство контактной сети на эс
такаде разгрузочной площадки.

103. На территории складирования горной мас
сы (пород), на разгрузочных площадках, перегру

зочных пунктах (складах) запрещается нахождение 
посторонних лиц, автотранспорта и другой техни
ки, не связанных с технологией ведения разгрузоч
но-погрузочных работ. Во всех случаях люди должны 
находиться от механизма не менее чем на 5 м.

104. Геолого-маркшейдерской службой органи
зации должен быть организован систематический 
контроль за устойчивостью пород в отвале, а при 
размещении отвалов на косогорах — инструменталь
ные наблюдения за деформациями всей площади 
отвала. Частота наблюдений, число профильных ли
ний и их длина, расположение, тип грунтовых репе
ров и расстояние между ними на профильных лини
ях определяются проектом наблюдательной станции.

Ш. Механизация горных работ
1. Общие положения

118. Прием в эксплуатацию горных, транспорт
ных, строительно-дорожных машин, технологичес
кого оборудования (далее — технологическое обору
дование) после монтажа и капитального ремонта 
производится с участием представителя территори
альных органов Госгортехнадзора России.

Транспортные средства, прошедшие техничес
кое обслуживание и ремонт, должны отвечать тре
бованиям, регламентирующим техническое состоя
ние и оборудование транспортных средств, в части, 
относящейся к обеспечению безопасности движения, 
что должно подтверждаться соответствующим доку
ментом.

Кабины экскаваторов, буровых станков и дру
гих эксплуатируемых механизмов должны быть утеп
лены и оборудованы безопасными отопительными 
приборами.

119. Технологическое оборудование, выработав
шее свой ресурс, должно подвергаться обследова
нию с оформлением в установленном порядке зак
лючений экспертизы промышленной безопасности 
по результатам обследований и испытаний, кото
рые являются основанием для принятия эксплуати
рующей организацией решения о проведении ремон
та, модернизации или выводе оборудования из экс
плуатации.

120. Горные, транспортные и строительно-до
рожные машины, находящиеся в эксплуатации, дол
жны быть исправны, оснащены сигнальными уст
ройствами, тормозами, ограждениями доступных 
движущихся частей механизмов (муфт, передач, 
шкивов и т.п.) и рабочих площадок, противопожар
ными средствами, иметь освещение, комплект ис
правного инструмента, приспособлений, защитных 
средств от поражения электрическим током и необ
ходимую контрольно-измерительную аппаратуру, а 
также исправно действующую защиту от перегрузок 
и переподъема.

Номенклатура и количество противопожарных 
средств для каждого типа машин должны быть со
гласованы с Госгортехнадзором России. Исправность 
и комплектность машин должны проверяться ежес
менно машинистом (оператором), еженедельно — 
механиком, энергетиком участка и ежемесячно — 
главным механиком, главным энергетиком карьера 
или другим назначаемым лицом. Результаты провер-
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ки должны быть отражены в журнале приема-сдачи 
смены. Запрещается эксплуатация неисправных ма
шин и механизмов.

121. Все используемое на объекте открытых гор
ных работ технологическое оборудование и техни
ческие устройства, в том числе зарубежного произ
водства, должны иметь сертификат соответствия тре
бованиям промышленной безопасности и разреше
ние на применение, выданное Госгортехнадзором 
России в соответствии с Правилами применения 
технических устройств на опасных производствен
ных объектах (утв. постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.12.98 г. № 1540, Со
брание законодательства Российской Федерации от 
1999, №1, ст.191).

122. Эксплуатация, обслуживание технологичес
кого оборудования, технических устройств, а также 
их монтаж, демонтаж должны производиться в со
ответствии с руководством по эксплуатации, техни
ческими паспортами и другими нормативными до
кументами заводов-изготовителей.

Нормируемые заводами-изготовителями техни
ческие характеристики должны выдерживаться на 
протяжении всего периода эксплуатации оборудо
вания.

123. Движущиеся части оборудования, представ
ляющие собой источник опасности для людей, дол
жны быть ограждены, за исключением частей, ог
раждение которых невозможно из-за их функцио
нального назначения.

Перед началом работы или движения машины 
(механизма) машинист обязан убедиться в безопас
ности членов бригады и находящихся поблизости 
лиц.

Предпусковой предупредительный сигнал дол
жен быть звуковым, его продолжительность должна 
составлять не менее 6 с, и он должен быть слышен 
по всей опасной зоне.

Перед пуском механизмов и началом движения 
машин, железнодорожных составов, автомобилей, 
погрузочной техники обязательна подача звуковых 
или световых сигналов, разработанных организаци
ей, эксплуатирующей объект открытых горных ра
бот, со значением которых должны быть ознакомле
ны все работающие. При этом сигналы должны быть 
слышны (видны) всем работающим в зоне действия 
машин (механизмов).

Таблица сигналов вывешивается на работающем 
механизме или вблизи него. Каждый неправильно 
поданный или непонятный сигнал должен воспри
ниматься как сигнал «Стоп».

124. Рабочие, выполняющие работы повышен
ной опасности, включая управление технологичес
ким оборудованием (перечень профессий устанав
ливает руководитель организации), перед началом 
смены, а в отдельных случаях и по ее окончании 
должны проходить обязательный медицинский кон
троль на предмет алкогольного и наркотического 
опьянения.

125. Обучение, аттестация и допуск к выполне
нию работ машинистов и помощников машинистов 
горных и транспортных машин, управление кото
рыми связано с оперативным включением и отклю
чением электроустановок, осуществляются в соот

ветствии с требованиями действующих норм и пра
вил по безопасной эксплуатации электроустановок с 
присвоением квалификационных групп по электробе
зопасности. Наличие квалификационных групп дает 
право машинистам и помощникам машинистов по 
наряду (распоряжению) с записью в оперативном 
журнале производить оперативные переключения ка
бельных линий в пределах закрепленного за ними гор
ного оборудования и его приключательного пункта.

При временном переводе машинистов и помощ
ников машинистов на другое горное оборудование 
выполнение переключений допускается после озна
комления с системой электроснабжения эксплуати
руемого оборудования.

126. Устройство, установка и эксплуатация ком
прессоров, грузоподъемных кранов, паровых котлов 
и сосудов, работающих под давлением, применяе
мых при разработке месторождений открытым спо
собом, должны отвечать действующим требованиям 
нормативной документации устройства и безопас
ной эксплуатации соответствующего оборудования 
и установок.

127. В нерабочее время горные, транспортные и 
дорожно-строительные машины должны быть отве
дены от забоя в безопасное место, рабочий орган 
(ковш и др.) опущен на землю, кабина заперта, с 
питающего кабеля снято напряжение.

128. Проезд в многоместных кабинах автомоби
лей, в железнодорожных составах и кабинах локо
мотивов разрешается лицам, сопровождающим со
ставы, а также сменному надзору и отдельным ра
ботникам при наличии у них письменного разреше
ния технического руководителя. Количество перево
зимых людей устанавливается руководством органи
зации.

129. Переезд через железнодорожные пути на 
объекте открытых горных работ бульдозерам, авто
машинам и другим колесным, гусеничным или ша
гающим машинам разрешается в установленных ме
стах, специально оборудованных и обозначенных 
указателями.

130. Работы с использованием горных, транс
портных и строительно-дорожных машин должны ве
стись по локальному проекту производства работ 
(паспорту). Паспорта должны находиться в кабинах 
машин.

Запрещается ведение горных работ без утверж
денного паспорта, а также с отступлениями от него.

131. Перегон горных, транспортных и строитель
но-дорожных машин (экскаваторов, буровых стан
ков и др.) и перевозка их на транспортных средствах 
должны производиться в соответствии с технологи
ческими картами, утвержденными техническим ру
ководителем организации.

Транспортирование (буксировка) самоходных 
горных машин и вспомогательного оборудования, 
включая комплектные трансформаторные подстан
ции (КТП), комплектные распредустройства (КРУ), 
приключательные пункты (ПП) и т.п., на террито
рии объекта открытых горных работ разрешается 
только с применением жесткой сцепки и при осу
ществлении специально разработанных мероприя
тий, обеспечивающих безопасность, в соответствии 
с инструкцией, разработанной организацией.
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Транспортирование машин и оборудования с 
применением других видов сцепки, использовани
ем двух и более тягачей должно осуществляться по 
специально разработанным проектам (мероприяти
ям), утвержденным техническим руководителем 
организации, с оформлением наряда-допуска.

132. В случае внезапного прекращения подачи 
электроэнергии персонал, обслуживающий механиз
мы, обязан немедленно перевести пусковые устрой
ства электродвигателей и рычаги управления в по
ложение «стоп» (нулевое).

133. Запрещается присутствие посторонних лиц 
в кабине и на наружных площадках экскаватора и 
бурового станка при их работе, кроме технического 
руководителя смены и лиц, имеющих специальное 
разрешение технического руководителя организации.

134. Смазка машин и оборудования должна про
изводиться в соответствии с эксплуатационной до
кументацией и инструкциями заводов-изготовите- 
лей.

Система смазки должна иметь устройства, пре
дупреждающие разбрызгивание и разливание масел.

Все устройства, входящие в систему смазки, 
должны содержаться в исправном состоянии, чис
тыми и быть безопасными в обслуживании.

Смазка приводов оборудования и механизмов, 
не имеющая встроенных систем смазки, во время 
работы запрещается.

135. Конструктивные элементы транспортно-от
вальных мостов, отвалообразователей и экскавато
ров, а также их трапы и площадки должны ежес
менно очищаться от горной массы и грязи.

136. Применение систем автоматики, телемеха
ники и дистанционного управления машинами и 
механизмами разрешается только при наличии бло
кировки, не допускающей подачу энергии при не
исправности этих систем.

137. Смазочные и обтирочные материалы долж
ны храниться в закрытых металлических ящиках. 
Хранение на горных и транспортных машинах лег
ковоспламеняющихся веществ не разрешается.

5. Скреперы, бульдозеры, погрузчики
170. При применении канатных скреперных ус

тановок угол откоса уступа не должен превышать 
35°.

171. Не разрешается включать скреперную ка
натную установку без предупредительного сигнала, 
во время ее работы производить какие-либо ремон
ты, находиться в зоне действия каната и направлять 
канат руками.

Зона действия скреперной лебедки должна быть 
ограждена предупредительными знаками и освещать
ся в темное время суток.

172. Вся самоходная техника (грейдеры, скрепе
ры, бульдозеры, погрузчики и др.) должна иметь 
технические паспорта, содержащие их основные тех
нические и эксплуатационные характеристики.

Она должна быть укомплектована:
- средствами пожаротушения;
- знаками аварийной остановки;
- медицинскими аптечками;
- упорами (башмаками) для подкладывания под 

колеса (для колесной техники);

- звуковым прерывистым сигналом при движе
нии задним ходом;

- проблесковыми маячками желтого цвета, ус
тановленными на кабине;

- двумя зеркалами заднего вида;
- ремонтным инструментом, предусмотренным 

заводом-изготовителем.
На линию транспортные средства могут выпус

каться только при условии, если все их агрегаты и 
узлы, обеспечивающие безопасность движения, а 
также безопасность других работ, предусмотренных 
технологией применения, находятся в технически 
исправном состоянии.

Во всех случаях при движении транспортного 
средства задним ходом должен подаваться звуковой 
сигнал.

173. Запрещается движение самоходной техники 
(скреперов, бульдозеров, погрузчиков и др.) по при
зме возможного обрушения уступа.

174. Формирование предохранительного вала на 
перегрузочном пункте производится в соответствии 
с паспортом перегрузочного пункта, при этом дви
жение бульдозера должно производиться только но
жом вперед.

175. При применении колесных скреперов с 
тракторной тягой уклон съездов в 1рузовом направ
лении должен быть не более 15°, в порожняковом 
направлении — не более 25°.

176. Не разрешается оставлять самоходную тех
нику с работающим двигателем и поднятым ножом 
или ковшом, а при работе — направлять трос, ста
новиться на подвесную раму, нож или ковш, а так
же работа техники поперек крутых склонов при уг
лах, не предусмотренных инструкцией завода-изго- 
товителя.

Запрещается эксплуатация бульдозера (тракто
ра) при отсутствии или неисправности блокиров
ки, исключающей запуск двигателя при включен
ной коробке передач, или устройства для запуска 
двигателя из кабины.

177. Для ремонта, смазки и регулировки бульдо
зера, скрепера или погрузчика он должен быть уста
новлен на горизонтальной площадке, двигатель вык
лючен, а нож или ковш опущен на землю или спе
циально предназначенную опору.

В случае аварийной остановки самоходной тех
ники на наклонной плоскости должны быть приня
ты меры, исключающие ее самопроизвольное дви
жение под уклон.

178. Запрещается находиться под поднятым но
жом или ковшом самоходной техники.

Для осмотра ножа или ковша снизу его необхо
димо опустить на надежные подкладки, а двигатель 
выключить.

179. Максимальные углы откоса забоя при ра
боте бульдозера не должны превышать пределов, ус
тановленных заводской инструкцией по эксплуата
ции.

180. Расстояние от края гусеницы бульдозера или 
передней оси погрузчика (колесного бульдозера) до 
бровки откоса определяется с учетом горно-геоло
гических условий и должно быть занесено в паспорт 
ведения работ в забое (отвале) или перегрузочном 
пункте.
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10. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлени
ем. ПБ 10-115-03. Утверждены постановлением Госгортехнадзора России от 11 июня 2003 г. №  88, 
зарегистрированы Минюстом России 19 июня 2003 г. №  4776 (извлечения)

VI. Установка, регистрация, 
техническое освидетельствование сосудов, 

разрешение на эксплуатацию
6.1. Установка сосудов

6.1.1. Сосуды должны устанавливаться на откры
тых площадках в местах, исключающих скопление 
людей, или в отдельно стоящих зданиях.

6.1.2. Допускается установка сосудов:
в помещениях, примыкающих к производствен

ным зданиям, при условии отделения их от здания 
капитальной стеной;

в производственных помещениях в случаях, пре
дусмотренных отраслевыми правилами безопасности;

с заглублением в грунт при условии обеспече
ния доступа к арматуре и защиты стенок сосуда от 
почвенной коррозии и коррозии блуждающими то
ками.

6.1.3. Не разрешается установка регистрируемых 
в органах Госгортехнадзора России сосудов в жи
лых, общественных и бытовых зданиях, а также в 
примыкающих к ним помещениях.

6.1.4. Установка сосудов должна исключать воз
можность их опрокидывания.

6.1.5. Установка сосудов должна обеспечить воз
можность осмотра, ремонта и очистки их с внутрен
ней и наружной сторон.

Для удобства обслуживания сосудов должны быть 
устроены площадки и лестницы. Для осмотра и ре
монта сосудов могут применяться люльки и другие 
приспособления. Указанные устройства не должны 
нарушать прочности и устойчивости сосуда, а при
варка их к  сосуду должна быть выполнена по проек
ту в соответствии с требованием Правил. Материа
лы, конструкция лестниц и площадок должны соот
ветствовать действующей НД.

6.2. Регистрация сосудов
6.2.1. Сосуды, на которые распространяются 

Правила, до пуска их в работу должны быть зареги
стрированы в органах Госгортехнадзора России.

6.2.2. Регистрации в органах Госгортехнадзора 
России не подлежат:

сосуды 1-й группы, работающие при температу
ре стенки не выше 200 °С, у которых произведение 
давления в МПа (кгс/см2) на вместимость в м3 (лит
рах) не превышает 0,05 (500), а также сосуды 2, 3, 
4-й групп, работающие при указанной выше темпе
ратуре, у которых произведение давления в МПа 
(кгс/см2) на вместимость в м3 (литрах) не превыша
ет 1,0 (10000). Группа сосудов определяется по табл.5;

аппараты воздухоразделительных установок и 
разделения газов, расположенные внутри теплоизо
ляционного кожуха (регенераторы, колонны, теп
лообменники, конденсаторы, адсорберы, отделите
ли, испарители, фильтры, переохладители и подо
греватели);

резервуары воздушных электрических выключа
телей;

бочки для перевозки сжиженных газов, балло
ны вместимостью до 100 л включительно, установ
ленные стационарно, а также предназначенные для 
транспортировки и (или) хранения сжатых, сжи
женных и растворенных газов;

генераторы (реакторы) для получения водоро
да, используемые гидрометеорологической службой;

сосуды, включенные в закрытую систему добы
чи нефти и газа (от скважины до магистрального 
трубопровода), к  которым относятся сосуды, вклю
ченные в технологический процесс подготовки к 
транспорту и утилизации газа и газового конденса
та: сепараторы всех ступеней сепарации, отбойные 
сепараторы (на линии газа, на факелах), абсорберы 
и адсорберы, емкости разгазирования конденсата, 
абсорбента и ингибитора, конденсатосборники, кон
трольные и замерные сосуды нефти, газа и конден
сата;

сосуды для хранения или транспортировки сжи
женных газов, жидкостей и сыпучих тел, находя
щихся под давлением периодически при их опорож
нении;

сосуды со сжатыми и сжиженными газами, пред
назначенные для обеспечения топливом двигателей 
транспортных средств, на которых они установлены;

сосуды, установленные в подземных горных вы
работках.

6.2.3. Регистрация сосуда производится на ос
новании письменного заявления владельца сосуда. 
Для регистрации должны быть представлены: 

паспорт сосуда установленной формы; 
удостоверение о качестве монтажа; 
схема включения сосуда с указанием источника 

давления, параметров, его рабочей среды, армату
ры, контрольно-измерительных приборов, средств 
автоматического управления, предохранительных и 
блокирующих устройств. Схема должна быть утверж
дена руководством организации;

паспорт предохранительного клапана с расчетом 
его пропускной способности.

Удостоверение о качестве монтажа составляется 
организацией, производившей монтаж, и должно 
быть подписано руководителем этой организации, а 
также руководителем организации, являющейся вла
дельцем сосуда, и скреплено печатями.

В удостоверении должны быть приведены следу
ющие данные:

наименование монтажной организации; 
наименование организации — владельца сосуда; 
наименование организации-изготовителя и за

водской номер сосуда;
сведения о материалах, примененных монтаж

ной организацией, дополнительно к  указанным в 
паспорте;

сведения о сварке, включающие вид сварки, тип 
и марку электродов, о термообработке, режиме тер
мообработки и диаграммы;

фамилии сварщиков и термистов и номера их 
удостоверений;
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результаты испытаний контрольных стыков (об
разцов), а также результаты неразрушающего дефек
тоскопического контроля стыков;

заключение о соответствии произведенных мон
тажных работ сосуда Правилам, проекту, техничес
ким условиям и руководству по эксплуатации и при
годности его к эксплуатации при указанных в пас
порте параметрах.

6.2.4. Орган Госгортехнадзора России обязан в 
течение 5 дней рассмотреть представленную докумен
тацию. При соответствии документации на сосуд тре
бованиям Правил орган Госгортехнадзора России в 
паспорте сосуда ставит штамп о регистрации, плом
бирует документы и возвращает их владельцу сосуда. 
Отказ в регистрации сообщается владельцу сосуда в 
письменном виде с указанием причин отказа и со 
ссылкой на соответствующие пункты Правил.

6.2.5. При перестановке сосуда на новое место 
или передаче сосуда другому владельцу, а также при 
внесении изменений в схему его включения сосуд 
до пуска в работу должен быть перерегистрирован в 
органах Госгортехнадзора России.

6.2.6. Для снятия с учета зарегистрированного 
сосуда владелец обязан представить в орган Госгор
технадзора России заявление с указанием причин 
снятия и паспорт сосуда.

6.2.7. Для регистрации сосудов, не имеющих тех
нической документации изготовителя, паспорт со
суда может быть составлен специализированной орга
низацией, имеющей лицензию Госгортехнадзора 
России на проведение экспертизы промышленной 
безопасности технических устройств (сосудов).

6.2.8. Опасные производственные объекты, на 
которых эксплуатируются сосуды, работающие под 
давлением, должны быть зарегистрированы в Госу
дарственном реестре опасных производственных 
объектов в порядке, установленном Правилами ре
гистрации объектов в Государственном реестре опас
ных производственных объектов, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федера
ции от 24.11.98 № 1371*(3).

6.4. Разрешение на ввод сосуда 
в эксплуатацию

6.4.1. Разрешение на ввод в эксплуатацию сосу
да, подлежащего регистрации в органах Госгортех
надзора России, выдается инспектором после его 
регистрации на основании технического освидетель
ствования и проверки организации обслуживания и 
надзора, при которой контролируются:

наличие и исправность в соответствии с требо
ваниями настоящих Правил арматуры, контрольно
измерительных приборов и приборов безопасности;

соответствие установки сосуда правилам безо
пасности;

правильность включения сосуда;
наличие аттестованного обслуживающего персо

нала и специалистов;
наличие должностных инструкций для лиц, от

ветственных за осуществление производственного 
контроля за соблюдением требований промышлен
ной безопасности при эксплуатации сосудов, рабо
тающих под давлением, ответственных за исправное 
состояние и безопасную эксплуатацию сосудов;

наличие инструкции по режиму работы и безо
пасному обслуживанию, сменных журналов и дру
гой документации, предусмотренной Правилами.

6.4.2. Разрешение на ввод в эксплуатацию сосу
да, не подлежащего регистрации в органах Госгор
технадзора России, выдается лицом, назначенным 
приказом по организации для осуществления про
изводственного контроля за соблюдением требова
ний промышленной безопасности при эксплуатации 
сосудов, работающих под давлением, на основании 
документации изготовителя после технического ос
видетельствования и проверки организации обслу
живания.

6.4.3. Разрешение на ввод сосуда в эксплуата
цию записывается в его паспорте.

6.4.4. На каждый сосуд после выдачи разреше
ния на его эксплуатацию должны быть нанесены 
краской на видном месте или на специальной таб
личке форматом не менее 200x150 мм:

регистрационный номер;
разрешенное давление;
число, месяц и год следующих наружного и внут

реннего осмотров и гидравлического испытания.
6.4.5. Сосуд (группа сосудов, входящих в уста

новку) может быть включен в работу на основании 
письменного распоряжения администрации органи
зации после выполнения требований пп.6.4.3, 6.4.4 
Правил.

VTI. Надзор, содержание, 
обслуживание и ремонт
7.1. Организация надзора

7.1.1. Владелец обязан обеспечить содержание 
сосудов в исправном состоянии и безопасные усло
вия их работы.

В этих целях необходимо:
назначить приказом из числа специалистов, про

шедших в установленном порядке проверку знаний 
Правил, ответственного за исправное состояние и бе
зопасное действие сосудов, а также ответственных за 
осуществление производственного контроля за соблю
дением требований промышленной безопасности при 
эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

Количество ответственных лиц для осуществле
ния производственного контроля должно определять
ся исходя из расчета времени, необходимого для 
своевременного и качественного выполнения обя
занностей, возложенных на указанных лиц должно
стным положением. Приказом по организации мо
гут быть назначены специалисты, ответственные за 
исправное состояние сосудов и ответственные за их 
безопасную эксплуатацию;

назначить необходимое количество лиц обслу
живающего персонала, обученного и имеющего удо
стоверения на право обслуживания сосудов, а также 
установить такой порядок, чтобы персонал, на ко
торый возложены обязанности по обслуживанию 
сосудов, вел тщательное наблюдение за порученным 
ему оборудованием путем его осмотра, проверки 
действия арматуры, КИП, предохранительных и 
блокировочных устройств и поддержания сосудов в 
исправном состоянии. Результаты осмотра и провер
ки должны записываться в сменный журнал;
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обеспечить проведение технических освидетель
ствований, диагностики сосудов в установленные 
сроки;

обеспечить порядок и периодичность проверки 
знаний руководящими работниками и специалиста
ми Правил;

организовать периодическую проверку знаний 
персоналом инструкций по режиму работы и безо
пасному обслуживанию сосудов;

обеспечить специалистов Правилами и руково
дящими указаниями по безопасной эксплуатации 
сосудов, а персонал — инструкциями;

обеспечить выполнение специалистами Правил, 
а обслуживающим персоналом — инструкций.

7.1.2. В организации, эксплуатирующей сосуды, 
работающие под давлением, должны быть разрабо
таны и утверждены инструкции для ответственного 
за исправное состояние и безопасную эксплуатацию 
сосудов и ответственного за осуществление произ
водственного контроля за соблюдением требований 
промышленной безопасности при эксплуатации со
судов.

При эксплуатации сосудов следует руководство
ваться нормативными документами ежегодно утвер
ждаемого Госгортехнадзором России Перечня дей
ствующих нормативных документов Госгортехнадзора 
России.

7.2. Содержание и обслуживание сосудов
7.2.1. К обслуживанию сосудов могут быть допу

щены лица обученные, аттестованные и имеющие 
удостоверение на право обслуживания сосудов.

7.2.2. Подготовка и проверка знаний персонала, 
обслуживающего сосуды, должны проводиться в 
учебных заведениях, а также на курсах, специально 
создаваемых организациями.

7.2.3. Лицам, сдавшим экзамены, выдаются удо
стоверения с указанием наименования, параметров 
рабочей среды сосудов, к обслуживанию которых эти 
лица допущены.

Удостоверения подписываются председателем 
комиссии.

Аттестация персонала, обслуживающего сосуды 
с быстросъемными крышками, а также сосуды, ра
ботающие под давлением вредных веществ 1, 2, 3 и 
4-го классов опасности по ГОСТ 12.1.007—76, про
водится комиссией с участием инспектора Госгор
технадзора России, в остальных случаях участие ин
спектора в работе комиссии необязательно.

О дне проведения экзаменов орган Госгортех
надзора России должен быть уведомлен не позднее, 
чем за 5 дней.

7.2.4. Периодическая проверка знаний персона
ла, обслуживающего сосуды, должна проводиться не 
реже одного раза в 12 месяцев. Внеочередная про
верка знаний проводится:

при переходе в другую организацию;
в случае внесения изменения в инструкцию по 

режиму работы и безопасному обслуживанию сосуда;
по требованию инспектора Госгортехнадзора 

России.
При перерыве в работе по специальности более 

12 месяцев персонал, обслуживающий сосуды, пос
ле проверки знаний должен перед допуском к само

стоятельной работе пройти стажировку для восста
новления практических навыков.

Результаты проверки знаний обслуживающего 
персонала оформляются протоколом за подписью 
председателя и членов комиссии с отметкой в удос
товерении.

7.2.5. Допуск персонала к самостоятельному об
служиванию сосудов оформляется приказом по орга
низации или распоряжением по цеху.

7.2.6. Организацией должна быть разработана и 
утверждена в установленном порядке инструкция по 
режиму работы и безопасному обслуживанию сосу
дов. Для сосудов (автоклавов) с быстросъемными 
крышками в указанной инструкции должен быть 
отражен порядок хранения и применения ключа- 
марки. Инструкция должна находиться на рабочих 
местах и выдаваться под расписку обслуживающему 
персоналу.

Схемы включения сосудов должны быть выве
шены на рабочих местах.

7.3. Аварийная остановка сосудов
7.3.1. Сосуд должен быть немедленно останов

лен в случаях, предусмотренных инструкцией по ре
жиму работы и безопасному обслуживанию, в част
ности:

если давление в сосуде поднялось выше разре
шенного и не снижается, несмотря на меры, при
нятые персоналом;

при выявлении неисправности предохранитель
ных устройств от повышения давления;

при обнаружении в сосуде и его элементах, ра
ботающих под давлением, неплотностей, выпучин, 
разрыва прокладок;

при неисправности манометра и невозможнос
ти определить давление по другим приборам;

при снижении уровня жидкости ниже допусти
мого в сосудах с огневым обогревом;

при выходе из строя всех указателей уровня жид
кости;

при неисправности предохранительных блоки
ровочных устройств;

при возникновении пожара, непосредственно 
угрожающего сосуду, находящемуся под давлением.

Порядок аварийной остановки сосуда и после
дующего ввода его в работу должен быть указан в 
инструкции.

7.3.2. Причины аварийной остановки сосуда дол
жны записываться в сменный журнал.

7.4. Ремонт сосудов
7.4.1. Для поддержания сосуда в исправном со

стоянии владелец сосуда обязан своевременно про
водить в соответствии с графиком его ремонт. При 
ремонте следует соблюдать требования по технике 
безопасности, изложенные в отраслевых правилах и 
инструкциях.

7.4.2. Ремонт с применением сварки (пайки) 
сосудов и их элементов, работающих под давлени
ем, должен проводиться по технологии, разработан
ной изготовителем, конструкторской или ремонт
ной организацией до начала выполнения работ, а 
результаты ремонта должны заноситься в паспорт 
сосуда.
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7.4.3. Ремонт сосудов и их элементов, находя
щихся под давлением, не допускается.

7.4.4. До начала производства работ внутри со
суда, соединенного с другими работающими сосу
дами общим трубопроводом, сосуд должен быть от
делен от них заглушками или отсоединен. Отсоеди
ненные трубопроводы должны быть заглушены.

7.4.5. Применяемые для отключения сосуда заг
лушки, устанавливаемые между фланцами, должны 
быть соответствующей прочности и иметь выступа
ющую часть (хвостовик), по которой определяется 
наличие заглушки.

При установке прокладок между фланцами они 
должны быть без хвостовиков.

7.4.6. При работе внутри сосуда (внутренний ос
мотр, ремонт, чистка и т.п.) должны применяться 
безопасные светильники на напряжение не выше 
12 В, а при взрывоопасных средах — во взрывобе
зопасном исполнении. При необходимости должен 
быть произведен анализ воздушной среды на отсут
ствие вредных или других веществ, превышающих 
предельно допустимые концентрации (ПДК). Рабо
ты внутри сосуда должны выполняться по наряду- 
допуску.
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11. Правила безопасности при строительстве подземных сооружений. ПБ 03-428-02. Ут
верждены постановлением Госгортехнадзора России от 02.11.01 №  49. В государственной регистрации 
не нуждаются согласно письму Минюста России от 24.12.01 Ns 07/12467-Ю Д/ (извлечения)

1.1. Область применения

1.1.1. Настоящие Правила устанавливают единые 
требования по безопасным условиям труда при стро
ительстве подземных сооружений для организаций 
всех форм собственности и ведомственной подчи
ненности (кроме Министерства обороны Россий
ской Федерации и Министерства топлива и энерге
тики Российской Федерации), включая иностран
ные организации и физические лица, осуществля
ющие свою деятельность на территории Российской 
Федерации, а также для организаций, работающих 
за рубежом на строительстве подземных сооружений, 
выполняемых силами и под техническим руковод
ством российских специалистов.

1.1.2. Правила являются обязательными для ис
полнения перечисленными выше участниками про
цесса строительства подземных сооружений при 
изысканиях, проектировании, разработке норматив
ных документов, строительстве, капитальном ремон
те, реконструкции, консервации или ликвидации 
подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых.

1.1.3. При применении в проектах на строитель
ство подземных сооружении технических решений, 
которые не регламентированы данными Правила
ми, другими действующими нормативными доку
ментами или имеют отступления от требований, 
изложенных в них, организация — генеральный про
ектировщик — должна разработать в проекте для кон
кретного объекта условия, обеспечивающие безопас
ное производство работ, и утвердить их в соответ
ствующих органах государственного надзора в уста
новленном порядке.

1.1.4. Настоящие Правила предназначены для 
инженерно-технических работников.

Рабочие обязаны выполнять требования разра
ботанных организациями инструкций по безопасным 
приемам труда по конкретным профессиям и видам 
работ, с учетом настоящих Правил и других дей
ствующих нормативных документов.

1.1.5. В организациях должны быть разработаны 
инструкции по охране труда для конкретных про
фессий рабочих в соответствии с требованиями на
стоящих Правил.

1.2. Подготовка строительства

1.2.1. Организации, разрабатывающие проектную 
документацию, включая проекты организации стро
ительства (ПОС) с разделом «Промышленная безо
пасность», проекты производства работ (ППР), про
ектно-конструкторскую и технологическую доку
ментацию, должны иметь соответствующие лицен
зии.

Специалисты, осуществляющие разработку про
ектов горностроительной части подземных сооруже
ний, ПОС и ППР, должны быть назначены прика
зом по организации, иметь соответствующее обра
зование и необходимый опыт работы по строитель
ству (проектированию) подземных сооружений.

Проектная документация должна соответствовать 
требованиям нормативных актов, утвержденных фе
деральными органами исполнительной власти Рос
сийской Федерации, органами надзора и настоящих 
Правил.

Проектные организации осуществляют авторс
кий надзор за строительством сооружений в соот
ветствии с положением об авторском надзоре за стро
ительством зданий и сооружений.

1.2.2. Организации, осуществляющие строитель
ство, должны иметь: соответствующие лицензии; 
необходимую комплектную проектно-техническую 
документацию, в том числе ПОС, ППР, утвержден
ные в установленном порядке; технологические кар
ты, а также письменное разрешение на производ
ство работ администрации населенного пункта или 
территории, уведомления владельцев коммуникаций 
и сооружений, находящихся в зоне строительства.

Не допускается отступлений от проектно-техни
ческой документации без предварительного письмен
ного согласования с организациями, ее разработав
шими.

Организация должна вести на участках книги 
нарядов (приложение 30).

1.2.3. При разработке ПОС, ППР, технологи
ческих карт, а также при организации участков ра
бот и рабочих мест, при эксплуатации машин и ме
ханизмов, технологической оснастки и инструмен
та, при производстве транспортных, электросвароч
ных и газопламенных, погрузочно-разгрузочных, 
изоляционных, земляных, каменных, бетонных и 
железобетонных, монтажных и электромонтажных, 
кровельных, отделочных работ, при испытании обо
рудования, устройств, а также при устройстве ис
кусственных оснований и буровых работ должны 
соблюдаться требования настоящих Правил и стро
ительных норм по безопасности труда.

1.2.4. Использование взрывчатых материалов и 
работа с ними должны осуществляться в соответ
ствии с требованиями Единых правил безопасности 
при взрывных работах.

1.2.5. Руководитель организации за 15 дней до 
начала работ, связанных со строительством подзем
ного сооружения, обязан уведомить территориаль
ный орган Госгортехнадзора России.

1.2.6. Для каждого строящегося подземного 
объекта должен быть разработан и утвержден план 
ликвидации аварий (ПЛА) в соответствии с Инст
рукцией по составлению и реализации планов лик
видации аварий на строительстве подземных соору
жений (приложение 1). ПЛА пересматривается не 
реже чем через 6 месяцев и должен быть утвержден 
не позднее 15 дней до ввода его в действие.

1.2.7. Работы в подземных условиях должны про
изводиться по письменным нарядам, выданным в 
соответствии с утвержденным руководителем орга
низации положением о нарядной системе, и фик
сироваться в Книге нарядов (см. приложение 30).

Наряд на работу в тупиковой или удаленной от 
выхода выработке должен выдаваться не менее чем

103



двум рабочим. Состояние таких выработок после при
остановки в них работ на время более суток должно 
проверяться лицом технического надзора с сопро
вождающим.

1.2.8. Работы, связанные с повышенной опас
ностью в соответствии с перечнем, утвержденным 
главным инженером (примерный перечень дан в 
приложении 31), допускаются только по Наряду- 
допуску на производство работ повышенной опас
ности, который выдается непосредственному руко
водителю этими работами на срок, необходимый для 
их выполнения (приложение 2).

1.2.9. При производстве работ на объекте несколь
кими организациями должны быть разработаны со
вместные мероприятия по безопасному ведению ра
бот и по разграничению между ними обязанностей 
и ответственности, оформлен Акт-допуск для про
изводства совместных работ (приложение 3).

1.2.10. На строительстве всех подземных соору
жений организуется учет лиц, спустившихся в вы
работки и вышедших из них на поверхность. Ответ
ственным за организацию учета является руководи
тель генподрядной организации. Ответственным за 
учет является лицо технического надзора генподряд
ной организации, назначенное приказом.

1.2.11. Разовое посещение подземного объекта 
лицом, не работающим постоянно на его строитель
стве, допускается по разрешению лица, ответствен
ного за учет, после проведения инструктажа по тех
нике безопасности с отметкой в журнале первично
го инструктажа и в сопровождении лица техничес
кого надзора.

1.2.12. Каждый работающий, заметив опасность, 
угрожающую людям или сооружению, обязан пре
дупредить об этом работающих в опасной зоне, со
общить лицу технического надзора и по возможнос
ти принять меры по устранению опасности.

Лицо технического надзора должно немедленно 
приостановить работы в опасной зоне, обеспечить 
вывод людей в безопасное место, сообщить об этом 
диспетчеру или старшему по смене и организовать 
локализацию опасной зоны.

1.2.13. Все работающие должны быть обеспечены 
и пользоваться во время работы спецодеждой, спе- 
цобувью, касками и средствами индивидуальной за
щиты (СИЗ) в соответствии с действующими нор
мами обеспечения, обучены приемам пользования 
специальной одеждой, спецобувью и СИЗ. Лица, за
нятые на проходческих работах при строительстве 
подземных сооружений, должны обеспечиваться спец
одеждой со световозвращающими накладками.

1.2.14. Иностранные организации, принимающие 
участие в проектировании и строительстве подзем
ных объектов на территории России, должны руко
водствоваться законодательными и нормативными 
актами Российской Федерации.

1.2.15. При производстве строительно-монтаж
ных или ремонтных работ в действующих подзем
ных сооружениях необходимо кроме настоящих Пра
вил руководствоваться ведомственными правилами 
по безопасной эксплуатации сооружения, ведом
ственными инструкциями по технике безопасности 
на конкретные виды работ, правилами пожарной бе
зопасности.

1.2.16. Работы по строительству подземных со
оружений в соответствии с Федеральным законом 
«О промышленной безопасности опасных производ
ственных объектов» от 21.07.97 № 116-ФЗ (Российс
кая газета. 1997. 30 июля) относятся к категории опас
ных

1.2.17. Проектная документация на строитель
ство, реконструкцию, техническое перевооружение, 
консервацию и ликвидацию подземных сооружений 
подлежит экспертизе на промышленную безопас
ность в установленном порядке.

1.2.18. К особо сложным и уникальным объек
там относятся: тоннели протяженностью более 2 км; 
тоннели кругового очертания диаметром более 10,5 
м; выработки площадью поперечного сечения более 
100 м2, сооружаемые в неустойчивых грунтах; выра
ботки сечением более 25 м2, сооружаемые в плы
вунных грунтах; выработки, сооружаемые при гид
ростатическом давлении 3 атм и более; выработки 
под реками или другими водными преградами.

1.2.19. При строительстве особо сложных и уни
кальных объектов, а также с применением нестан
дартного оборудования или технологий проектная 
организация должна разработать дополнительные 
мероприятия и согласовать их в установленном по
рядке в Госгортехнадзоре России.

1.2.20. При строительстве тоннелей и подзем
ных сооружений в особо сложных инженерно-гео
логических условиях, а также под руслами рек и во
доемами в ПОС определяются границы возможного 
прорыва в выработки воды, плывунов и газов и раз
рабатываются меры по их предупреждению и лик
видации. Проект должен быть согласован с террито
риальным органом Госгортехнадзора России.

1.2.21. В местах сдвигов, сбросов, тектонических 
разломов, а также при повышении степени трещи
новатости пород должны приниматься дополнитель
ные меры по обеспечению безопасности работ: 
уменьшение длины заходки, увеличение несущей 
способности временной крепи, возведение посто
янной обделки без отставания от забоя, закрепле
ние грунтов.

При производстве работ в массивах, склонных к 
горным ударам, работы должны производиться в 
соответствии с установленным Госгортехнадзором 
России порядком.

1.2.22. В каждой строительной организации, ве
дущей работы в под земных условиях, в соответствии 
с Правилами организации и осуществления произ
водственного контроля за соблюдением требований 
промышленной безопасности на опасном произ
водственном объекте, утвержденными Постановле
нием Правительства Российской Федерации от 
10.03.99 № 263 (Собрание законодательства Россий
ской Федерации. 1999. № 11. Ст. 1305), должно быть 
разработано Положение о производственном конт
роле, устанавливающее порядок организации и осу
ществления производственного контроля за соблю
дением требований промышленной безопасности. 
Положение утверждает руководитель организации 
при согласовании с территориальными органами 
Госгортехнадзора России.

Ответственность за организацию и осуществле
ние производственного контроля несут руководитель
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организации и лица, на которых возложены такие 
обязанности в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации. Производственный контроль 
осуществляют назначенный приказом по организа
ции рабочий или служба производственного конт
роля.

1.2.23. Предписания работников, осуществляю
щих государственный надзор за соблюдением норм 
промышленной безопасности и охраны труда, явля
ются обязательными для исполнения работодателя
ми и должностными лицами организаций.

1.2.24. В каждой организации, занятой строитель
ством подземных сооружений, функции лица, от
ветственного за осуществление производственного 
контроля, возлагается на одного из заместителей 
руководителя организации, если численность работ
ников составляет менее 150 человек; если числен
ность составляет от 150 до 500 человек, — на специ
ально назначенного работника; если численность 
работников составляет более 500 человек, — на ру
ководителя службы производственного контроля 
(промышленной безопасности и охраны труда).

Работник, ответственный за осуществление про
изводственного контроля, должен иметь высшее гор
нотехническое образование, стаж работы на строи
тельстве подземных сооружений не менее трех лет, 
удостоверение, подтверждающее прохождение атте
стации по промышленной безопасности.

В организации должен быть оборудован кабинет 
по промышленной безопасности и охране труда.

1.2.25. Строительно-монтажные работы в охран
ной зоне действующих линий электропередачи, же
лезных и автомобильных дорог, нефгепродуктопро- 
водов, подземных коммуникаций должны выпол
няться в соответствии с ППР при наличии пись
менного разрешения эксплуатирующей организации, 
Наряда-допуска (см. приложение 2) и под непос
редственным руководством лица технического над
зора.

1.2.26. Охранные зоны электрических сетей дол
жны быть установлены в соответствии с ПЭЭП: вдоль 
воздушных линий электропередачи в виде земель
ного участка и воздушного пространства, ограни
ченных вертикальными плоскостями, отстоящими 
по обе стороны линии от крайних проводов при неот- 
клоненном их положении на расстоянии, м:

Для линий напряжением, кВ:
До 2 0 .......................................................................10

35 .......................................................................15
110.................................................................... 20
150, 220........................................................... 25
330, 500, ± 4 0 0 ................................................30
750, ±750.........................................................40
1150 ................................................................  55,

вдоль подземных кабельных линий электропереда
чи — в виде земельного участка, ограниченного вер
тикальными плоскостями, отстоящими по обе сто
роны линий от крайних кабелей на расстоянии 1 м.

1.2.27. Содержание вредных и опасных веществ 
в вентиляционных выбросах не должно превышать 
значений предельно допустимых выбросов (ПДВ) 
по каждому ингредиенту, утвержденных местным 
контролирующим органом санэпвднадзора или при

родоохранными органами, а в составе рудничного 
воздуха подземных выработок и дренажных вод — 
значений предельно допустимых концентраций 
(ПДК), утвержденных действующими государствен
ными нормативными документами.

1.2.28. Режимы труда и отдыха работников, за
нятых на работах повышенной опасности, устанав
ливаются положением, разработанным в соответ
ствии с действующим законодательством и согласо
ванным с профсоюзным комитетом организации.

1.3. Требования к персоналу

1.3.1. К работам на объектах в подземных усло
виях допускаются лица не моложе возраста, уста
новленного соответствующими нормативными до
кументами.

1.3.2. Все рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие, поступающие на работу, свя
занную с опасными условиями, подлежат предва
рительному и периодическим медицинским осмот
рам в соответствии с установленными требования
ми Минздрава России.

1.3.3. К техническому руководству проектными 
и строительными работами на подземных сооруже
ниях допускаются лица, имеющие специальное об
разование в области подземного строительства, со
ответствующее профилю работ и дающее право от
ветственного ведения подземных горных и взрыв
ных работ.

Указанные специалисты должны быть обучены 
и пройти аттестацию на знание настоящих Правил, 
других нормативных документов по безопасности 
труда, касающихся их должности, уметь пользоваться 
средствами индивидуальной защиты, знать способы 
оказания первой (доврачебной) помощи. Назначе
ние на должность оформляется приказом по орга
низации.

1.3.4. Все вновь поступающие, переводимые из 
других организаций и при перерыве в работе более 
года инженерно-технические работники, занятые 
проектированием, строительством, реконструкцией, 
капитальным ремонтом, консервацией и ликвида
цией подземных сооружений, обязаны в месячный 
срок пройти аттестацию на знание настоящих Пра
вил. В последующем переаттестация проводится че
рез три года.

Проверка знаний у руководителей, специалис
тов и рабочих требований настоящих Правил, нор
мативных документов, инструкций по безопасным 
методам и приемам выполнения работ должна про
водиться экзаменационной комиссией с участием 
представителя Госгортехнадзора России.

Аттестации работников предшествует их подготовка 
по программам, согласованным с территориальным 
органом Госгортехнадзора России. Подготовка может 
проводиться в организациях, имеющих лицензию Гос
гортехнадзора России на подготовку кадров.

Лица, не прошедшие аттестацию, должны прой
ти повторную проверку знаний. Вопрос о соответ
ствии занимаемой должности лиц, не сдавших экза
мены, решается в установленном порядке.

Ответственным за своевременное проведение 
аттестации является руководитель организации.
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Аттестацию в центральной аттестационной ко
миссии Госгортехнадзора России проходят руково
дители организаций, впервые назначаемые, а так
же если численность работающих на опасных про
изводственных объектах составляет 250 человек и 
более, независимо от численности организации 
руководители и специалисты иностранных органи
заций, руководители и главные специалисты про
ектно-конструкторских и других организаций, раз
рабатывающих документы, связанные с проекти
рованием, строительством, реконструкцией, капи
тальным ремонтом, консервацией и ликвидацией 
подземных сооружений, в соответствии с Положе
нием о порядке подготовки и аттестации работни
ков организаций, эксплуатирующих опасные про
изводственные объекты, подконтрольные Госгор
технадзору России, утвержденным постановлени
ем Госгортехнадзора России от 11.01.99 № 2, заре
гистрированным в Минюсте России 12.02.99, per. 
№ 1706.

1.3.5. Для проведения аттестации инженерно-тех
нического персонала и рабочих в организациях при
казом создаются аттестационные комиссии.

Аттестацию проводит комиссия в составе не ме
нее трех человек при участии представителя терри
ториального органа Госгортехнадзора России и пред
ставителя профсоюзного комитета.

1.3.6. Студенты высших и средних специальных 
учебных заведений, учащиеся ПТУ перед прохож
дением производственной практики должны прой
ти дополнительное обучение, сдать экзамены по тех
нике безопасности и получить соответствующий 
инструктаж.

1.3.7. Все вновь поступающие работники долж
ны пройти вводный и первичный инструктаж на 
рабочем месте с записью в личную карточку.

Кроме вводного и первичного инструктажа для 
рабочих, занятых на работах с повышенной опасно
стью, не реже одного раза в три месяца проводится 
повторный инструктаж.

При изменении характера работы, а также пос
ле несчастных случаев, аварий или грубых наруше
ний Правил безопасности проводится внеплановый 
инструктаж.

1.3.8. Контроль за соблюдением требований на
стоящих Правил в организациях возлагается на руко
водителей и специалистов уполномоченных Положе
нием о производственном контроле организации.

1.3.9. В соответствии со статьей 17 Федерального 
закона «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» от 21.07.97 № 116-ФЗ 
(Российская газета. 1997. 30 июля) лица, виновные в 
нарушении настоящих Правил, несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

1.4. Требования к машинам, 
механизмам и приспособлениям

1.4.1. Горнопроходческие, строительные, грузо
подъемные, транспортные машины, механизмы и 
оборудование, включая их эксплуатацию и ремонт, 
должны соответствовать требованиям настоящих 
Правил, действующих государственных стандартов,

правил устройства и безопасной эксплуатации гру
зоподъемных кранов, а также инструкций заводов- 
изготовителей по эксплуатации технических уст
ройств.

1.4.2. На строительстве подземных сооружений 
разрешается использовать оборудование, машины, 
механизмы, в том числе общестроительного на
значения, и материалы, предназначенные для под
земных условий и допущенные к применению со
ответствующими органами государственного над
зора.

1.4.3. Применение технических устройств раз
решается при наличии у организации-изготовителя 
сертификата качества изделия и разрешения Госгор
технадзора России на применение.

1.4.4. Технический инвентарь (инструменты, 
строительные леса, лестницы и пр.) должен быть 
сертифицирован.

1.4.5. Оборудование и приспособления должны 
иметь паспорта или техническую документацию и 
инвентарные номера, по которым они заносятся в 
Журнал приема-сдачи смен для работающих на ме
ханизмах (приложение 4).

1.4.6. Приемка в эксплуатацию вновь смонтиро
ванных горнопроходческих комплексов диаметром 
3,6 м и более, подъемных, главных вентиляцион
ных и водоотливных установок, электровозной от
катки должна проводиться комиссией, назначенной 
руководителем организации, с участием представи
телей Госгортехнадзора России, представителей дру
гих заинтересованных органов государственного над
зора, профсоюзной организации.

Приемку горнопроходческих комплексов диамет
ром менее 3,6 м допускается проводить комиссией 
предприятия без участия представителей органов 
государственного надзора.

1.4.7. До проведения комиссионной приемки 
организация должна провести контрольные испы
тания готовности оборудования к эксплуатации с 
составлением актов, а также протоколов специали
зированной лаборатории по определению парамет
ров освещенности, шума и вибрации в местах про
изводства работ, соблюдения установленных норм 
электробезопасности при эксплуатации технологи
ческого оборудования.

Контрольные испытания подземных главных 
вентиляторных установок должны проводиться не
зависимой специализированной организацией, име
ющей лицензию Госгортехнадзора России на про
ведение экспертизы промышленной безопасности 
(техническое диагностирование горного оборудова
ния).

1.4.8. Экспериментальное и опытное примене
ние новых образцов горно-шахтного оборудования 
и электротехнических устройств должно осуществ
ляться в порядке, установленном Госгортехнадзором 
России.

1.4.9. Все эксплуатируемое оборудование долж
но проходить техническое освидетельствование в 
соответствии с регламентом завода-изготовителя с 
составлением актов установленной формы.

1.4.10. Поверхности конструкций и элементов 
оборудования, которые могут служить источником 
опасности, должны быть обозначены знаками безо-
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пасности с контрольной окраской согласно действу
ющим государственным стандартам.

1.4.11. Машины, механизмы с гидро- или пнев
моприводом, а также сосуды, работающие под дав
лением, должны быть оборудованы опломбирован
ными манометрами и предохранительными клапа
нами, отрегулированными на давление в соответ
ствии с требованиями Правил устройства и безо
пасной эксплуатации сосудов, работающих под дав
лением.

1.5. Требования к рабочим местам

1.5.1. Рабочие места должны быть безопасными 
и отвечать требованиям соответствующих норматив
ных актов Минздрава России и государственным 
стандартам.

В местах ведения работ руководство организации 
обязано обеспечить безопасные условия труда. Пе
ред началом работ каждое рабочее место должно быть 
осмотрено в целях выявления явных или потенци
альных опасностей горным мастером или по его по
ручению бригадиром.

При необходимости выполнения работ в неудоб
ной позе работающие должны быть обеспечены СИЗ 
(наколенники, налокотники).

1.5.2. К каждому рабочему месту должны быть 
сделаны безопасные подходы. Запрещается склади
рование оборудования, материалов и конструкций 
на путях передвижения людей и механизмов, а так
же подтопление подошвы выработок.

1.5.3. Подземные выработки и их разветвления 
должны быть оборудованы светящимися указателя
ми направления выхода на поверхность, подсоеди
ненными к аварийному освещению.

1.5.4. Запрещается находиться на рабочих мес
тах, состояние которых представляет опасность, за 
исключением приведения их в безопасное состоя
ние. При этом оформляется наряд-допуск с указа
нием необходимых мер безопасности.

1.5.5. Выработки, состояние которых представ
ляет опасность для людей или работы в которых при
остановлены, должны быть ограждены. На всех вхо
дах в них следует вывесить хорошо видимый запре
щающий плакат.

1.5.6. Работы на высоте 1,3 м и более от уров
ня пола должны производиться с площадок со 
сплошным настилом, выполненным в соответствии 
с ППР. Площадки ограждаются перилами высотой
1,1 м, дополнительным горизонтальным элемен
том на высоте не более 0,45 м и бортовой доской 
высотой 15 см.

В отдельных случаях по согласованию с террито
риальными органами Госгортехнадзора России до
пускается разработка забоя с уступа породы высо
той более 1,3 м без устройства ограждений при ус
ловии применения предохранительных поясов. Мес
та прикрепления карабинов указываются в ППР и в 
конкретных случаях лицом технического надзора.

1.5.7. Запрещается производить работы в двух и 
более ярусах по одной вертикали без защитных на
стилов, козырьков или фартуков.

1.5.8. С приставных лестниц разрешены только 
кратковременные работы по осмотру, замерам, а

также неотложные аварийные работы в присут
ствии страхующего рабочего у нижнего конца ле
стницы

Другие кратковременные виды работ с пристав
ных лестниц и стремянок разрешается производить 
в соответствии с ППР или технологической картой. 
Площадки и лестницы должны отвечать требовани
ям государственного стандарта.

1.5.9. Зоны зараженных грунтов должны быть 
обозначены в ПОС. До начала работ на зараженных 
территориях вызываются представители санитарно
го надзора для исследования грунтов и отбора проб 
воздуха. Работы ведутся в соответствии с указания
ми представителей санитарного надзора по обеспе
чению безопасности работающих и экологической 
безопасности территории.

1.5.10. Нормы освещенности основных рабочих 
мест при строительстве подземных сооружений дол
жны соответствовать показателям, приведенным в 
государственном стандарте о нормах освещения стро
ительных площадок.

1.6. Организация производственного контроля

1.6.1. В каждой строительной организации долж
но быть разработано и утверждено по согласованию 
с территориальными органами Госгортехнадзора 
России положение о производственном контроле, 
регламентирующее обязанности и права в этой об
ласти всех должностных лиц.

1.6.2. Руководящие и инженерно-технические 
работники обязаны регулярно посещать объекты и 
участки работ, проверять состояние безопасности на 
рабочих местах и принимать необходимые меры по 
устранению имеющихся нарушений.

Порядок посещения объектов руководящими 
инженерно-техническими работниками и специали
стами, осуществляющими авторский надзор, опре
деляется руководителями организаций с учетом тре
бований, изложенных в настоящих Правилах.

1.6.3. Начальник участка или по его поручению 
заместитель обязан проверить состояние каждого 
рабочего места не менее одного раза в сутки, а гор
ный мастер — не менее двух раз в смену.

1.6.4. Общее руководство работами по охране 
труда и персональная ответственность за ее состоя
ние возлагаются на руководителя организации (ра
ботодателя).

5. Строительство подземных сооружений 
закрытым способом

1. Общие требования

5.1.1. До начала работ по проходке подземных 
выработок все лица технического надзора и брига
диры (звеньевые) проходческих бригад должны быть 
ознакомлены под роспись в журнале инструктажа с 
геологическими, гидрогеологическими, экологи
ческими условиями участка, с радиационной обста
новкой и требованиями радиационной безопаснос
ти, а также с расположением действующих и лик
видированных подземных сооружений и коммуни
каций, находящихся в зоне работ.
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5.1.2. Способы проходки подземных выработок, 
величина отставания постоянной и временной кре
пи от забоя и технология их сооружения устанавли
ваются ПОС. В слабых и неустойчивых грунтах отста
вание крепи от забоя не допускается. Строительство 
подземных сооружений закрытым способом должно 
сопровождаться постоянным геологическим обслу
живанием.

5.1.3. В неустойчивых породах, требующих под
держания массива непосредственно за разработкой 
породы, проходка выработок должна производиться 
с применением специальных способов закрепления 
грунтов или механизированных проходческих комп
лексов с закрытым забоем.

5.1.4. Разработка породы при проходке вырабо
ток должна производиться во всех случаях, начиная 
с верхней части забоя.

5.1.5. Раскрытие тоннеля на полный профиль и 
монтаж обделки при укладке прорезных колец дол
жны осуществляться в соответствии с ППР под ру
ководством лица технического надзора.

5.1.6. Все сопряжения и устья выработок долж
ны быть надежно закреплены независимо от устой
чивости пород.

Длина участка и конструкция крепления уста
навливается ППР.

5.1.7. Выработки площадью поперечного сече
ния более 12,5 м2 (диаметром 4,0 м и более), соору
жаемые сплошным забоем, должны сооружаться с 
применением специального проходческого оборудо
вания или передвижных подмостей, обеспечиваю
щих безопасность производства работ в забое.

5.1.8. Проходка выработок околоствольного дво
ра на длине более 20 м должна начинаться после 
оборудования ствола клетевым (скиповым) подъе
мом.

Проходка коммунальных тоннелей на всю их 
длину может производиться с использованием ба- 
дьевого подъема.

5.1.9. При проходке выработок встречными или 
сближающимися забоями без применения взрывных 
работ, а также при приближении к ранее пройден
ным выработкам, начиная с расстояния между ними 
менее полутора диаметров (высоты) максимальной 
выработки, горнопроходческие работы должны про
изводиться с соблюдением дополнительных мер бе
зопасности по единому согласованному графику, ут
вержденному главными инженерами организаций, 
ведущих эти работы.

При сокращении расстояния до величины диа
метра (высоты) выработки работы должны вестись 
только со стороны одной из выработок.

5.1.10. Проходка выработок в местах возведения 
защитных водоупорных сооружений должна произ
водиться без применения взрывных работ на протя
жении не менее 15 м в каждую сторону. Допускается 
выполнение буровзрывных работ в крепких породах 
в соответствии с ППР, предусматривающим необ
ходимые меры против повышения трещиноватости 
окружающих пород.

5.1.11. Перед началом работы лицо техническо
го надзора обязано удостовериться в безопасности 
состояния забоя, кровли, боков выработки и кре
пи, в работе вентиляции, проконтролировать зага

зованность воздуха экспресс-методом, а также про
верить исправность инструментов, механизмов и 
приспособлений и предохранительных устройств.

5.1.12. Временное крепление подземных выра
боток должно проводиться в соответствии с ППР и 
паспортом крепления. Паспорт составляется в соот
ветствии с Инструкцией по составлению паспортов 
крепления подземных выработок (приложение 7). При 
изменении инженерно-геологических или других 
условий паспорта крепления должны быть немед
ленно пересмотрены. Изменение инженерно-геоло
гических условий выдает геологическая служба с за
писью в Книге (см. приложение 28). Ведение под
земных работ без утвержденного паспорта крепле
ния или с его нарушением запрещается. Рабочие и 
лица технического надзора участка должны быть оз
накомлены до начала работ с паспортом крепления 
выработок под расписку.

5.1.13. Крепь выработки должна быть расклине
на, пустоты между крепью и породой должны быть 
забучены. Запрещается забучивать пустоты деревом или 
другими сгораемыми материалами и оставлять за об
делкой элементы временной деревянной крепи, за 
исключением случаев, предусмотренных проектом.

5.1.14. При установке анкерной крепи в выра
ботках, проводимых по породам, склонным к от
слоению и обрушению, необходимо принимать меры 
по предупреждению падения кусков породы. Сетка, 
подвешенная к  анкерам, должна систематически 
очищаться от лежащей на ней породы так, чтобы ее 
провис не превышал 20 см.

Запрещается снимать или ослаблять гайки ан
керной крепи после ее установки. При установке за
тяжки запрещается производить подработку породы 
около анкеров.

5.1.15. При возведении крепи из набрызг-бето- 
на необходимо:

а) не допускать нахождения людей, не связан
ных с производством работ, в опасной зоне, опре
деленной ППР. Запрещается находиться под сводом, 
покрытым свежеуложенными слоями набрызг-бето- 
на, без сплошного защитного настила;

б) рабочие места сопловщика и машиниста бе- 
тон-шприц-машины должны быть обеспечены дву
сторонней звукосветовой сигнализацией;

в) при нанесении набрызг-бетона с примене
нием ускорителя твердения, обладающего токсичес
кими свойствами, должны быть приняты меры, ис
ключающие попадание смеси в глаза и на кожу ра
ботающих;

г) раствороподающий шланг до начала работ 
должен быть прочно прикреплен к конструкции на 
расстоянии не более 5 м от сопла;

д) сопловщик и другие рабочие, связанные с 
возведением крепи, должны пользоваться защитны
ми приспособлениями;

е) при появлении трещин или отслоений в на- 
брызг-бетонной обделке необходимо принять меры 
по ее усилению.

5.2. Проходка горизонтальных выработок

5.2.1. Длина калотга должна определяться ППР, 
указываться в паспорте крепления.
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5.2.2. На захватках свода, смежных с ранее за
бетонированными участками, раскрытие калотты до
пускается при достижении бетоном прочности не 
ниже 70 % проектной.

5.2.3. Разработка ядра (средней штроссы) при 
проходке способом опертого свода должна начи
наться после достижения бетоном в своде проект
ной прочности. В устойчивых породах допускается 
начинать разработку при достижении бетоном не 
менее 75 % проектной прочности. При разработке 
ядра (средней штроссы) у пят свода должна ос
тавляться берма, ширина которой устанавливает
ся ППР и указывается в паспорте крепления.

5.2.4. Устья колодцев, разрабатываемых штросс 
при подведении стен под готовый свод должны быть 
ограждены.

5.2.5. Разработка боковых штросс при проходке 
способом опертого свода в неустойчивых породах 
должна выполняться с применением крепи и начи
наться после достижения бетоном прочности в сво
де не ниже 70 % проектной. Разработка боковых 
штросс должна проводиться заходками в шахмат
ном порядке с оставлением целиков.

Запрещается разработка целиков до достижения 
бетоном ранее забетонированных заходок проектной 
прочности.

5.2.6. При ведении проходки уступами угол на
клона откоса уступа определяется ППР.

5.2.7. Свободный проход для людей на всем про
тяжении выработки должен устраиваться с одной и 
той же стороны и иметь высоту не менее 1,8 м. В 
выработках с конвейерной доставкой ширина про
хода для людей должна быть не менее 0,7 м с одной 
стороны и зазор 0,4 м с другой стороны.

В выработках, проводимых проходческими щи
тами диаметром 2,61 м и менее, передвижение лю
дей по указанным выработкам допускается только 
при неработающей откатке.

Высота свободного прохода для выработок, со
оружаемых щитами диаметром 2,0 м, допускается 
равной 1,6 м.

5.2.8. Расстояние откатки загруженных вагоне
ток в призабойной зоне с помощью погрузочных ма
шин не должно превышать 25 м и ограничивается 
пределами технологического комплекса укладчика 
или щита.

5.2.9. При проходке подземных выработок с раз
работкой породы уступами и экскаваторной погруз
кой высота развала породы после взрыва не должна 
превышать высоту черпания экскаватора.

Порядок и условия работы погрузочной ма
шины непрерывного действия и машины ковшо
вого типа определяются ППР. При высоте разва
ла до 4 м погрузка машиной непрерывного дей
ствия производится без дополнительного спуска 
откосов.

5.2.10. При доработке лотковой части тоннеля с 
погрузкой породы в ковш погрузочной машины вруч
ную на концах рельсовых путей должны быть уста
новлены съемные упоры.

5.2.11. Зазоры между головным блоком экскава
тора, а также над наиболее выступающей хвостовой 
частью кузова экскаватора и контуром выработки 
должны быть не менее 0,4 м.

5.3. Механизация работ при проходке 
горизонтальных выработок

5.3.1. Типы машин и механизмов для разработки 
породы и возведения обделки определяются ПОС.

5.3.2. Для монтажа или демонтажа элементов 
сборных обделок подземных выработок надлежит 
применять механические укладчики, а в исключи
тельных случаях для тюбинговой обделки — лебед
ки.

Монтаж и демонтаж сборных элементов обде
лок коммунальных тоннелей может осуществляться 
при помощи лебедок в соответствии с ППР, утвер
жденным главным инженером организации.

При проходке тоннелей щитами диаметром 2 м 
и менее допускается установка элементов мелкораз
мерной сборной обделки вручную в соответствии с 
мероприятиями по безопасному производству работ 
в составе ППР. При этом масса каждого блока не 
должна превышать 60 кг.

5.3.3. Монтаж и демонтаж сборной обделки раз
решается производить на коротких участках не ме
нее чем двумя лебедками (подъемной и оттяжной) 
в соответствии с ПОС, согласованным с террито
риальным органом Госгортехнадзора России.

5.3.4. При монтаже и демонтаже обделки лебед
ками последние должны быть укреплены в соответ
ствии с ППР и расположены не ближе 5 м и не да
лее 15 м по горизонтали от поднимаемого груза.

5.3.5. Канаты для подъема и опускания тюбин
гов должны отвечать требованиям технических норм 
и быть пропущены через специальные блоки безо
пасной конструкции. Места крепления блоков ука
зываются в ППР.

5.3.6. Запрещается прицеплять элементы обдел
ки непосредственно к канату лебедки, а также от
цеплять прицепное устройство от элемента обдел
ки, прежде чем он будет скреплен не менее чем тре
мя болтами (два по фланцу и один по торцу) с со
седним собранным кольцом.

5.3.7. При установке лебедок вне зоны прямой 
видимости должна быть обеспечена двусторонняя 
светозвуковая сигнализация между зоной монтажа 
и машинистом лебедки.

5.3.8. Додавать сигналы машинисту лебедки раз
решается только рабочему, назначенному лицом тех
нического надзора. Способы и порядок подачи сиг
налов устанавливаются в инструкции для рабочих.

5.3.9. Работы на высоте по монтажу обделки при 
помощи лебедок должны выполняться с передвиж
ных или подвесных подмостей, предусмотренных 
ППР.

5.3.10. Демонтаж обделок, связанный с раскры
тием проемов, погашением выработок и в других 
целях, должен выполняться в соответствии с ППР.

При снятии элементов обделки в ППР должны 
быть предусмотрены меры по предотвращению за
топления тоннеля или выпуска грунтовых масс.

5.3.11. К  управлению механизмами допускаются 
лица, имеющие соответствующую квалификацию.

5.3.12. До начала работ по монтажу сборной об
делки укладчик, опоры и кронштейны, по которым 
он передвигается, должны быть тщательно осмотре
ны машинистом укладчика и дежурным электросле-
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сарем. Результаты осмотра должны быть занесены в 
журнал приема-сдачи смен.

Лица технического надзора обязаны принять 
меры по устранению неисправности до начала ра
бот, о чем делается запись в Журнале приема-сдачи 
смен для работающих на механизмах (см. приложе
ние 4).

5.3.13. При выполнении монтажных работ зап
рещается убирать из-под монтируемых элементов 
обделки выдвижные балки укладчика до полного 
замыкания кольца сборной обделки.

5.3.14. Все работы по монтажу сборной обделки 
должны производиться под защитой выдвижного 
козырька укладчика или временной крепи.

5.3.15. Монтаж обделки выше горизонтального 
диаметра должен производиться со специальных 
выдвижных площадок с ограждением.

Монтаж обделки укладчиками, не оборудован
ными выдвижными предохранительными козырька
ми, при обнаженных кровле и боках подземной вы
работки допускается лишь в устойчивых породах 
с применением защитных ограждений рабочей зоны 
от падающих кусков породы. Конструкция этих ог
раждений устанавливается 1ШР.

5.3.16. При проходке тоннелей в неустойчивых 
грунтах щитами, оборудованными горизонтальны
ми рассекающими площадками, должно быть обес
печено устойчивое состояние лба забоя.

5.3.17. В случае резкого уменьшения угла естествен
ного откоса работы должны быть остановлены для 
принятия мер против чрезмерного выпуска грунта.

5.3.18. При передвижении щита нахождение в 
призабойной зоне лиц, не связанных с этой рабо
той, запрещается.

5.3.19. Разрушение крупных валунов и других 
твердых включений или извлечение их из грунтово
го массива следует производить при остановленном 
щите под зашитой крепления под руководством лица 
технического надзора.

5.3.20. Рабочее место машиниста щита должно 
быть связано световой и звуковой сигнализацией со 
всеми механизмами технологического комплекса.

5.3.21. При работе механизированного щита дол
жны быть предусмотрены специальные устройства 
для подавления или улавливания пыли, снижающие 
ее содержание в призабойной зоне до допустимых 
уровней.

5.3.22. При остановках механизированного щита 
на срок более смены забой должен быть закреплен в 
соответствии с ППР, разработанным с учетом ин
женерно-геологических условий и конструкции ра
бочего органа щита.

5.3.23. Работы впереди рабочего органа щита 
(ликвидация вывала грунта и пр.) должны выпол
няться под руководством лица технического надзо
ра. При выполнении этих работ приводы вращения 
и подачи рабочего органа должны быть обесточены, 
а на пульте управления должен быть вывешен пла
кат «Не включать — работают люди!».

5.3.24. Монтаж обделки с последующим обжа
тием ее в породу должен производиться под защи
той оболочки щита. В момент обжатия кольца запре
щается находиться в опасной зоне, установленной 
ППР.

5.3.25. Вывод щита в котлован или в откос дол
жен выполняться в соответствии с ППР, при этом 
необходимо предусматривать мероприятия по обес
печению сохранности наземных сооружений, под
земных коммуникаций, а также устойчивости бор
тов котлованов.

5.3.26. Перед началом работы проходческие ком
байны и перегружатель должны быть осмотрены ма
шинистом с записью отмеченных неисправностей в 
журнал приема-сдачи смен, который ежесменно 
проверяется лицом технического надзора для при
нятия необходимых мер.

5.3.27. Осмотр выработки осуществляется лицом 
технического надзора при обесточенной станции 
управления комбайном и вывешенном плакате «Не 
включать — работают люди!».

5.3.28. Эксплуатация комбайна разрешается толь
ко с включенной системой пылеудаления, ороше
ния и вентиляции.

5.3.29. Длина находящейся за комбайном 
незакрепленной части кабеля не должна превы
шать 30 м.

5.3.30. Запрещается нахождение людей в зоне 
работы исполнительного органа, под работающим 
конвейером, у его разгрузочной и поворотной час
ти, а также вблизи комбайна во время его маневров.

5.3.31. В ряде случаев, предусмотренных ППР, 
разрешается производить работы со стрелы комбай
на, оборудованной специальной площадкой со съем
ными ограждениями высотой 1,1 м, при этом при
вод исполнительного органа должен быть обесточен.

5.3.32. Осмотр забоя и его крепление разреша
ются после отвода комбайна от забоя на 1,5—2 м и 
смещения его к одному из боков выработки для обес
печения прохода для работающих.

5.3.33. Сборные, передвижные и переставные 
опалубки для монолитных обделок возводятся в со
ответствии с ППР или технологическими картами. 
Перед началом арматурных работ опалубка должна 
быть принята комиссией, назначенной главным ин
женером организации.

5.3.34. В зоне работ по бетонированию обделки 
должен быть организован свободный проезд транс
порта и проход для людей. Проходы и проезды дол
жны быть перекрыты сплошным настилом. Перед 
зоной работ должен быть вывешен освещенный 
транспарант: «ВНИМАНИЕ! ОПАСНАЯ ЗОНА! ВЕ
ДУТСЯ РАБОТЫ!».

5.3.35. Для перемещения передвижных опалубок 
должны применяться лебедки, обеспечивающие 
плавность перемещения и равномерность натяжения 
канатов. Допускается перемещение передвижных 
опалубок на жесткой сцепке с помощью самоход
ных механизмов. Все виды передвижных опалубок 
должны иметь противоугонные захваты или стопо
ры. При перемещении опалубок нахождение людей 
в опасной зоне запрещается.

5.3.36. В заопалубочном пространстве нахожде
ние людей запрещается.

5.3.37. До начала подачи бетонной смеси пнев- 
мобетоноукладчиком необходимо:

а) испытать бетоновод после каждого его мон
тажа водой под давлением, в 1,5 раза превышаю
щим рабочее;
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б) установить гаситель скорости у выходного 
отверстия бетоновода;

в) закрыть на замок предохранительную решет
ку над бункером бетононасоса;

г) обеспечить двустороннюю связь машиниста 
бетононасоса с местом укладки бетона.

При очистке бетоновода все людй’должны быть 
удалены от его выходного отверстия на расстояние 
не менее Юм. Звенья бетоновода наращивают или 
разбирают только после остановки работы бетоно
укладчика и снятия давления в системе.

5.4. Проходка вертикальных выработок

5.4.1. Проходку стволов и вертикальных подзем
ных выработок с опережающей разработкой породы 
в забое и с последующим возведением крепи в приза
бойной зоне допускается производить в устойчивых 
породах. В ПОС при ожидаемом притоке воды свыше 
10 м3/ч должны предусматриваться меры по сниже
нию водопритока.

5.4.2. При проходке устья ствола вокруг него дол
жна быть оставлена берма шириной не менее 1 м, а 
обделка ствола возвышаться над уровнем спланиро
ванной поверхности не менее чем на 0,5 м. Устье 
ствола должно быть перекрыто прочной сплошной 
конструкцией и оборудовано открывающимися ля
дами.

5.4.3. При проходке стволов глубиной до 20 м с 
использованием в качестве средств подъема стрело
вых, козловых, башенных кранов и тельферных эс
такад разрешается производство работ без перекры
тия устья ствола при устройстве сплошного прочно
го ограждения высотой не менее 1,5 м по периметру 
ствола с дверью для прохода людей.

5.4.4. Проходка стволов с применением пере
движных грузоподъемных кранов и установок долж
на производиться с соблюдением дополнительных 
мер безопасности, изложенных в ППР:

а) места размещения грузоподъемных кранов у 
устья должны быть определены с учетом полноты 
обзора рабочей зоны и возможности их маневриро
вания;

б) между машинистом грузоподъемной маши
ны и сигнальщиком у устья должна быть установле
на надежная прямая зрительная или другая двусто
ронняя связь;

в) до начала подъема (спуска) груза люди, на
ходящиеся в забое, должны выводиться в безопас
ное место.

5.4.5. После монтажа подвесные предохранитель
ные полки и перекрытия ствола должны приниматься 
в эксплуатацию комиссией, назначенной главным 
инженером организации с составлением акта.

Подвесные проходческие полки принимаются в 
эксплуатацию комиссией с участием представите
лей территориальных органов Госгортехнадзора Рос
сии.

5.4.6. Место пребывания рабочих в забое во время 
проходки ствола должно быть защищено от капежа 
водоотводящими устройствами.

5.4.7. При проходке ствола со сбрасыванием по
роды вниз по опережаюШей выработке устье после
дней должно быть перекрыто запирающейся решет

кой или должен быть установлен раструб высотой
1.1 м, исключающий падение людей в выработку. 
При установке решетки или раструба после взрыва 
рабочие должны пользоваться предохранительными 
поясами.

5.4.8. При разработке породы в забое, с исполь
зованием крана, находящегося на поверхности и 
оборудованного грейфером, нахождение людей в 
стволе запрещено.

При погрузке породы в бадью грейфером, уп
равляемым из забоя, разрешается нахождение в за
бое людей, занятых на проходке ствола.

5.4.9. Узлы крепления трубопроводов к обделке, 
схемы строповки грузов должны определяться в ППР 
на проходку ствола.

5.4.10. Проходка стволов опускной крепью раз
решается при отсутствии зданий и сооружений в пре
делах зоны осадок земной поверхности.

При проходке стволов забивной и опускной кре
пью должно быть организовано систематическое 
маркшейдерское наблюдение за состоянием обдел
ки, а также за осадкой земной поверхности. Данные 
наблюдений должны заноситься в Книгу (см. прило
жение 29). При осадке поверхности вокруг устья, у 
зданий и сооружений, при деформации крепи раз
работка породы в забое ствола должна быть прекра
щена.

5.4.5. После монтажа подвесные предохранитель
ные полки и перекрытия ствола должны приниматься 
в эксплуатацию комиссией, назначенной главным 
инженером организации с составлением акта.

Подвесные проходческие полки принимаются в 
эксплуатацию комиссией с участием представите
лей территориальных органов Госгортехнадзора Рос
сии.

5.4.6. Место пребывания рабочих в забое во вре
мя проходки ствола должно быть защищено от капе
жа водоотводящими устройствами.

5.4.7. При проходке ствола со сбрасыванием по
роды вниз по опережающей выработке устье после
дней должно быть перекрыто запирающейся решет
кой или должен быть установлен раструб высотой
1.1 м, исключающий падение людей в выработку. 
При установке решетки или раструба после взрыва 
рабочие должны пользоваться предохранительными 
поясами.

5.4.8. При разработке породы в забое с исполь
зованием крана, находящегося на поверхности и 
оборудованного грейфером, нахождение людей в 
стволе запрещено.

При погрузке породы в бадью грейфером, уп
равляемым из забоя, разрешается нахождение в за
бое людей, занятых на проходке ствола.

5.4.9. Узлы крепления трубопроводов к обделке, 
схемы строповки грузов должны определяться в ППР 
на проходку ствола.

5.4.10. Проходка стволов опускной крепью раз
решается при отсутствии зданий и сооружений в 
пределах зоны осадок земной поверхности.

При проходке стволов забивной и опускной кре
пью должно быть организовано систематическое 
маркшейдерское наблюдение за состоянием обдел
ки, а также за осадкой земной поверхности. Данные 
наблюдений должны заноситься в Книгу (см. прило-
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жение 29). При осадке поверхности вокруг устья, у 
зданий и сооружений, при деформации крепи раз
работка породы в забое ствола должна быть прекра
щена.

5.4.11. К погружению опускной крепи разреша
ется приступать только после заполнения тиксот
ропным раствором зазора между опорным ворот
ником и тюбинговой обделкой. Уровень раствора 
должен быть на 2 м выше подошвы опорного во
ротника.

5.4.12. Погружение опускной крепи в зоне об
водненных неустойчивых пород с гидравлическим 
пригрузом забоя необходимо производить с соблю
дением следующих требований:

а) уровень воды в стволе должен превышать от
метку уровня водоносного горизонта не менее чем 
на 1 м;

б) механизированная разработка забоя должна 
выполняться равномерно от центра ствола к стен
кам с оставлением по периметру бермы шириной 
не менее 0,5 м вдоль ножа крепи;

в) нож крепи должен опережать лоб забоя на 
глубину не менее 1 м.

5.4.13. При остановке погружения опускной кре
пи вследствие возрастания сопротивления пород 
допускается разработка бермы и подработка забоя 
ниже банкетки ножа опускной крепи при условии 
сохранения уровня тиксотропного раствора и готов
ности к аварийному затоплению ствола.

Откачку воды допускается производить после заг
лубления ножа опускной крепи в устойчивые породы 
водоупорного горизонта на глубину не менее 2 м.

5.4.14. Проходка ствола с использованием опус
кной крепи в устойчивых водоупорных породах (гли
нах, суглинках) на участке после пересечения во
донасыщенных неустойчивых пород должна произ
водиться заходками на глубину не более одного коль
ца с оставлением бермы у ножа опускной крепи 
шириной не менее 0,75 м.

В этих условиях допускается опережение разра
ботки забоя не более чем на 0,5 м от кромки ножа.

5.4.15. При проходке ствола в крепких породах 
горным способом на участке первых пяти колец после 
пересечения водоносного горизонта разработка за
боя должна вестись на глубину не более одного кольца 
с тщательным тампонажем заобделочного простран
ства. В дальнейшем глубина заходки определяется 
ППР.

5.4.16. Шахтные стволы и другие вертикальные 
выработки должны иметь лестничные отделения для 
прохода людей. Лестницы должны быть установлены 
под углом не более 80° и выступать на 1 м над устьем 
выработки. Над проемом каждого полка в крепь дол
жны быть прочно заделаны металлические скобы. 
Внутренняя сторона скобы должна отстоять от кре
пи на расстоянии не менее 4 см, расстояние между 
скобами не должно превышать 0,4 м, а ширина ско
бы — не менее 0,4 м.

Конструкция лестничных отделений должна 
обеспечивать возможность свободного перемещения 
горноспасательных команд в респираторах и удов
летворять следующим условиям:

а) размер проема по нормали к лестнице дол
жен быть не менее 1,0 м, ширина — не менее 0,6 м;

б) расстояние от основания лестницы до кре
пи или обшивки лестничного отделения — не ме
нее 0,6 м;

в) расстояние между лестничными площадка
ми — не более 4 м;

г) лестницы через каждые 2 м должны быть скреп
лены металлическими стяжками и расположены так, 
чтобы они не находились над проемами в полках.

Ширина лестницы должна быть не менее 0,4 м, 
а расстояние между ступенями — не более 0,4 м. Про
ем над первой верхней лестницей должен закрывать
ся лядой. Отделение для прохода людей должно быть 
отгорожено по всей длине от других отделений. Каж
дая лестничная площадка должна освещаться.

На период проходки ствола глубиной до 15 м 
разрешается установка подвесных лестниц с закреп
лением их в крепи ствола и установкой дуг безопас
ности. Выход лестничного отделения на поверхность 
должен оборудоваться предохранительной будкой.

5.4.17. При проходке вертикальных выработок 
запрещается:

а) одновременно выполнять работы на разных 
уровнях по высоте при отсутствии предохранитель
ного полка, установленного не выше 2,5 м от рабо
чего полка;

б) складировать породу, оборудование и мате
риалы на перекрытии устья ствола, в пределах ог
ражденной зоны, а также на подвесных полках;

в) доставлять на рабочие места инструменты, 
крепежные детали и т.п. без использования специ
ально предназначенных для этих целей контейнеров;

г) разбирать предохранительный полок до окон
чания рассечки околоствольного двора и проходки 
горизонтальных выработок на длину до 20 м.

5.5. Проходка восстающих выработок

5.5.1. На участке сооружения фурнели для безо
пасного прохода людей должно быть предусмотрено 
уширение нижней штольни со стороны лестнично
го отделения. Проход для людей в этом месте шири
ной не менее 0,7 м должен быть отгорожен от путей 
сплошной перегородкой на всю высоту штольни.

5.5.2. Засечка фурнели из нижней штольни дол
жна производиться с подмостей, рассчитанных на 
максимально возможные нагрузки, в том числе и от 
падения кусков породы.

При спуске породы и подъеме материалов по 
трубам допускается не отшивать лестничное отделе
ние. При этом лестничные площадки могут быть обо
рудованы на все сечение фурнели.

Устье породоспусков перекрывается решеткой с 
ячейкой размером не более 0,3x0,3 м.

Породоспускные отделения над нижней штоль
ней должны оборудоваться затворами шиберного или 
секторного типа.

5.5.3. При проходке фурнели и при эксплуата
ции породоспуска должны быть выдержаны следую
щие требования:

а) между забоем и нижней штольней обеспече
на двусторонняя связь;

б) при проходке должно проводиться бурение 
опережающей разведочной скважины на глубину, 
определенную ППР;
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в) оборку породы после взрыва разрешается 
выполнять только опытным рабочим, имеющим со
ответствующую квалификацию;

г) работы на нижележащих горизонтах при про
ходке фурнели, а также при эксплуатации породо- 
спуска должны выполняться по наряду-допуску, 
обеспечивающему безопасные условия работы;

д) на время пропуска подвижного состава по 
нижней штольне работы в фурнели должны быть 
приостановлены.

5.5.4. Все фурнели, кроме предназначенных толь
ко для спуска породы, должны иметь лестничные 
отделения, оборудованные в соответствии с требо
ваниями настоящих Правил для вертикальных вы
работок.

5.6. Проходка наклонных выработок

5.6.1. Устья наклонных выработок должны воз
вышаться над поверхностью земли на 0,5 м и ограж
дены на высоту не менее 1,1 м. С нерабочих сторон 
высота ограждения должна быть не менее 2,5 м.

5.6.2. Наклонные выработки, по которым про
исходит перемещение грузов и проход людей, дол
жны иметь отделения для прохода людей, которые 
должны быть расположены выше габарита подвиж
ного состава. Ширина прохода должна быть не ме
нее 0,7 м, высота — 1,8 м.

Допускается устройство прохода ниже габарита 
подвижного состава при условии ограждения его от 
грузового отделения в соответствии с ППР.

При спуске породы по наклонной выработке под 
действием собственного веса проход для людей дол
жен быть отгорожен сплошной обшивкой.

5.6.3. Наклонные выработки в зависимости от 
угла их наклона должны быть оборудованы:

а) от 7 до 15° — перилами;
б) от 15 до 30° — ступеньками и перилами;
в) от 30 до 45° — лестницами и перилами;
г) более 45° — лестничными отделениями.
5.6.4. Работающие в забое должны быть защи

щены от опасности обрыва скипа или падения пред
метов двумя заграждениями, выполняемыми в со
ответствии с ППР.

Одно из заграждений устанавливается в устье вы
работки, другое — не дальше 20 м от места работы.

Места остановки скипа должны оборудоваться 
стопорами.

5.6.5. Рельсовые пути должны быть оборудова
ны устройствами, препятствующими смещению 
рельсов вниз. Конструкция этих устройств должна 
быть разработана в ППР.

5.6.6. Стволовой на нулевой площадке должен 
быть обеспечен двусторонней связью с машинистом 
подъемной лебедки и с забоем.

5.6.7. При сооружении наклонной выработки со 
спуском породы по пилотной скважине в ППР долж
ны быть предусмотрены меры, исключающие паде
ние работающих в скважину (решетка с ячейкой раз
мером не более 0,3x0,3 м или раструб высотой 1,1м).

5.6.8. Забой следует разрабатывать сверху вниз 
с заходками на одно кольцо обделки. Плоскость за
боя должна быть параллельной плоскости колец об
делки.

5.6.9. Кронштейны под пути укладчика обделки 
должны ежесменно осматриваться лицом техничес
кого надзора.

Установка новых или замена дефектных кронш
тейнов должна производиться с применением сред
ства механизации в присутствии лица технического 
надзора.

Эти работы, а также результаты осмотра крон
штейнов должны заноситься в Журнал (см. прило
жение 4).

5.7. Строительство подземных сооружений 
в особо опасных инженерно-геологических условиях

5.7.1. При сооружении тоннеля под сжатым воз
духом надлежит руководствоваться соответствующи
ми производственными инструкциями по производ
ству работ под сжатым воздухом, согласованными с 
Госгортехнадзором России.

5.7.2. При сооружении тоннелей без примене
ния сжатого воздуха в зоне возможного прорыва воды 
или грунтовых масс необходимо в пройденном тон
неле устройство перемычек в соответствии с ПОС. 
Перемычки рассчитываются на максимально воз
можное давление, и в них должны быть предусмот
рены ворота для пропуска подвижного состава и в 
верхней части — дверь для эвакуации людей.

В выработках сечением менее 12,5 м2 (диаметром 
4,0 м и менее) можно ограничиться одной дверью 
для пропуска людей и подвижного состава.

5.7.3. Проходка выработок в зонах геологичес
ких нарушений, а также на участках возможных про
рывов воды должна вестись с соблюдением следую
щих требований:

а) до начала работ должны быть уточнены пас
порта креплений и ППР с необходимыми расчета
ми несущей способности крепи и величины ее опе
режения или отставания от забоя;

б) усилено наблюдение за изменением состоя
ния грунтового массива, состоянием крепи, дефор
мациями возводимых сооружений, организован 
ежесменный учет водопритока;

в) сооружены помосты и настилы в верхней ча
сти выработок большого сечения или подвешены 
канаты (устроены перила) в выработках малого се
чения — для аварийного выхода людей;

г) устройство предохранительных водонепрони
цаемых перемычек с гидрозатворами в них;

д) при проходке с применением взрывных ра
бот все лица, находящиеся на участках возможных 
прорывов воды, на время взрывных работ и провет
ривания забоя должны быть выведены за пределы 
возведенных в выработках перемычек;

е) организовано бурение опережающих конт
рольно-наблюдательных скважин диаметром и глу
биной, определенной в ПОС. Опережение сква
жин к забою должно быть не менее 5 м. Бурение 
скважин должно производиться через уравнитель
ную колонку или запорные противовыбросные ус
тройства.

5.7.4. При проходке выработок под зданиями и 
сооружениями, действующими инженерными ком
муникациями или в зоне подземных сооружений 
технический надзор объекта должен быть ознаком-
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лен с их расположением в натуре и иметь номера 
телефонов организаций — их владельцев.

5.7.5. При наличии в зоне работ буровых сква
жин, пересекающих водоносные горизонты, необ
ходимо получить документальное подтверждение в 
выполнении их тампонажа.

5.7.6. В ПОС должны быть указаны точное поло
жение ранее пробуренных скважин в плане по отно
шению к строящемуся подземному сооружению, их 
глубина для принятия своевременных мер против 
возможного проникновения воды и грунтовых масс 
в выработку.

5.7.7. В местах сдвигов, сбросов, в зонах текто
нических разломов, а также при повышении степе
ни трещиноватости пород должны приниматься до
полнительные меры по обеспечению безопасности: 
уменьшение длины заходки, увеличение несущей 
способности временной крепи, возведение посто
янной обделки без отставания от забоя.

5.7.8. При строительстве подземных сооружений 
в вечномерзлых грунтах должен соблюдаться темпе
ратурный режим пород в выработках, а также долж
ны учитываться сезонные колебания температуры 
воздуха при выполнении горных работ на 
припортальных участках.

При проходке выработок в этих условиях в ПОС 
должно быть предусмотрено минимальное отстава
ние постоянной обделки от временной крепи.

Допускается проведение выработок по проекту 
без временного крепления в породах, устойчивость 
которых не снижается при оттаивании, при усло
вии заключения об этом геологической экспер
тизы.

5.7.9. В проектах строительства подземных соору
жений в районах с сейсмичностью более 7 баллов 
по шкале Рихтера обделки, временные здания и со
оружения должны выполняться с учетом этой сейс
мичности.

Возобновление работ после землетрясения свы
ше 5 баллов допускается после обследования состо
яния горных выработок, крепи, коммуникаций, 
надшахтных зданий и оформления результатов ак
том.

5.8. Дополнительные требования 
при сооружении коммунальных тоннелей

5.8.1. При производстве работ вблизи трамвай
ных путей и трасс движения других транспортных 
средств рабочее место должно быть ограждено, а в 
ночное время — обозначено сигнальными фонаря
ми. В таких местах необходимо провести проверку 
наличия опасных потенциалов от блуждающих то
ков.

Запрещается складирование материалов, обору
дования ближе 2 м от ближайшего рельса или бор
тового камня.

5.8.2. Запрещается нахождение людей в котло
ване при монтаже элементов сборных колодцев.

5.8.3. ППР на транспортировку труб и железобе
тонных колец по выработкам должен содержать: пас
порт крепления лебедки, способ страховки транс
портируемых элементов, средства связи между ма
шинистом лебедки и монтажниками.

5.8.4. ППР на выполнение работ в действующих 
коммунальных тоннелях, камерах и колодцах, а также 
подключение вновь построенных тоннелей к действу
ющим должны быть согласованы с эксплуатирую
щей организацией. Работы должны выполняться в 
присутствии представителя организации — владель
ца сооружения с выдачей исполнителям на руки 
наряда на работы повышенной опасности.

До начала работ должен быть проведен экспресс- 
анализ состава воздуха в подземном сооружении. 
Организация оперативного контроля за составом 
воздуха осуществляется в соответствии с инструк
цией, утвержденной руководителем организации.

5.8.5. При обнаружении в воздухе действую
щего подземного сооружения вредного или опас
ного газа необходимо вывести людей на свежую 
струю, провести принудительное проветривание с 
помощью вентилятора или компрессора с полным 
обменом воздуха подземного сооружения. После 
этого производится повторный замер состава воз
духа. В дальнейшем при производстве работ заме
ры воздуха должны производиться в соответствии 
с регламентом, утвержденным главным инжене
ром организации.

5.8.6. Перед спуском в действующие подземные 
сооружения рабочие должны быть обеспечены шлан
говыми противогазами, газоанализаторами и спаса
тельными поясами со страховочной веревкой. Каж
дый спускающийся должен быть обучен и уметь по
давать условные сигналы с помощью страховочной 
веревки.

Звено работающих должно состоять не менее чем 
из трех человек, один из которых должен постоянно 
находиться на поверхности у горловины сооруже
ния, принимая сигналы по страховочной веревке.

5.9. Проходка выработок 
замороженных грунтах

5.9.1. Производство работ по проходке подзем
ных выработок после замораживания грунтов разре
шается только после образования замкнутого замо
роженного контура проектной толщины и достиже
ния предусмотренной ПОС температуры грунта.

5.9.2. Работы по проходке подземных выработок 
могут быть начаты после подписания акта комисси
ей, составленной из представителей исполнителя 
работы по замораживанию, проектной организации, 
генподрядчика и заказчика. При этом до начала ра
бот должен быть организован контроль за объемом 
паров хладагента в составе воздуха подземных выра
боток и вентиляционных выбросов.

5.9.3. При ведении взрывных работ в проекте бу
ровзрывных работ должны предусматриваться спе
циальные меры предосторожности в целях предуп
реждения разрушения замораживающих колонок и 
льдогрунтового экрана.

5.9.4. При проходке подземных выработок дол
жен быть организован систематический контроль за 
состоянием замороженных пород и составом воздуш
ной среды в соответствии с ППР. При появлении 
влажных пятен, местных потемнении замороженных 
грунтов, а также при изменении температуры пород 
в контрольных скважинах выше предусмотренной
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проектом должны быть разработаны дополнитель
ные меры по обеспечению безопасности работ.

5.9.5. Состояние забоя, качество замораживания 
грунта, наличие вскрытых замораживающих коло
нок с указанием их расположения по пикетажу в 
плане и профиле, состояние обделки и пр. должны 
ежесменно заноситься лицом технического надзора 
в Книгу (см. приложение 6).

5.9.6. При просачивании воды через контур за
мороженных пород работы, за исключением ре
монтных, должны быть остановлены до выполне
ния дополнительного замораживания или разра
ботки проекта, обеспечивающего безопасное ве
дение работ.

5.9.7. Запрещается проходка подземных вырабо
ток в замороженных грунтах с отставанием времен
ного крепления от забоя. Отставание постоянной 
обделки от забоя должно определяться ПОС. В плас
тичных грунтах (глины, мергели), склонных к вспу
чиванию, проходка выработок должна вестись ма
лыми заходками не свыше 2 м, которые сразу необ
ходимо закреплять.

На участке временной крепи должны быть уста
новлены приборы для контроля за температурой за
мороженных грунтов.

5.9.8. При проходке стволов в искусственно за
мороженных грунтах в случае, когда ледогрунтовый 
массив по периметру ствола является несущей вре
менной крепью, а постоянная обделка устанавлива
ется с отставанием от лба забоя не более 1 м, необ
ходимость дополнительной временной крепи опре
деляется проектом.

5.10. Проходка выработок 
в искусственно закрепленных грунтах

5.10.1. На период искусственного закрепления 
грунтов и работ в выработках, закрепленных инъек
цией химических реагентов, необходимо организо
вать контроль специализированной лабораторией за 
загрязнением дренажных вод и рудничного воздуха 
в подземных выработках и в вентиляционных выб
росах.

5.10.2. Работа в выработках с искусственно зак
репленными грунтами с использованием химичес
ких реагентов разрешается после завершения инъ
екционных работ и приемки их комиссией под ру
ководством главного инженера организации, зак
реплявшей грунты, с участием представителей про
ектной организации, генподрядчика и заказчика.

К акту комиссии должны быть приложены:
а) план и профиль закрепленного массива с 

привязкой местоположения инъекторов;
б) журналы забивки инъекторов и нагнетания 

растворов;
в) данные лабораторных испытаний химических 

реагентов;
г) данные лабораторных испытаний воздушной 

среды в зоне инъекционного закрепления на момент 
составления акта;

д) акты контрольных испытаний закрепленного 
грунта на прочность;

е) данные наблюдений за скоростью движения 
и уровнем грунтовых вод в пьезометрах;

ж) данные наблюдений за осадкой поверхности 
земли, зданий и сооружений в зоне закрепленных 
грунтов (Книга по приложению 28).

5.11. Содержание подземных выработок

5.11.1. Подземные выработки и их обустройства 
должны содержаться в исправном состоянии. При 
появлении деформации в элементах крепи за ними 
следует установить маркшейдерское наблюдение с 
периодичностью замеров, установленной главным 
маркшейдером по согласованию с главным инже
нером организации. При появлении признаков раз
рушения крепи работы в выработке должны быть 
прекращены, люди выведены в безопасное место.

5.11.2. Выработки и их обустройства должны ре
гулярно осматриваться лицами технического над
зора:

начальником участка — еженедельно;
горным мастером — ежесменно до начала работ;
механиком участка — ежедневно;
другими лицами — в соответствии с графиком, 

утвержденным главным инженером организации.
Результаты осмотра заносятся в Книгу (см. при

ложение 6).
5.11.3. Крепь и армировка стволов, служащих для 

спуска и подъема людей и грузов, должны осматри
ваться ежесуточно лицами, назначенными прика
зом по организации. Результаты осмотра заносятся в 
Книгу записи результатов осмотра ствола (приложе
ние 8).

В случае выявления опасных дефектов спуск и 
подъем людей и грузов должен быть немедленно 
прекращен.

5.11.4. Замену элементов крепи выработок или 
обделки, ликвидацию последствий обрушений, про
рывов воды или грунтовых масс, все ремонтные ра
боты в стволах шахт, в том числе связанные с заме
ной элементов армировки, обшивки лестничных или 
грузовых отделений, а также работы, связанные с 
расширением поперечного сечения выработок дол
жны выполняться в соответствии с ГШР, утверж
денным главным инженером организации.

5.11.5. Работы по проходке сплошных завалов и 
перекреплению подземных выработок должны 
производиться по ППР, привязанному к конкрет
ным условиям и утвержденному главным инжене
ром организации.

При перекреплении выработки запрещается уда
лять одновременно больше двух смежных рам или 
арок до предварительной установки подхватов или 
снимать гайки более чем на двух поперечных рядах 
анкеров при анкерном креплении. «Купала» должны 
быть забучены и заинъектированы раствором.

Указанные работы должны выполняться опыт
ными рабочими под руководством лица техническо
го надзора.

5.11.6. Ремонтные работы и работы по пере
креплению в стволе шахты должны выполняться в 
соответствии с ППР, утвержденным главным ин
женером организации. При этом работы должны 
вестись с рабочих полков с выходом в лестничное 
отделение с обязательным устройством защитно
го полка.
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5.11.7. При перекреплении и ремонте тупиковых 
горизонтальных или наклонных выработок должна 
быть обеспечена возможность вывода людей в слу
чае внезапного обрушения, прорыва воды.

5.11.8. При очистке зумпфа ствола шахты зап
рещается движение подъемных сосудов по стволу 
или выполнение других работ на вышележащих го
ризонтах.

6.2. Искусственное замораживание грунтов

6.2.1. При выполнении работ по искусственному 
замораживанию грунтов, изготовлению, монтажу, 
демонтажу, наладке и эксплуатации оборудования и 
трубопроводов следует руководствоваться ГГОС и ППР, 
настоящими Правилами, а также другими норматив
ными актами и Инструкцией для персонала, обслу
живающего холодильные установки (приложение 17).

ПОС должен быть согласован с территориаль
ным органом Госгортехнадзора России.

6.2.2. Эксплуатация замораживающей станции и 
рассольной сети разрешается после испытания и 
приемки ее комиссией с участием представителя 
территориального органа Госгортехнадзора России. 
Эксплуатация станции должна осуществляться в со
ответствии с действующими нормами проектирова
ния и производства работ по искусственному замо
раживанию грунтов и инструкциями заводов-изго- 
товителей оборудования.

На замораживающей станции должен быть орга
низован учет всех показателей ее работы с отметкой 
в Журнале учета работы замораживающей станции 
(приложение 9).

6.2.3. Ширина свободных проходов в машинных 
отделениях вдоль стен и между машинами (установ
ками) должна быть не менее 1,5 м, а высота машин
ного и аппаратного помещений — не менее 4 м.

Указанные требования не распространяются на 
передвижные холодильные установки (ПХУ) пол
ной заводской готовности.

Расстояния между ПХУ, их расположение и рас
положение другого холодильного оборудования на 
строительной площадке определяются ППР.

6.2.4. Для трубопроводов циркуляции хладагента 
должны применяться бесшовные стальные цельно
тянутые трубы. Применение для этих целей газовых 
и чугунных труб не допускается.

Запрещается производство сварочных и других 
огневых работ на трубопроводах и аппаратах, запол
ненных хладагентом или рассолом.

6.2.5. Рассольная сеть, выполненная из прямого 
и обратного рассолопроводов, распределителя и кол
лектора, должна быть размещена в форшахте (ус
тье), допускается размещение сети на поверхности 
с устройством теплоизоляции.

6.2.6. На рассольной сети должны устанавли
ваться:

манометры — по одному на прямом и обратном 
рассолопроводах;

термометры — на прямом и обратном рассоло
проводах в специальных защитных оправах;

указатели уровня рассола — на циркуляционном 
баке с сигнализацией понижения уровня рассола с 
выводом сигнала в аппаратное отделение.

6.2.7. Помещения машинного и аппаратного от
делений замораживающей станции должны распо
лагаться в отдельно стоящем здании и иметь теле
фонную связь.

Допускается эксплуатация передвижных замора
живающих станций без устройства в них телефон
ной связи при условии наличия таковой на террито
рии стройплощадки на расстоянии не более 300 м от 
замораживающей станции.

6.2.8. Машинное отделение замораживающей 
станции должно иметь:

а) принудительную приточную вентиляцию с 
двукратным обменом воздуха в час и вытяжную с 
трехкратным обменом воздуха, а также аварийную 
вытяжную с семикратным обменом воздуха в час; 
температуру не ниже 16 °С;

б) не менее двух выходов, двери и окна, откры
вающиеся наружу;

в) оборудованное место для хранения не более 
двух баллонов, заполненных хладагентом. Баллон с 
хладагентом допускается присоединять к системе 
только на время, необходимое для подзарядки;

г) телефонную связь, световую и звуковую 
сигнализацию с местом производства работ;

д) приборы для контроля за содержанием в воз
духе вредных веществ;

е) средства индивидуальной защиты для каждо
го работающего на замораживающей станции и ап
течку.

Кроме того, на замораживающей станции дол
жно быть не менее двух противогазов или изолиру
ющих самоспасателей.

6.2.9. В машинном зале замораживающей стан
ции должны быть вывешены:

а) схема циркуляции хладагента и рассола;
б) схема циркуляции воды;
в) инструкция по эксплуатации холодильных 

машин;
г) инструкция по эксплуатации электрообору

дования;
д) правила внутреннего распорядка;
е) график планово-предупредительного ремонта;
ж) должностная инструкция машиниста холо

дильных машин.
6.2.10. Бытовые помещения при машинном от

делении должны иметь свою отдельную систему вен
тиляции.

Электропитание аварийной вентиляции должно 
быть предусмотрено как от основного, так и от не
зависимого источника энергии.

6.2.11. Все холодильные аппараты (конденсато
ры, испарители, масловодоотделители и др.) и тру
бопроводы должны быть прочно закреплены. На пря
мых участках трубопроводов длиной более 100 м дол
жны устраиваться компенсаторы.

6.2.12. Система циркуляции хладагента и рассо
ла замораживающей станции (компрессор, конден
сатор, испаритель, трубопроводы и др.) по оконча
нии монтажа должна быть испытана на давление, 
предусмотренное ППР.

6.2.13. Выпуск хладагента через любой предох
ранительный клапан системы должен производить
ся по отводящей трубе в соответствии с ППР. Диа
метр отводящей трубы должен быть не меньше диа-
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метра условного прохода предохранительного кла
пана.

Допускается присоединение отдельных отводя
щих труб от предохранительных клапанов к общей 
отводящей трубе. Площадь поперечного сечения об
шей отводящей трубы должна быть не меньше сум
мы сечений присоединенных отводов отдельных пре
дохранительных клапанов, а при количествах таких 
отводов более четырех может быть не менее 50 % 
этой суммы.

6.2.14. Искусственное оттаивание замороженно
го грунта разрешается производить согласно проек
тному решению после полного возведения подзем
ных конструкций.

После оттаивания замораживающие трубы дол
жны быть извлечены, а скважины заполнены спе
циальным раствором. При оставлении заморажива
ющих труб в скважинах они также должны тампо
нироваться.

6.2.15. В местах, где трубопроводы могут под
вергаться повреждениям, следует устраивать защит
ное ограждение.

Нагнетательный трубопровод хладагента в местах 
прохода через сгораемые стены и перекрытия дол
жен быть отделен от них несгораемой изоляцией.

6.2.16. Заполнение системы хладагентом, эксп
луатация холодильных машин и компрессоров дол
жны производиться в соответствии с требованиями 
инструкций, составленных для каждой заморажива
ющей станции, и инструкций заводов — изготови
телей оборудования.

6.2.17. Все установленные манометры ежегодно 
должны подвергаться поверке и иметь клеймо или 
пломбу госповерителя. Дополнительно, не реже од
ного раза в шесть месяцев, должна проводиться про
верка показаний рабочих манометров путем срав
нения с показаниями контрольного манометра.

Исправность всех установленных термометров и 
манометров должна проверяться ежедневно визуаль
но персоналом замораживающей станции с запи
сью об этом в Журнале (см. приложение 9).

6.2.18. При эксплуатации холодильных машин 
определение места утечки хладагента должно про
изводиться химическим индикатором или другим 
прибором, предназначенным для этого.

При эксплуатации холодильных машин перио
дически, но не реже одного раза в месяц должна 
проводиться проверка отводящих из конденсатора 
воды и рассола на присутствие в них хладагента.

6.2.19. Запрещается открывать цилиндры и кар
тер компрессора, демонтировать аппараты, трубо
проводы и запорную арматуру до полного удаления 
из них хладагента и масла, а также выполнять эти 
работы без противогаза и резиновых перчаток.

6.2.20. Баллоны с хладагентом должны храниться 
в огнестойких специальных складах (без окон и ото
пления) в лежачем положении в количестве, не пре
вышающем 25 % годового потребления. Температура 
в помещении склада должна быть не выше 25 °С.

6.2.21. Склад хранения баллонов с хладагентом 
должен быть удален от зданий и складов хранения 
легковоспламеняющихся горючих веществ не менее 
чем на 50 м и находиться в зоне молниезащиты. Бал
лоны должны быть защищены от солнечных лучей.

6.2.22. Запрещается совместное хранение балло
нов с различными хладагентами или другими сжа
тыми газами, а также горючими материалами.

6.2.23. Замораживающие колонки рассольной 
системы должны быть испытаны на герметичность 
гидравлическим давлением не менее 2,5 МПа в про
цессе опускания колонки по мере сварки каждого 
стыка и в сборе по завершении монтажа. После мон
тажа и промывки рассольная сеть должна быть под
вергнута гидравлическому испытанию полуторным 
проектным давлением рассольного насоса, но не 
менее чем 0,5 МПа. Рассольный трубопровод и ар
матура в процессе эксплуатации должны бьггь гер
метичны.

6.2.24. Запрещается при наличии давления про
изводить ремонт трубопроводов рассольной систе
мы, а также снимать заглушки с замораживающей 
колонки после испытания.

6.4. Инъекционное закрепление грунтов

6.4.1. Инъекционные работы по искусственному 
закреплению грунтов должны производиться в со
ответствии с ПОС, в котором должны быть предус
мотрены: допустимое давление нагнетания, нормы 
расхода инъекционных растворов, меры безопасно
сти при обращении с используемыми химическими 
реагентами, контроль за состоянием окружающей 
среды и возможность совмещения с другими рабо
тами.

При использовании химических реагентов ПОС 
должен быть согласован с местным органом санэ- 
пиднадзора.

6.4.2. Все работы, связанные с химическим ук
реплением грунтов, должны производиться под ру
ководством лиц, имеющих опыт производства этих 
работ и удостоверение на право их ведения.

6.4.3. До начала работ инъекционное оборудова
ние и коммуникации должны бьггь испытаны под 
давлением, превышающим в 1,5 раза наибольшее 
давление нагнетания, но не менее 0,5 МПа, и при
няты комиссией под руководством главного инже
нера специализированной организации, ведущей 
работы, с составлением акта.

6.4.4. На трубопроводах для инъектирования ра
створов должны быть установлены предохранитель
ные клапаны, отрегулированные на расчетное дав
ление с устройством для сбора сбросов.

6.4.5. При производстве инъекционных работ:
а) не допускается эксплуатация негерметичных 

всасывающей и нагнетательной линии инъекцион
ной системы, насосов, емкостей и дозаторов;

б) транспортировка и хранение смол, жидкого 
стекла, кислоты и других химических реагентов дол
жны производиться в герметичной металлической 
таре (заводской упаковке) с плотно закрытыми 
крышками. На всех используемых емкостях должны 
быть нанесены надписи с наименованием химичес
кого реагента;

в) в горных выработках на месте приготовления 
инъекционных химических растворов запас химреа
гентов не должен превышать количеств, необходи
мых для химического закрепления пород на одну 
заходку;
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г) агрегаты, используемые для приготовления 
инъекционных растворов, должны быть оборудова
ны люками с плотно закрывающимися крышками. 
Запрещается приготовление растворов в емкостях при 
открытых крышках;

д) оборудование, применяемое для нагнетания 
растворов (насосы, шланги, инъекторы), должно 
периодически во время работы и после ее оконча
ния промываться. Продукты промывки и остатки ге
леобразующего раствора должны собираться в спе
циальную герметически закрывающуюся тару и вы
возиться на поверхность для нейтрализации;

е) в местах приготовления растворов (смеситель
ный узел) должна быть вывешена схема управления 
механизмами с указанием очередности операций 
пуска и остановки.

6.4.6. Во время производственных работ по инъ
екционному закреплению грунтов не связанные с 
ними работы в подземной выработке разрешается 
производить за пределами опасной зоны, опреде
ленной ППР.

6.4.7. Во время работы с химическими реагента
ми содержание токсических веществ на рабочем ме
сте не должно превышать предельно допустимых 
концентраций, установленных действующими нор

мативными документами. На рабочих местах долж
ны находиться чистая вода и 10 %-ный раствор пи
тьевой соды и защитные средства для работающих, 
необходимость которых определена ППР или инст
рукциями заводов — изготовителей материалов.

6.4.8. Место закрепления грунтов и смеситель
ный узел должны быть связаны между собой теле
фонной связью и двусторонней сигнализацией (зву
ковой и световой), а также должно быть определено 
значение применяемых сигналов.

6.4.9. Установки для приготовления жидкого стек
ла, а также установки, применяемые для варки и подо
грева химических растворов, должны регулярно осви
детельствоваться и подвергаться гидравлическим испы
таниям согласно требованиям действующих Правил.

6.4.10. Для предотвращения возможности про
рыва едких растворов наружу при работах с поверх
ности земли необходимо оставлять пригруз из грун
та толщиной 1—1,5 м или укладывать слой бетона 
толщиной не менее 10 см с отверстиями диаметром 
5 см для забивки инъекторов.

Для выполнения инъекционных работ необхо
димо разрабатывать специальные инструкции с уче
том требований заводов — изготовителей материа
лов и оборудования, а также санитарных норм.
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12. Правила пожарной безопасности в Российской Ф едерации. П П Б 0 1 -0 3 .
Введены в действие приказом МЧС от 18 июня 2003 г. №  313, зарегистрированы Минюстом России 
27 июня 2003 г. №  4338 (извлечения)

I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1. Настоящие Правила пожарной безопасности в 

Российской Федерации (далее — Правила) устанав
ливают требования пожарной безопасности1, обяза
тельные для применения и исполнения органами 
государственной власти, органами местного само
управления, организациями независимо от их орга
низационно-правовых форм и форм собственности 
(далее — организации), их должностными лицами, 
предпринимателями без образования юридического 
лица, гражданами Российской Федерации, иност
ранными гражданами, лицами без гражданства (да
лее — граждане) в целях защиты жизни или здоро
вья граждан, имущества физических или юридичес
ких лиц, государственного или муниципального 
имущества, охраны окружающей среды.

2. Организации, их должностные лица и гражда
не, нарушившие требования пожарной безопаснос
ти, несут ответственность в соответствии с законо
дательством Российской Федерации.

3. Наряду с настоящими Правилами, следует так
же руководствоваться иными нормативными доку
ментами по пожарной безопасности и нормативны
ми документами, содержащими требования пожар
ной безопасности, утвержденными в установленном 
порядке.

4. Руководители организации и индивидуальные 
предприниматели на своих объектах должны иметь 
систему пожарной безопасности, направленную на 
предотвращение воздействия на людей опасных фак
торов пожара, в том числе их вторичных проявле
ний.

Требуемый уровень обеспечения пожарной бе
зопасности людей с помощью указанной системы 
должен быть обеспечен выполнением требований 
нормативных документов по пожарной безопаснос
ти или обоснован и составлять не менее 0,999999 
предотвращения воздействия опасных факторов в год 
в расчете на каждого человека, а допустимый уро
вень пожарной опасности для людей быть не более 
10~6 воздействия опасных факторов пожара, превы
шающих предельно допустимые значения, в год в 
расчете на одного человека. Обоснования выполня
ются по утвержденным в установленном порядке 
методикам.

5. Для особо сложных и уникальных зданий, кро
ме соблюдения требований настоящих Правил, дол
жны быть разработаны специальные правила пожар
ной безопасности, отражающие специфику их экс
плуатации и учитывающие пожарную опасность. 
Указанные специальные правила пожарной безопас-

1 Требования пожарной безопасности — специальные 
условия социального и (или) технического характера, 
установленные в целях обеспечения пожарной безопасности 
законодательством Российской Федерации, нормативными 
документами или уполномоченным государственным 
органом.

ности должны быть согласованы с органами госу
дарственного пожарного надзора в установленном 
порядке.

6. На каждом объекте должны быть разработаны 
инструкции о мерах пожарной безопасности для каж
дого взрывопожароопасного и пожароопасного уча
стка (мастерской, цеха и т. п.) в соответствии с при
ложением № 1 .

7. Все работники организаций должны допус
каться к работе только после прохождения противо
пожарного инструктажа, а при изменении специ
фики работы проходить дополнительное обучение по 
предупреждению и тушению возможных пожаров в 
порядке, установленном руководителем.

8. Руководители организаций или индивидуаль
ные предприниматели имеют право назначать лиц, 
которые по занимаемой должности или по характе
ру выполняемых работ в силу действующих норма
тивных правовых актов и иных актов должны вы
полнять соответствующие правила пожарной безо
пасности, либо обеспечивать их соблюдение на оп
ределенных участках работ.

9. Для привлечения работников предприятий к 
работе по предупреждению и борьбе с пожарами ца 
объектах могут создаваться пожарно-технические 
комиссии и добровольные пожарные формирования.

10. Собственники имущества, лица, уполномо
ченные владеть, пользоваться или распоряжаться 
имуществом, в том числе руководители и должнос
тные лица организаций, лица, в установленном по
рядке назначенные ответственными за обеспечение 
пожарной безопасности, должны:

обеспечивать своевременное выполнение требо
ваний пожарной безопасности, предписаний, по
становлений и иных законных требований государ
ственных инспекторов по пожарному надзору;

создавать и содержать на основании утвержден
ных в установленном порядке норм, перечней осо
бо важных и режимных объектов и предприятий, на 
которых создается пожарная охрана, органы управ
ления и подразделения пожарной охраны, а также 
обеспечивать в них непрерывное несение службы и 
использование личного состава и пожарной техни
ки строго по назначению.

11. В соответствии с Федеральным законом 
«О пожарной безопасности» федеральные органы ис
полнительной власти, органы исполнительной влас
ти субъектов Российской Федерации и органы мест
ного самоуправления в пределах своей компетенции:

реализуют меры пожарной безопасности в под
ведомственных организациях и на соответствующих 
территориях;

создают и содержат в соответствии с установ
ленными нормами органов управления и подразде
лений пожарной охраны, финансируемых за счет 
средств соответствующих бюджетов;

оказывают необходимую помощь пожарной ох
ране при выполнении возложенных на нее задач;
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создают условия для привлечения населения к 
работам по предупреждению и тушению пожаров;

организуют проведение противопожарной про
паганды и обучение населения мерам пожарной бе
зопасности;

принимают в муниципальную собственность 
имущество пожарной охраны при отказе собствен
ника указанного имущества от его содержания и 
используют указанное имущество по его прямому 
назначению;

обеспечивают необходимые условия для успеш
ной деятельности добровольных пожарных и объе
динений пожарной охраны.

12. Изготовители (поставщики) веществ, мате
риалов, изделий и оборудования указывают в соот
ветствующей технической документации показате
ли пожарной безопасности этих веществ, материа
лов, изделий и оборудования, а также меры пожар
ной безопасности при обращении с ними.

13. Во всех производственных, административных, 
складских и вспомогательных помещениях на видных 
местах должны быть вывешены таблички с указани
ем номера телефона вызова пожарной охраны.

14. Правила применения на территории органи
заций открытого огня, проезда транспорта, допус
тимость курения и проведения временных пожаро
опасных работ устанавливаются общеобъектовыми 
инструкциями о мерах пожарной безопасности.

15. В каждой организации распорядительным до
кументом должен быть установлен соответствующий 
их пожарной опасности противопожарный режим, 
в том числе:

определены и оборудованы места для курения; 
определены места и допустимое количество еди

новременно находящихся в помещениях сырья, по
луфабрикатов и готовой продукции;

установлен порядок уборки горючих отходов и 
пыли, хранения промасленной спецодежды;

определен порядок обесточивания электрообо
рудования в случае пожара и по окончании рабочего 
дня;

регламентированы:
порядок проведения временных огневых и дру

гих пожароопасных работ;
порядок осмотра и закрытия помещений после 

окончания работы;
действия работников при обнаружении пожара; 
определен порядок и сроки прохождения про

тивопожарного инструктажа и занятий по пожарно
техническому минимуму, а также назначены ответ
ственные за их проведение.

16. В зданиях и сооружениях (кроме жилых до
мов) при единовременном нахождении на этаже 
более 10 человек должны быть разработаны и на вид
ных местах вывешены планы (схемы) эвакуации 
людей в случае пожара, а также предусмотрена сис
тема (установка) оповещения людей о пожаре.

На объектах с массовым пребыванием людей (50 
и более человек) в дополнение к схематическому 
плану эвакуации людей при пожаре должна быть 
разработана инструкция, определяющая действия 
персонала по обеспечению безопасной и быстрой 
эвакуации людей, по которой не реже одного раза в 
полугодие должны проводиться практические тре

нировки всех задействованных для эвакуации работ
ников.

Для объектов с ночным пребыванием людей (дет
ские сады, школы-интернаты, больницы и т. п.) в 
инструкции должны предусматриваться два вариан
та действий: в дневное и в ночное время. Руководи
тели указанных объектов ежедневно в установлен
ное Государственной противопожарной службой (да
лее — ГПС) время сообщают в пожарную часть, в 
районе выезда которой находится объект, информа
цию о количестве людей, находящихся на каждом 
объекте.

17. В зданиях и сооружениях с круглосуточным 
пребыванием людей, относящихся к категории ма
ломобильных (инвалиды с поражением опорно-дви
гательного аппарата, люди с недостатками зрения и 
дефектами слуха, а также лица преклонного возрас
та и временно нетрудоспособные), должно быть обес
печено своевременное получение доступной и каче
ственной информации о пожаре, включающей дуб
лированную световую, звуковую и визуальную сиг
нализацию, подключенную к системе оповещения 
людей о пожаре.

Световая, звуковая и визуальная информирую
щая сигнализация должна быть предусмотрена в 
помещениях, посещаемых данной категорией лиц, 
а также у каждого эвакуационного, аварийного вы
хода и на путях эвакуации. Световые сигналы в виде 
светящихся знаков должны включаться одновремен
но со звуковыми сигналами. Частота мерцания све
товых сигналов должна быть не выше 5 Гц. Визуаль
ная информация должна располагаться на контрас
тном фоне с размерами знаков, соответствующими 
расстоянию рассмотрения.

Обслуживающий персонал таких организаций 
должен пройти специальное обучение по проведе
нию эвакуации лиц, относящихся к категории ма
ломобильных, по программам, согласованным с 
ГПС.

18. Работники организаций, а также граждане 
должны:

соблюдать на производстве и в быту требования 
пожарной безопасности, а также соблюдать и под
держивать противопожарный режим;

выполнять меры предосторожности при пользо
вании газовыми приборами, предметами бытовой 
химии, проведении работ с легковоспламеняющи
мися (далее — ЛВЖ) и горючими (далее — ГЖ) 
жидкостями, другими опасными в пожарном отно
шении веществами, материалами и оборудованием;

в случае обнаружения пожара сообщить о нем в 
подразделение пожарной охраны и принять возмож
ные меры к спасению людей, имущества и ликвида
ции пожара.

Граждане предоставляют в порядке, установлен
ном законодательством Российской Федерации, воз
можность государственным инспекторам по пожар
ному надзору проводить обследования и проверки 
принадлежащих им производственных, хозяйствен
ных, жилых и иных помещений и строений в целях 
контроля за соблюдением требований пожарной бе
зопасности.

19. Устроители мероприятий с массовым учас
тием людей (вечера, дискотеки, торжества вокруг
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новогодней елки, представления и т. п.), должны 
перед началом этих мероприятий тщательно осмот
реть помещения и убедиться в их полной готовности 
в противопожарном отношении.

20. Руководители организаций, на территории 
которых применяются, перерабатываются и хранят
ся опасные (взрывоопасные) сильнодействующие 
ядовитые вещества, должны сообщать подразделе
ниям пожарной охраны данные о них, необходи
мые для обеспечения безопасности личного соста
ва, привлекаемого для тушения пожара и проведе
ния первоочередных аварийно-спасательных работ 
на этих предприятиях.

21. Территории населенных пунктов и организа
ций, в пределах противопожарных расстояний меж
ду зданиями, сооружениями и открытыми склада
ми, а также участки, прилегающие к жилым домам, 
дачным и иным постройкам, должны своевременно 
очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опав
ших листьев, сухой травы и т. п.

22. Противопожарные расстояния между здани
ями и сооружениями, штабелями леса, пиломате
риалов, других материалов и оборудования не раз
решается использовать под складирование материа
лов, оборудования и тары, для стоянки транспорта 
и строительства (установки) зданий и сооружений.

23. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, со
оружениям, открытым складам, наружным пожар
ным лестницам и водоисточникам, используемым 
для целей пожаротушения, должны быть всегда сво
бодными для проезда пожарной техники, содержать
ся в исправном состоянии, а зимой быть очищен
ными от снега и льда.

О закрытии дорог или проездов для их ремонта 
или по другим причинам, препятствующим проезду 
пожарных машин, необходимо немедленно сообщать 
в подразделения пожарной охраны.

На период закрытия дорог в соответствующих 
местах должны быть установлены указатели направ
ления объезда или устроены переезды через ремон
тируемые участки и подъезды к водоисточникам.

24. Временные строения должны располагаться 
от других зданий и сооружений на расстоянии не 
менее 15 м (кроме случаев, когда по другим нормам 
требуются иные противопожарные расстояния) или 
у противопожарных стен.

Отдельные блок-контейнерные здания допус
кается располагать группами не более 10 в группе 
и площадью не более 800 м2. Расстояние между 
группами этих зданий и от них до других строе
ний, торговых киосков и т. п. следует принимать не 
менее 15 м.

25. Не разрешается курение на территории и в 
помещениях складов и баз, хлебоприемных пунк
тов, объектов торговли, добычи, переработки и хра
нения ЛВЖ, ГЖ и горючих газов (далее — ГГ), про
изводств всех видов взрывчатых веществ, взрывопо
жароопасных и пожароопасных участков, а также в 
не отведенных для курения местах иных организа
ций, в детских дошкольных и школьных учреждени
ях, в злаковых массивах.

26. Разведение костров, сжигание отходов и тары 
не разрешается в пределах установленных нормами 
проектирования противопожарных расстояний, но

не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание 
отходов и тары в специально отведенных для этих 
целей местах должно производиться под контролем 
обслуживающего персонала.

27. Территории населенных пунктов и организа
ций должны иметь наружное освещение в темное 
время суток для быстрого нахождения пожарных 
гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест раз
мещения пожарного инвентаря, а также подъездов 
к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и 
сооружения. Места размещения (нахождения) 
средств пожарной безопасности и специально обо
рудованные места для курения должны быть обозна
чены знаками пожарной безопасности, в том числе 
знаком пожарной безопасности «Не загромождать».

Сигнальные цвета и знаки пожарной безопас
ности должны соответствовать требованиям норма
тивных документов по пожарной безопасности.

28. Переезды и переходы через внутриобъекто
вые железнодорожные пути должны быть свободны 
для проезда пожарных автомобилей. Количество пе
реездов через пути должно быть не менее двух.

29. На территориях жилых домов, дачных и садо
вых поселков, общественных и гражданских зданий 
не разрешается оставлять на открытых площадках и 
во дворах тару (емкости, канистры и т. п.) с ЛВЖ и 
ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными 
газами.

30. Территории летних детских дач, детских оздо
ровительных лагерей, расположенных в массивах хвой
ных лесов, должны иметь по периметру защитную 
минерализованную полосу шириной не менее 3 м.

31. Сельские населенные пункты, садоводчес
кие товарищества и дачно-строительные кооперати
вы с количеством усадеб (участков) не более 300 
для целей пожаротушения должны иметь перенос
ную пожарную мотопомпу, с количеством усадеб 
(участков) от 300 до 1000 — прицепную пожарную 
мотопомпу, а с количеством усадеб (участков) свы
ше 1000 — не менее двух прицепных пожарных мо
топомп.

Дома отдыха и другие оздоровительные учреж
дения, расположенные в сельской местности, дол
жны быть обеспечены пожарной техникой и пожар
но-техническим вооружением в соответствии с ре
шениями, утверждаемыми органами местного само
управления в установленном порядке.

32. На территориях населенных пунктов и орга
низаций не разрешается устраивать свалки горючих 
отходов.

33. Для всех производственных и складских по
мещений должна быть определена категория взры
вопожарной и пожарной опасности, а также класс 
зоны по правилам устройства электроустановок (да
лее — ПУЭ), которые надлежит обозначать на две
рях помещений.

Около оборудования, имеющего повышенную 
пожарную опасность, следует вывешивать стандарт
ные знаки безопасности.

Применение в процессах производства материа
лов и веществ с неисследованными показателями 
их пожаровзрывоопасности или не имеющих серти
фикатов, а также их хранение совместно с другими 
материалами и веществами не допускается.
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34. Противопожарные системы и установки (про- 
тиводымная защита, средства пожарной автомати
ки, системы противопожарного водоснабжения, 
противопожарные двери, клапаны, другие защит
ные устройства в противопожарных стенах и пере
крытиях и т. и.) помещений, зданий и сооружений 
должны постоянно содержаться в исправном рабо
чем состоянии.

Устройства для самозакрывания дверей должны 
находиться в исправном состоянии. Не допускается 
устанавливать какие-либо приспособления, препят
ствующие нормальному закрыванию противопожар
ных или противодымных дверей (устройств).

35. Не разрешается проводить работы на обору
довании, установках и станках с неисправностями, 
которые могут привести к пожару, а также при от
ключенных контрольно-измерительных приборах и 
технологической автоматики, обеспечивающих кон
троль заданных режимов температуры, давления и 
других, регламентированных условиями безопасно
сти параметров.

36. Нарушения огнезащитных покрытий (штука
турки, специальных красок, лаков, обмазок и т. п.) 
строительных конструкций, горючих отделочных и 
теплоизоляционных материалов, металлических опор 
оборудования, должны немедленно устраняться.

Обработанные (пропитанные) в соответствии с 
требованиями нормативных документов деревянные 
конструкции и ткани по истечении сроков действия 
обработки (пропитки) и в случае потери огнезащит
ных свойств составов должны обрабатываться (про
питываться) повторно.

Состояние огнезащитной обработки (пропитки) 
должно проверяться не реже двух раз в год.

37. В местах пересечения противопожарных стен, 
перекрытий и ограждающих конструкций различны
ми инженерными и технологическими коммуника
циями образовавшиеся отверстия и зазоры должны 
быть заделаны строительным раствором или други
ми негорючими материалами, обеспечивающими 
требуемый предел огнестойкости и дымогазонепро- 
ницаемостъ.

38. При перепланировке зданий и помещений, 
изменении их функционального назначения или ус
тановке нового технологического оборудования дол
жны применяться действующие нормативные доку
менты в соответствии с новым назначением этих 
зданий или помещений.

При аренде помещений арендаторами должны 
выполняться противопожарные требования норм для 
данного типа зданий.

39. Организации с массовым пребыванием людей, 
а также потенциально опасные в пожарном отноше
нии предприятия нефтепереработки, деревообработ
ки, химической промышленности и др. необходимо 
обеспечивать прямой телефонной связью с ближай
шим подразделением пожарной охраны или централь
ным пунктом пожарной связи населенных пунктов.

40. В зданиях, сооружениях организаций (за ис
ключением индивидуальных жилых домов) запре
щается:

хранение и применение в подвалах и цокольных 
этажах ЛВЖ и ГЖ, пороха, взрывчатых веществ, 
баллонов с газами, товаров в аэрозольной упаков

ке, целлулоида и других взрывопожароопасных ве
ществ и материалов, кроме случаев, оговоренных в 
действующих нормативных документах;

использовать чердаки, технические этажи, вен- 
ткамеры и другие технические помещения для орга
низации производственных участков, мастерских, а 
также хранения продукции, оборудования, мебели 
и других предметов;

размещать в лифтовых холлах кладовые, киос
ки, ларьки и т. п.;

устраивать склады горючих материалов и мастер
ские, размещать иные хозяйственные помещения в 
подвалах и цокольных этажах, если вход в них не 
изолирован от общих лестничных клеток;

снимать предусмотренные проектом двери эва
куационных выходов из поэтажных коридоров, хол
лов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие 
двери, препятствующие распространению опасных 
факторов пожара на путях эвакуации. Производить 
изменения объемно-планировочных решений, в ре
зультате которых ухудшаются условия безопасной 
эвакуации людей, ограничивается доступ к огнету
шителям, пожарным кранам и другим средствам по
жарной безопасности или уменьшается зона действия 
автоматических систем противопожарной защиты (ав
томатической пожарной сигнализации, стационарной 
автоматической установки пожаротушения, системы 
дымоудаления, системы оповещения и управления 
эвакуацией). Уменьшение зоны действия автомати
ческой пожарной сигнализации или автоматической 
установки пожаротушения в результате переплани
ровки допускается только при дополнительной защите 
объемов помещений, исключенных из зоны действия 
указанных выше автоматических установок, индиви
дуальными пожарными извещателями или модуль
ными установками пожаротушения соответственно;

загромождать мебелью, оборудованием и други
ми предметами двери, люки на балконах и лоджи
ях, переходы в смежные секции и выходы на на
ружные эвакуационные лестницы;

проводить уборку помещений и стирку одежды 
с применением бензина, керосина и других ЛВЖ и 
ГЖ, а также производить отогревание замерзших труб 
паяльными лампами и другими способами с приме
нением открытого огня;

оставлять неубранным промасленный обтироч
ный материал;

устанавливать глухие решетки на окнах и при
ямках у окон подвалов, за исключением случаев, 
специально оговоренных в нормах и правилах, ут
вержденных в установленном порядке;

остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие 
к незадымляемым лестничным клеткам;

устраивать в лестничных клетках и поэтажных 
коридорах кладовые (чуланы), а также хранить под 
лестничными маршами и на лестничных площадках 
вещи, мебель и другие горючие материалы. Под лес
тничными маршами в первом и цокольном этажах 
допускается устройство только помещений для уз
лов управления центрального отопления, водомер
ных узлов и элекхрощитовых, выгороженных пере
городками из негорючих материалов;

устанавливать дополнительные двери или изме
нять направление открывания дверей (в отступле-
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нии от проекта) из квартир в общий коридор (на 
площадку лестничной клетки), если это препятствует 
свободной эвакуации людей или ухудшает условия 
эвакуации из соседних квартир;

устраивать в производственных и складских по
мещениях зданий (кроме зданий V степени огнестой
кости) антресоли, конторки и другие встроенные 
помещения из горючих и трудногорючих материа
лов и листового металла.

41. Наружные пожарные лестницы и огражде
ния на крышах (покрытиях) зданий и сооружений 
должны содержаться в исправном состоянии и не 
реже одного раза в пять лет подвергаться эксплуата
ционным испытаниям.

42. В помещениях с одним эвакуационным вы
ходом одновременное пребывание 50 и более чело
век не допускается.

В зданиях IV и V степени огнестойкости одно
временное пребывание 50 и более человек допуска
ется только в помещениях первого этажа.

43. Число людей, одновременно находящихся в 
залах (помещениях) зданий и сооружений с массо
вым пребыванием людей (помещения с одновремен
ным пребыванием 50 и более человек — зритель
ные, обеденные, выставочные, торговые, биржевые, 
спортивные, культовые и другие залы), не должно 
превышать количества, установленного нормами 
проектирования или определенного расчетом (при 
отсутствии норм проектирования), исходя из усло
вия обеспечения безопасной эвакуации людей при 
пожаре.

При определении максимально допустимого ко
личества людей в помещении в указанных выше слу
чаях следует принимать расчетную площадь, прихо
дящуюся на одного человека, в размере 0,75 м2/чел. 
При этом размеры путей эвакуации и эвакуацион
ных выходов должны обеспечивать эвакуацию лю
дей за пределы зальных помещений в течение необ
ходимого времени эвакуации людей.

44. Двери чердачных помещений, а также тех
нических этажей и подвалов, в которых по условиям 
технологии не требуется постоянного пребывания 
людей, должны быть закрыты на замок. На дверях 
указанных помещений должна быть информация о 
месте хранения ключей. Окна чердаков, техничес
ких этажей и подвалов должны быть остеклены и 
постоянно закрыты.

В домах с наличием продуваемого подполья (свай
ного пространства) с конструкциями из горючих 
материалов доступ посторонних лиц под здания дол
жен быть ограничен.

Приямки у оконных проемов подвальных и цо
кольных этажей зданий (сооружений) должны быть 
очищены от мусора и других предметов. Металли
ческие решетки, защищающие указанные приямки, 
должны быть открывающимися, а запоры на окнах 
открываться изнутри без ключа.

45. Керосиновые фонари и настольные кероси
новые лампы, используемые для освещения поме
щений, должны иметь устойчивые основания и экс
плуатироваться в условиях, исключающих их опро
кидывание.

Подвесные керосиновые лампы (фонари) при 
эксплуатации должны иметь надежное крепление и

металлические предохранительные колпаки над стек
лами. Расстояние от колпака над лампой или крыш
ки фонаря до горючих (трудногорючих) конструк
ций перекрытия (потолка) должно быть не менее 
70 см, а до стен из горючих (трудногорючих) мате
риалов — не менее 20 см.

Настенные керосиновые лампы (фонари) дол
жны иметь предусмотренные конструкцией отража
тели и надежное крепление к стене.

46. Керосинки, керогазы и примусы должны зап
равляться топливом в соответствии с инструкцией 
по эксплуатации завода-изготовителя. Запрещается 
заправлять указанные приборы легковоспламеняю
щимися жидкостями (в том числе бензином, раство
рителями, спиртами).

47. Использованные обтирочные материалы сле
дует собирать в контейнерах из негорючего матери
ала с закрывающейся крышкой. Периодичность сбо
ра использованных обтирочных материалов должна 
исключать их накопление на рабочих местах. По окон
чании рабочей смены содержимое указанных кон
тейнеров должно удаляться за пределы зданий.

48. Спецодежда лиц, работающих с маслами, 
лаками, красками и другими ЛВЖ и ГЖ, должна 
храниться в подвешенном виде в металлических 
шкафах, установленных в специально отведенных для 
этой цели местах.

49. В зданиях с витражами высотой более 1 этажа 
не допускается нарушение конструкций дымонеп
роницаемых негорючих диафрагм, установленных в 
витражах на уровне каждого этажа.

50. При организации и проведении новогодних 
праздников и других мероприятий с массовым пре
быванием людей:

допускается использовать только помещения, 
обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными 
выходами, отвечающими требованиям норм проек
тирования, не имеющие на окнах решеток и распо
ложенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими 
перекрытиями;

елка должна устанавливаться на устойчивом ос
новании и с таким расчетом, чтобы ветви не каса
лись стен и потолка;

при отсутствии в помещении электрического 
освещения мероприятия у елки должны проводить
ся только в светлое время суток;

иллюминация должна быть выполнена с соблю
дением ПУЭ. При использовании электрической ос
ветительной сети без понижающего трансформато
ра на елке могут применяться гирлянды только с 
последовательным включением лампочек напряже
нием до 12 В. Мощность лампочек не должна превы
шать 25 Вт;

при обнаружении неисправности в иллюмина
ции (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение 
и т. п.) она должна быть немедленно обесточена.

Запрещается:
проведение мероприятий при запертых распаш

ных решетках на окнах помещений, в которых они 
проводятся;

применять дуговые прожекторы, свечи и хлопуш
ки, устраивать фейерверки и другие световые пожа
роопасные эффекты, которые могут привести к  по
жару;
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украшать елку целлулоидными игрушками, а так
же марлей и ватой, не пропитанными огнезащит
ными составами;

одевать детей в костюмы из легкогорючих мате
риалов;

проводить огневые, покрасочные и другие по
жароопасные и взрывопожароопасные работы;

использовать ставни на окнах для затемнения 
помещений;

уменьшать ширину проходов между рядами и 
устанавливать в проходах дополнительные кресла, 
стулья ит, п.;

полностью гасить свет в помещении во время 
спектаклей или представлений;

допускать заполнение помещений людьми сверх 
установленной нормы.

При проведении мероприятий должно быть орга
низовано дежурство на сцене и в зальных помеще
ниях ответственных лиц, членов добровольных по
жарных формирований или работников пожарной 
охраны предприятия.

51. При эксплуатации эвакуационных путей и 
выходов должно быть обеспечено соблюдение про
ектных решений и требований нормативных доку
ментов по пожарной безопасности (в том числе по 
освещенности, количеству, размерам и объемно
планировочным решениям эвакуационных путей и 
выходов, а также по наличию на путях эвакуации 
знаков пожарной безопасности).

52. Двери на путях эвакуации должны открываться 
свободно и по направлению выхода из здания, за 
исключением дверей, открывание которых не нор
мируется требованиями нормативных документов по 
пожарной безопасности.

Запоры на дверях эвакуационных выходов дол
жны обеспечивать людям, находящимся внутри зда
ния (сооружения), возможность свободного откры
вания запоров изнутри без ключа.

53. При эксплуатации эвакуационных путей и 
выходов запрещается:

загромождать эвакуационные пути и выходы (в 
том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, 
лифтовые холлы, лестничные площадки, марши ле
стниц, двери, эвакуационные люки) различными 
материалами, изделиями, оборудованием, производ
ственными отходами, мусором и другими предме
тами, а также забивать двери эвакуационных выхо
дов;

устраивать в тамбурах выходов (за исключением 
квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки 
и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить 
(в том числе временно) инвентарь и материалы;

устраивать на путях эвакуации пороги (за исклю
чением порогов в дверных проемах), раздвижные и 
подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся 
двери и турникеты, а также другие устройства, пре
пятствующие свободной эвакуации людей;

применять горючие материалы для отделки, об
лицовки и окраски стен и потолков, а также ступе
ней и лестничных площадок на путях эвакуации (кро
ме зданий V степени огнестойкости);

фиксировать самозакрывающиеся двери лестнич
ных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в откры
том положении (если для этих целей не используют

ся автоматические устройства, срабатывающие при 
пожаре), а также снимать их;

остеклять или закрывать жалюзи воздушных зон 
в незадымляемых лестничных клетках;

заменять армированное стекло обычным в ос
теклении дверей и фрамуг.

54. При расстановке технологического, выставоч
ного и другого оборудования в помещениях должны 
быть обеспечены эвакуационные проходы к лестнич
ным клеткам и другим путям эвакуации в соответ
ствии с нормами проектирования.

55. В зданиях с массовым пребыванием людей на 
случай отключения электроэнергии у обслуживаю
щего персонала должны быть электрические фона
ри. Количество фонарей определяется руководите
лем, исходя из особенностей объекта, наличия де
журного персонала, количества людей в здании, но 
не менее одного на каждого работника дежурного 
персонала.

56. Ковры, ковровые дорожки и другие покры
тия полов в помещениях с массовым пребыванием 
людей должны надежно крепиться к полу.

57. Проектирование, монтаж, эксплуатацию 
электрических сетей, электроустановок и электро
технических изделий, а также контроль за их техни
ческим состоянием необходимо осуществлять в со
ответствии с требованиями нормативных докумен
тов по электроэнергетике.

58. Электроустановки и бытовые электроприбо
ры в помещениях, в которых по окончании рабоче
го времени отсутствует дежурный персонал, долж
ны быть обесточены, за исключением дежурного 
освещения, установок пожаротушения и противо
пожарного водоснабжения, пожарной и охранно- 
пожарной сигнализации. Другие электроустановки и 
электротехнические изделия (в том числе в жилых 
помещениях) могут оставаться под напряжением, 
если это обусловлено их функциональным назначе
нием и (или) предусмотрено требованиями инст
рукции по эксплуатации.

59. Не допускается прокладка и эксплуатация 
воздушных линий электропередачи (в том числе вре
менных и проложенных кабелем) над горючими 
кровлями, навесами, а также открытыми складами 
(штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, ма
териалов и изделий.

60. При эксплуатации действующих электроус
тановок запрещается:

использовать приемники электрической энергии 
(электроприемники) в условиях, не соответствую
щих требованиям инструкций организаций-изгото- 
вителей, или приемники, имеющие неисправнос
ти, которые в соответствии с инструкцией по эксп
луатации могут привести к  пожару, а также эксплу
атировать электропровода и кабели с поврежденной 
или потерявшей защитные свойства изоляцией;

пользоваться поврежденными розетками, ру
бильниками, другими электроустановочными изде
лиями;

обертывать электролампы и светильники бума
гой, тканью и другими горючими материалами, а 
также эксплуатировать светильники со снятыми кол
паками (рассеивателями), предусмотренными кон
струкцией светильника;
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пользоваться электроутюгами, электроплитками, 
электрочайниками и другими электронагревательны
ми приборами, не имеющими устройств тепловой 
защиты, без подставок из негорючих теплоизоляци
онных материалов, исключающих опасность возник
новения пожара;

применять нестандартные (самодельные) элек
тронагревательные приборы, использовать некалиб- 
рованные плавкие вставки или другие самодельные 
аппараты защиты от перегрузки и короткого замы
кания;

размещать (складировать) у электрощитов, элек
тродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том 
числе легковоспламеняющиеся) вещества и матери
алы.

61. Объемные самосветящиеся знаки пожарной 
безопасности с автономным питанием и от элект
росети, используемые на путях эвакуации (в том 
числе световые указатели «Эвакуационный (запас
ный) выход», «Дверь эвакуационного выхода»), дол
жны постоянно находиться в исправном и включен
ном состоянии. В зрительных, демонстрационных, 
выставочных и других залах они могут включаться 
только на время проведения мероприятий с пребы
ванием людей. Эвакуационное освещение должно 
включаться автоматически при прекращении элект
ропитания рабочего освещения.

62. При установке и эксплуатации софитов зап
рещается использование горючих материалов.

Прожекторы и софиты следует размещать на рас
стоянии не менее 0,5 м от горючих конструкций и 
материалов, а линзовые прожекторы — не менее 
2 м. Светофильтры для прожекторов и софитов дол
жны быть из негорючих материалов.

63. Запрещается эксплуатация электронагреватель
ных приборов при отсутствии или неисправности тер
морегуляторов, предусмотренных конструкцией.

64. Отверстия в местах пересечения электричес
ких проводов и кабелей (проложенных впервые или 
взамен существующих) с противопожарными пре
градами в зданиях и сооружениях, должны быть за
деланы огнестойким материалом до включения элек
тросети под напряжение.

65. Перед началом отопительного сезона печи, 
котельные, теплогенераторные и калориферные ус
тановки, другие отопительные приборы и системы 
должны быть проверены и отремонтированы. Неис
правные печи и другие отопительные приборы к 
эксплуатации не допускаются.

66. Печи и другие отопительные приборы долж
ны иметь установленные нормами противопожарные 
разделки (отступит) от горючих конструкций, а так
же без прогаров и повреждений предтопочный лист 
размером не менее 0,5x0,7 м (на деревянном или 
другом полу из горючих материалов).

67. Очищать дымоходы и печи от сажи необхо
димо перед началом, а также в течение всего отопи
тельного сезона не реже:

одного раза в три месяца для отопительных пе
чей;

одного раза в два месяца для печей и очагов не
прерывного действия;

одного раза в месяц для кухонных плит и других 
печей непрерывной (долговременной) топки.

68. На топливопроводе к каждой форсунке кот
лов и теплогенераторных установок должно быть ус
тановлено не менее двух вентилей: один — у топки, 
другой — у емкости с топливом.

69. При эксплуатации котельных и других тепло
производящих установок организаций и населенных 
пунктов не разрешается:

допускать к работе лиц, не прошедших специ
ального обучения и не получивших соответствую
щих квалификационных удостоверений;

хранить жидкое топливо в помещениях котель
ных и теплогенераторных;

применять в качестве топлива отходы нефтепро
дуктов и другие ЛВЖ и ГЖ, которые не предусмот
рены техническими условиями на эксплуатацию 
оборудования;

эксплуатировать теплопроизводящие установки 
при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из 
систем топливоподачи;

подавать топливо при потухших форсунках или 
газовых горелках;

разжигать установки без предварительной их 
продувки;

работать при неисправных или отключенных 
приборах контроля и регулирования, предусмотрен
ных предприятием-изготовителем;

сушить какие-либо горючие материалы на кот
лах и паропроводах.

70. При эксплуатации печного отопления запре
щается:

оставлять без присмотра топящиеся печи, а так
же поручать надзор за ними малолетним детям;

располагать топливо, другие горючие вещества 
и материалы на предтопочном листе;

применять для розжига печей бензин, керосин, 
дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;

топить углем, коксом и газом печи, не предназ
наченные для этих видов топлива;

производить топку печей во время проведения в 
помещениях собраний и других массовых меропри
ятий;

использовать вентиляционные и газовые кана
лы в качестве дымоходов; 

перекаливать печи.
71. Топка печей в зданиях и сооружениях (за ис

ключением жилых домов) должна прекращаться не 
менее чем за два часа до окончания работы, а в боль
ницах и других объектах с круглосуточным пребыва
нием людей за два часа до отхода ко сну.

В детских учреждениях с дневным пребыванием 
детей топка печей должна быть закончена не позднее 
чем за 1 час до прихода детей.

Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны 
быть пролиты водой и удалены в специально отве
денное для них безопасное место.

72. Установка металлических печей, не отвечаю
щих требованиям пожарной безопасности, не допус
кается.

При установке временных металлических и дру
гих печей заводского изготовления в помещениях 
общежитий, административных, общественных и 
вспомогательных зданий предприятий, в жилых до
мах должны выполняться указания (инструкции) 
предприятий-изготовителей этих видов продукции,
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а также требования норм проектирования, предъяв
ляемые к системам отопления.

73. Расстояние от печей до товаров, стеллажей, 
витрин, прилавков, шкафов и другого оборудова
ния должно быть не менее 0,7 м, а от топочных 
отверстий — не менее 1,25 м.

74. На чердаках все дымовые трубы и стены, в 
которых проходят дымовые каналы, должны быть 
побелены.

75. Дымовые трубы котельных установок, рабо
тающих на твердом топливе, должны быть оборудо
ваны искрогасителями и очищаться от сажи в соот
ветствии с п. 67.

Встроенные в здания торговых учреждений ко
тельные не допускается переводить с твердого топ
лива на жидкое.

76. Огнезадерживающие устройства (заслонки, 
шиберы, клапаны и др.) в воздуховодах, устройства 
блокировки вентиляционных систем с автоматичес
кими установками пожарной сигнализации или по
жаротушения, автоматические устройства отключе
ния вентиляции при пожаре должны проверяться в 
установленные сроки и содержаться в исправном 
состоянии.

77. При эксплуатации систем вентиляции и кон
диционирования воздуха запрещается:

оставлять двери вентиляционных камер откры
тыми;

закрывать вытяжные каналы, отверстия и ре
шетки;

подключать к  воздуховодам газовые отопитель
ные приборы;

выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые 
отложения, пыль и другие горючие вещества.

78. Вентиляционные камеры, циклоны, фильт
ры, воздуховоды должны очищаться от горючих от
ходов производства в сроки, определенные прика
зом по организации.

Для взрывопожароопасных и пожароопасных 
помещений должен быть установлен порядок очис
тки вентиляционных систем безопасными спосо
бами.

79. Не допускается работа технологического обо
рудования в пожаровзрывоопасных помещениях (ус
тановках) при неисправных и отключенных гидро
фильтрах, сухих фильтрах, пылеулавливающих и 
других устройствах систем вентиляции (аспирации).

80. Для предотвращения попадания в вентилято
ры, удаляющие горючую пыль, волокна и другие 
отходы, перед ними следует устанавливать камне- 
уловители, а для извлечения металлических предме
тов -  магнитные уловители.

81. На трубопроводах пневматического транспор
та и воздуховодах систем местных отсосов должны 
быть предусмотрены окна для периодического ос
мотра, очистки систем и тушения пожара в случае 
его возникновения.

Смотровые окна должны располагаться не более 
чем через 15 м друг от друга, а также у тройников, 
на поворотах, в местах прохода трубопроводов через 
стены и перекрытия.

82. Фильтры для очистки загрязненного горючи
ми отходами воздуха, удаляемого от технологичес
кого оборудования, должны устанавливаться в изо

лированных помещениях, а циклоны -  снаружи 
помещений.

83. Запрещается пользоваться неисправными га
зовыми приборами, а также устанавливать (разме
щать) мебель и другие горючие предметы и матери
алы на расстоянии менее 0,2 м от бытовых газовых 
приборов по горизонтали и менее 0,7 м — по верти
кали (при нависании указанных предметов и мате
риалов над бытовыми газовыми приборами).

84. Трубопроводы, подводящие газ к бытовым и 
промышленным приборам для его сжигания, на вво
димых в эксплуатацию после завершения строитель
ства, капитального ремонта, реконструкции и (или) 
технического перевооружения объектах, должны 
быть оборудованы термочувствительными запорны
ми устройствами (клапанами), автоматически пере
крывающими газовую магистраль при достижении 
температуры среды в помещении при пожаре 100 °С. 
Указанные устройства (клапаны) должны устанав
ливаться в помещении непосредственно перед кра
ном на газовой магистрали.

Термочувствительные запорные устройства (кла
паны) не устанавливаются в зданиях V степени ог
нестойкости, а также в зданиях, газопроводы кото
рых оборудованы электромагнитным клапаном, раз
мещенным за пределами здания и перекрывающим 
газопровод при срабатывании газового анализатора 
или автоматической пожарной сигнализации. Тер
мочувствительные запорные устройства (клапаны) 
не устанавливаются также в зданиях опасных произ
водственных объектов, газопроводы которых обору
дованы электромагнитным клапаном, а помещения 
с установками для сжигания газа защищены авто
матическими установками пожаротушения.

85. Гидравлические затворы (сифоны), исклю
чающие распространение пламени по трубопрово
дам ливневой или производственной канализации 
зданий и сооружений, в которых применяются лег
ковоспламеняющиеся и горючие жидкости, долж
ны постоянно находиться в исправном состоянии. 
Слив ЛВЖ и ГЖ в канализационные сети (в том 
числе при авариях) запрещается.

86. Мусоропроводы и бельепроводы должны 
иметь клапаны, предусмотренные проектом. Клапа
ны должны постоянно находиться в закрытом поло
жении, быть исправными и иметь уплотнение в при
творе.

87. Двери камер мусоросборников должны быть 
постоянно закрыты на замок.

88. Использование организациями лифтов, име
ющих режим работы «транспортирование пожарных 
подразделений», должно быть регламентировано 
инструкцией, утверждаемой руководителем органи
зации и согласованной с ГПС.

89. Сети противопожарного водопровода долж
ны находиться в исправном состоянии и обеспечи
вать требуемый по нормам расход воды на нужды 
пожаротушения. Проверка их работоспособности дол
жна осуществляться не реже двух раз в год (весной и 
осенью).

Пожарные гидранты должны находиться в ис
правном состоянии, а в зимнее время должны быть 
утеплены и очищаться от снега и льда. Стоянка авто
транспорта на крышках колодцев пожарных гидран-
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тов запрещается. Дороги и подъезды к источникам 
противопожарного водоснабжения должны обеспе
чивать проезд пожарной техники к ним в любое время 
года.

При отключении участков водопроводной сети 
и гидрантов или уменьшении давления в сети ниже 
требуемого необходимо извещать об этом подразде
ление пожарной охраны.

Электродвигатели пожарных насосов должны 
быть обеспечены бесперебойным питанием.

90. У гидрантов и водоемов (водоисточников), а 
также по направлению движения к ним должны бьггь 
установлены соответствующие указатели (объемные 
со светильником или плоские, выполненные с ис
пользованием светоотражающих покрытий). На них 
должны быть четко нанесены цифры, указывающие 
расстояние до водоисточника.

91. Пожарные краны внутреннего противопожар
ного водопровода должны быть укомплектованы ру
кавами и стволами. Пожарный рукав должен быть 
присоединен к крану и стволу. Необходимо не реже 
одного раза в год производить перекатку рукавов на 
новую скатку.

92. В помещениях насосной станции должны бьггь 
вывешены общая схема противопожарного водоснаб
жения и схема обвязки насосов. На каждой задвижке 
и пожарном насосе-повысителе должно быть указа
но их назначение. Порядок включения насосов-по- 
высителей должен определяться инструкцией.

Помещения насосных станций противопожарно
го водопровода населенных пунктов должны иметь 
прямую телефонную связь с пожарной охраной.

93. Задвижки с электроприводом, установлен
ные на обводных линиях водомерных устройств, дол
жны проверяться на работоспособность не реже двух 
раз в год, а пожарные насосы — ежемесячно.

Указанное оборудование должно находиться в 
исправном состоянии.

94. При наличии на территории объекта или вбли
зи его (в радиусе 200 м) естественных или искусст
венных водоисточников (реки, озера, бассейны, гра
дирни и т. п.) к ним должны быть устроены подъез
ды с площадками (пирсами) с твердым покрытием 
размерами не менее 12x12 м для установки пожар
ных автомобилей и забора воды в любое время года.

Поддержание в постоянной готовности искусст
венных водоемов, подъездов к водоисточникам и 
водозаборных устройств возлагается на соответству
ющие организации (в населенных пунктах — на орга
ны местного самоуправления).

95. Водонапорные башни должны быть приспо
соблены для отбора воды пожарной техникой в лю
бое время года.

Использование для хозяйственных и производ
ственных целей запаса воды, предназначенного для 
нужд пожаротушения, не разрешается.

96. Регламентные работы по техническому об
служиванию и планово-предупредительному ремонту 
(далее — ТО и ППР) автоматических установок по
жарной сигнализации и пожаротушения, систем 
противодымной защиты, оповещения людей о по
жаре и управления эвакуацией должны осуществ
ляться в соответствии с годовым планом-графиком, 
составляемым с учетом технической документации

заводов-изготовителей, и сроками проведения ре
монтных работ. ТО и ППР должны выполняться спе
циально обученным обслуживающим персоналом 
или специализированной организацией, имеющей 
лицензию, по договору.

В период выполнения работ по ТО или ремонту, 
связанных с отключением установки (отдельных ли
ний, извещателей), руководитель предприятия дол
жен принять необходимые меры по защите от пожа
ров зданий, сооружений, помещений, технологи
ческого оборудования.

97. В помещении диспетчерского пункта (пожар
ного поста) должна быть вывешена инструкция о 
порядке действий дежурного персонала при получе
нии сигналов о пожаре и неисправности установок 
(систем) пожарной автоматики. Диспетчерский пункт 
(пожарный пост) должен быть обеспечен телефон
ной связью и исправными электрическими фонаря
ми (не менее 3 шт.).

98. Установки пожарной автоматики должны на
ходиться в исправном состоянии и постоянной го
товности, соответствовать проектной документации.

Перевод установок с автоматического пуска на 
ручной запрещается, за исключением случаев, ого
воренных в нормах и правилах.

99. Баллоны и емкости установок пожаротуше
ния, масса огнетушащего вещества и давление в 
которых ниже расчетных значений на 10 % и более, 
подлежат дозарядке или перезарядке.

100. Оросители спринклерных (дренчерных) ус
тановок в местах, где имеется опасность механи
ческого повреждения, должны быть защищены на
дежными ограждениями, не влияющими на рас
пространение тепла и не изменяющими карту оро
шения.

Устанавливать взамен вскрывшихся и неисправ
ных оросителей пробки и заглушки не разрешается.

101. Станция пожаротушения должна быть обес
печена схемой обвязки и инструкцией по управле
нию установкой при пожаре.

У каждого узла управления должна быть выве
шена табличка с указанием защищаемых помеще
ний, типа и количества оросителей в секции уста
новки. Задвижки и краны должны быть пронумеро
ваны в соответствии со схемой обвязки.

102. Системы оповещения о пожаре должны обес
печивать в соответствии с планами эвакуации пере
дачу сигналов оповещения одновременно по всему 
зданию (сооружению) или выборочно в отдельные 
его части (этажи, секции и т. п.).

В лечебных и детских дошкольных учреждениях, 
а также спальных корпусах школ-интернатов опове
щается только обслуживающий персонал.

Порядок использования систем оповещения дол
жен быть определен в инструкциях по их эксплуата
ции и в планах эвакуации с указанием лиц, которые 
имеют право приводить системы в действие.

103. В зданиях, где не требуются технические сред
ства оповещения людей о пожаре, руководитель объек
та должен определить порядок оповещения людей о 
пожаре и назначить ответственных за это лиц.

104. Оповещатели (громкоговорители) должны 
быть без регулятора громкости и подключены к сети 
без разъемных устройств.
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При обеспечении надежности для передачи тек
стов оповещения и управления эвакуацией допуска
ется использовать внутренние радиотрансляционные 
сети и другие сети вещания, имеющиеся на объекте.

105. Пожарные автомобили следует содержать в 
пожарных депо или специально предназначенных для 
этих целей боксах, которые должны иметь отопле
ние, электроснабжение, телефонную связь, твердое 
покрытие полов, утепленные ворота, другие устрой
ства и оборудование, необходимые для обеспечения 
нормальных и безопасных условий работы личного 
состава пожарной охраны.

Не разрешается снимать с пожарных автомоби
лей пожарно-техническое вооружение и использо
вать пожарную технику не по назначению.

106. Пожарные автомобили и мотопомпы, при
способленная и переоборудованная техника для ту
шения пожаров должны быть укомплектованы по
жарно-техническим вооружением, заправлены топ
ливом, огнетушащими веществами и находиться в 
исправном состоянии. Порядок привлечения техни
ки для тушения пожаров определяется расписанием 
выезда и планом привлечения сил и средств для ту
шения пожаров, утвержденным органом местного 
самоуправления.

107. За каждой пожарной мотопомпой, приспо
собленной (переоборудованной) для целей пожаро
тушения техникой, должен быть закреплен моторист 
(водитель), прошедший специальную подготовку. В 
организации должен быть отработан порядок дос
тавки пожарных мотопомп к месту пожара.

108. Помещения, здания и сооружения необхо
димо обеспечивать первичными средствами пожа
ротушения в соответствии с приложением № 3.

Первичные средства пожаротушения должны 
содержаться в соответствии с паспортными данны
ми на них и с учетом положений, изложенных в 
приложении № 3. Не допускается использование 
средств пожаротушения, не имеющих соответству
ющих сертификатов.

109. Каждый гражданин при обнаружении по
жара или признаков горения (задымление, запах 
гари, повышение температуры и т. п.) должен:

незамедлительно сообщить об этом по телефону 
в пожарную охрану (при этом необходимо назвать 
адрес объекта, место возникновения пожара, а так
же сообщить свою фамилию);

принять по возможности меры по эвакуации 
людей, тушению пожара и сохранности материаль
ных ценностей.

110. Лица, уполномоченные владеть, пользовать
ся или распоряжаться имуществом, руководители и 
должностные лица организаций, лица, в установ
ленном порядке назначенные ответственными за 
обеспечение пожарной безопасности, по прибытии 
к месту пожара должны:

сообщить о возникновении пожара в пожарную 
охрану, поставить в известность руководство и де
журные службы объекта;

в случае угрозы жизни людей немедленно орга
низовать их спасание, используя для этого имею
щиеся силы и средства;

проверить включение в работу автоматических 
систем противопожарной защиты (оповещения лю

дей о пожаре, пожаротушения, противодымной за
щиты);

при необходимости отключить электроэнергию 
(за исключением систем противопожарной защиты), 
остановить работу транспортирующих устройств, аг
регатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, 
паровые и водяные коммуникации, остановить ра
боту систем вентиляции в аварийном и смежном с 
ним помещениях, выполнить другие мероприятия, 
способствующие предотвращению развития пожара 
и задымления помещений здания;

прекратить все работы в здании (если это допус
тимо по технологическому процессу производства), 
кроме работ, связанных с мероприятиями по лик
видации пожара;

удалить за пределы опасной зоны всех работни
ков, не участвующих в тушении пожара;

осуществить общее руководство по тушению 
пожара (с учетом специфических особенностей 
объекта) до прибытия подразделения пожарной ох
раны;

обеспечить соблюдение требований безопаснос
ти работниками, принимающими участие в туше
нии пожара;

одновременно с тушением пожара организовать 
эвакуацию и защиту материальных ценностей;

организовать встречу подразделений пожарной 
охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути 
для подъезда к очагу пожара;

сообщать подразделениям пожарной охраны, 
привлекаемым для тушения пожаров и проведения 
связанных с ними первоочередных аварийно-спаса
тельных работ, сведения о перерабатываемых или 
хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), 
взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веще
ствах, необходимые для обеспечения безопасности 
личного состава.

111. По прибытии пожарного подразделения ру
ководитель организации (или лицо, его замещаю
щее) информирует руководителя тушения пожара о 
конструктивных и технологических особенностях 
объекта, прилегающих строений и сооружений, ко
личестве и пожароопасных свойствах хранимых и 
применяемых веществ, материалов, изделий и дру
гих сведениях, необходимых для успешной ликви
дации пожара, а также организовывает привлече
ние сил и средств объекта к осуществлению необхо
димых мероприятий, связанных с ликвидацией по
жара и предупреждением его развития.

XIV. Строительно-монтажные 
и реставрационные работы

573. До начала строительства на строительной 
площадке должны быть снесены все строения и со
оружения, находящиеся в противопожарных разры
вах.

При сохранении существующих строений долж
ны быть разработаны противопожарные мероприя
тия.

574. Расположение производственных, склад
ских и вспомогательных зданий и сооружений на тер
ритории строительства должно соответствовать ут
вержденному в установленном порядке генплану,
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разработанному в составе проекта организации стро
ительства с учетом требований настоящих Правил и 
действующих норм проектирования.

Не допускается размещение сооружений на тер
ритории строительства с отступлениями от действу
ющих норм и правил и утвержденного генплана.

575. На территории строительства площадью 5 га 
и более должно быть не менее двух въездов с проти
воположных сторон площадки. Дороги должны иметь 
покрытие, пригодное для проезда пожарных авто
мобилей в любое время года. Ворота для въезда дол
жны быть шириной не менее 4 м.

У въездов на стройплощадку должны устанавли
ваться (вывешиваться) планы пожарной защиты с 
нанесенными строящимися и вспомогательными 
зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, 
местонахождением водоисточников, средств пожа
ротушения и связи.

576. Ко всем строящимся и эксплуатируемым 
зданиям (в том числе и временным), местам откры
того хранения строительных материалов, конструк
ций и оборудования должен быть обеспечен свобод
ный подъезд. Устройство подъездов и дорог к строя
щимся зданиям необходимо завершать к началу ос
новных строительных работ. Вдоль зданий шириной 
более 18 м проезды должны быть с двух продольных 
сторон, а шириной более 100 м — со всех сторон 
здания. Расстояние от края проезжей части до стен 
зданий, сооружений и площадок не должно превы
шать 25 м.

577. Территория, занятая под открытые склады 
горючих материалов, а также под производственные, 
складские и вспомогательные строения из горючих 
и трудногорючих материалов, должна быть очищена 
от сухой травы, бурьяна, коры и щепы.

При хранении на открытых площадках горючих 
строительных материалов (лесопиломатериалы, толь, 
рубероид и др.), изделий и конструкций из горючих 
материалов, а также оборудования и грузов в горю
чей упаковке они должны размещаться в штабелях 
или группами площадью не более 100 м2. Расстояния 
между штабелями (группами) и от них до строящихся 
или подсобных зданий и сооружений надлежит при
нимать не менее 24 м.

578. В строящихся зданиях по согласованию с 
органами государственного пожарного надзора раз
решается располагать временные мастерские и скла
ды (за исключением складов горючих веществ и ма
териалов, складов дорогостоящего и ценного обору
дования, а также оборудования в горючей упаков
ке, производственных помещений или оборудова
ния, связанных с обработкой горючих материалов) 
при условии выполнения требований настоящих 
Правил. Размещение административно-бытовых по
мещений допускается в частях зданий, выделенных 
глухими противопожарными перегородками 1-го 
типа и перекрытиями 3-го типа.

Размещение временных складов (кладовых), ма
стерских и административно-бытовых помещений в 
строящихся зданиях из незащищенных несущих ме
таллических конструкций и панелей с горючими 
полимерными утеплителями не допускается.

579. Негашеную известь необходимо хранить в 
закрытых отдельно стоящих складских помещениях.

Пол этих помещений должен быть приподнят над 
уровнем земли не менее чем на 0,2 м. При хране
нии негашеной извести следует предусматривать 
мероприятия, предотвращающие попадание влаги 
и воды.

Ямы для гашения извести разрешается распола
гать на расстоянии не менее 5 м от склада ее хране
ния и не менее 15 м от других зданий, сооружений и 
складов.

580. При реконструкции, расширении, техничес- 
кром перевооружении, капитальном ремонте и вво
де объектов в эксплуатацию очередями строящаяся 
часть должна быть отделена от действующей проти
вопожарными перегородками 1-го типа и перекры
тиями 3-го типа. При этом не должны нарушаться 
условия безопасной эвакуации людей из частей зда
ний и сооружений.

581. При строительстве зданий высотой 3 этажа 
и более лестницы следует монтировать одновремен
но с устройством лестничной клетки.

582. Применять в лестничных клетках деревян
ные стремянки разрешается только в зданиях не выше 
двух этажей.

Допускается на период строительства для защи
ты от повреждений покрывать негорючие ступени 
горючими материалами.

583. Предусмотренные проектом наружные по
жарные лестницы и ограждения на крышах строя
щихся зданий должны устанавливаться сразу же после 
монтажа несущих конструкций.

Устройство лесов и подмостей при строитель
стве зданий должно осуществляться в соответствии 
с требованиями норм проектирования и требовани
ями пожарной безопасности, предъявляемыми к 
путям эвакуации. Леса и опалубка, выполняемые из 
древесины, должны быть пропитаны огнезащитным 
составом.

Для лесов и опалубки, размещаемых снаружи 
зданий, пропитка древесины (поверхностная) ог
незащитным составом может производиться только 
в летний период.

584. При строительстве зданий в три этажа и бо
лее следует применять, как правило, инвентарные 
металлические леса.

Строительные леса построек на каждые 40 м их 
периметра необходимо оборудовать одной лестни
цей или стремянкой, но не менее чем двумя лест
ницами (стремянками) на все здание. Настил и под
мости лесов следует периодически и после оконча
ния работ очищать от строительного мусора, снега, 
наледи, а при необходимости посыпать песком.

Конструкции лесов закрывать (утеплять) горю
чими материалами (фанерой, пластиком, плитами 
ДВП, брезентом и др.) не разрешается.

585. Для эвакуации людей с высотных сооруже
ний (дымовых труб, башенных градирен, плотин, 
силосных помещений и др.) необходимо устраивать 
не менее двух лестниц из негорючих материалов на 
весь период строительства.

586. Опалубку из горючих и трудногорючих ма
териалов допускается устраивать одновременно не 
более чем на три этажа. После достижения необхо
димой прочности бетона деревянная опалубка и леса 
должны быть удалены из здания.
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587. Производство работ внутри зданий и со
оружений с применением горючих веществ и мате
риалов одновременно с другими строительно-мон
тажными работами, связанными с применением от
крытого огня (сварка и т. п.), не допускается.

588. Работы по огнезащите металлоконструкций 
с целью повышения их предела огнестойкости дол
жны производиться одновременно с возведением 
здания.

589. При наличии горючих материалов в зданиях 
должны приниматься меры по предотвращению рас
пространения пожара через проемы в стенах и пере
крытиях (герметизация стыков внутренних и наруж
ных стен и междуэтажных перекрытий, уплотнение 
в местах прохода инженерных коммуникаций с обес
печением требуемых пределов огнестойкости).

Заполнять проемы в зданиях и сооружениях при 
временном их утеплении следует негорючими и труд
ногорючими материалами.

590. Временные сооружения (тепляки) для уст
ройства полов и производства других работ должны 
выполняться из негорючих и трудногорючих мате
риалов.

591. Работы, связанные с монтажом конструк
ций с горючими утеплителями или применением 
горючих утеплителей, должны вестись по нарядам- 
допускам, выдаваемым исполнителям работ и под
писанным лицом, ответственным за пожарную бе
зопасность строительства.

В наряде-допуске должно быть указано место, 
технологическая последовательность, способы про
изводства, конкретные противопожарные меропри
ятия, ответственные дица и срок его действия. Фор
ма наряда-допуска приведена в справочном прило
жении № 4.

На местах производства работ должны быть вы
вешены аншлаги «Огнеопасно -  легковоспламеняе- 
мый утеплитель».

592. Укладку горючего утеплителя и устройство 
гидроизоляционного ковра на покрытии, устройство 
защитного гравийного слоя, монтаж ограждающих 
конструкций с применением горючих утеплителей 
следует производить участками площадью не более 
500 м2.

На местах производства работ количество утеп
лителя и кровельных рулонных материалов не долж
но превышать сменной потребности.

Горючий утеплитель необходимо хранить вне 
строящегося здания в отдельно стоящем сооруже
нии или на специальной площадке на расстоянии 
не менее 18 м от строящихся и временных зданий, 
сооружений и складов.

По окончании рабочей смены не разрешается 
оставлять неиспользованный горючий и трудного
рючий утеплитель, несмонтированные панели с та
кими утеплителями и кровельные рулонные мате
риалы внутри или на покрытиях зданий, а также в 
противопожарных разрывах.

593. После устройства теплоизоляции в отсеке 
необходимо убрать ее остатки и немедленно нанес
ти предусмотренные проектом покровные слои ог
незащиты. Площадь незащищенной в процессе про
изводства работ горючей теплоизоляции должна быть 
не более 500 м2.

594. При повреждении металлических обшивок 
панелей с горючими или трудногорючими утепли
телями должны приниматься незамедлительные меры 
по их ремонту и восстановлению с помощью меха
нических соединений (болтовых и др.).

595. До начала монтажа панелей с полимерны
ми утеплителями, укладки полимерных утеплителей 
на покрытие и производства работ по устройству кро
вель должны быть выполнены все предусмотренные 
проектом ограждения и выходы на покрытие зда
ний (из лестничных клеток, по наружным лестни
цам). Для сообщения о пожаре у выходов на покры
тие должны быть установлены телефоны или другие 
средства связи.

При производстве работ по устройству покры
тия площадью 1000 м2 и более с применением го
рючего или трудногорючего утеплителя на кровле 
для целей пожаротушения следует предусматривать 
устройство временного противопожарного водопро
вода. Расстояние между пожарными кранами следу
ет принимать из условия подачи воды в любую точ
ку кровли не менее чем двумя струями с расходом 
5 л/с каждая.

596. При производстве работ, связанных с уст
ройством гидро- и пароизоляции на кровле, монта
жом панелей с горючими и трудногорючими утеп
лителями, не разрешается производить электросва
рочные и другие огневые работы.

Все работы, связанные с применением откры
того огня, должны проводиться до начала использо
вания горючих и трудногорючих материалов.

597. Не допускается заливка битумной мастикой 
ребер профилированного настила при наклейке па
роизоляционного слоя и образование утолщения 
слоев мастики, не предусмотренных проектом.

598. Использование агрегатов для наплавления 
рулонных материалов с утолщенным слоем допус
кается при устройстве кровель только по железобе
тонным плитам и покрытиям с применением него
рючего утеплителя.

Заправка топливом агрегатов на кровле должна 
проводиться в специальном месте, обеспеченном 
двумя огнетушителями и ящиком с песком. Хране
ние на кровле топлива для заправки агрегатов и пу
стой тары из-под топлива не допускается.

599. Для отопления мобильных (инвентарных) 
зданий, как правило, должны использоваться паро
вые и водяные калориферы, а также электронагре
ватели заводского изготовления.

600. Сушка одежды и обуви должна произво
диться в специально приспособленных для этих це
лей помещениях, зданиях или сооружениях с цент
ральным водяным отоплением либо с применением 
водяных калориферов.

Устройство сушилок в тамбурах и других поме
щениях, располагающихся у выходов из зданий, не 
допускается.

В зданиях из металлических конструкций с по
лимерными утеплителями на период производства 
строительных работ допускается применять только 
системы воздушного или водяного отопления с раз
мещением топочных устройств за пределами зданий 
на расстоянии не менее 18 м или за противопожар
ной стеной.
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601. Применение открытого огня, а также про
ведение огневых работ и использование электричес
ких калориферов и газовых горелок инфракрас
ного излучения в тепляках не разрешается.

602. Передвижные и стационарные установки с 
горелками инфракрасного излучения должны быть 
оборудованы автоблокировкой, прекращающей по
дачу газа при погасании горелки.

603. Передвижные установки с газовыми горел
ками инфракрасного излучения, устанавливаемые на 
полу, должны иметь специальную устойчивую под
ставку. Баллон с газом должен находиться на рассто
янии не менее 1,5 м от установки и других отопи
тельных приборов, а от электросчетчика, выключа
телей и других электроприборов — не менее 1 м.

Расстояние от горелок до конструкции из горю
чих материалов должно быть не менее 1 м, трудно- 
горючих — не менее 0,7 м, негорючих — не менее 
0,4 м.

В местах, где работают установки с газовыми 
горелками инфракрасного излучения, не разреша
ется хранить горючие и трудногорючие вещества и 
материалы, а также проводить работы с их приме
нением.

604. При эксплуатации горелок инфракрасного 
излучения запрещается:

пользоваться установкой в помещениях без ес
тественного проветривания или искусственной вен
тиляции с соответствующей кратностью воздухооб
мена, а также в подвальных или цокольных этажах;

использовать горелку с поврежденной керами
кой, а также с видимыми языками пламени;

пользоваться установкой, если в помещении 
появился запах газа;

направлять тепловые лучи горелок непосред
ственно в сторону горючих материалов, баллонов с 
газом, газопроводов, электропроводок и т. п.;

пользоваться открытым огнем вблизи баллонов 
с газом. При работе на открытых площадках (для 
обогрева рабочих мест и для сушки увлажненных 
участков) следует применять только ветроустойчи
вые горелки.

605. Воздухонагревательные установки должны 
размещаться на расстоянии не менее 5 м от строя
щегося здания.

Емкость для топлива должна быть объемом не 
более 200 л и находиться на расстоянии не менее 
10 м от воздухонагревателя и не менее 15 м от стро
ящегося здания. Топливо к воздухонагревателю сле
дует подавать по металлическому трубопроводу.

Соединения и арматура на топливопроводах дол
жны быть заводского изготовления, смонтированы 
так, чтобы исключалось подтекание топлива. На топ
ливопроводе у расходного бака следует устанавли
вать запорный клапан для прекращения подачи топ
лива к установке в случае пожара или аварии.

606. При монтаже и эксплуатации установок, 
работающих на газовом топливе, должны соблюдать
ся следующие требования:

в теплопроизводящих установках должны уста
навливаться стандартные горелки, имеющие завод
ской паспорт;

горелки должны устойчиво работать без отрыва 
пламени и проскока его внутрь горелки в пределах

необходимого регулирования тепловой нагрузки аг
регата;

вентиляция помещения с теплопроизводящими 
установками должна обеспечивать трехкратный воз
духообмен.

607. При эксплуатации теплопроизводящих ус
тановок запрещается:

работать на установке с нарушенной герметич
ностью топливопроводов, неплотными соединени
ями корпуса форсунки с теплопроизводящей уста
новкой, неисправными дымоходами, вызывающи
ми проникновение продуктов сгорания в помеще
ние, неисправными электродвигателями и пусковой 
аппаратурой, а также при отсутствии тепловой за
щиты электродвигателя и других неисправностях;

работать при неотрегулированной форсунке (с 
ненормальным горением топлива);

применять резиновые или полихлорвиниловые 
шланги и муфты для соединения топливопроводов;

устраивать горючие ограждения около установ
ки и расходных баков;

отогревать топливопроводы открытым пламенем;
осуществлять пуск теплопроизводящей установ

ки без продувки воздухом после кратковременной 
остановки;

зажигать рабочую смесь через смотровой глазок;
регулировать зазор между электродами свечей при 

работающей теплопроизводящей установке;
допускать работу теплопроизводящей установки 

при отсутствии защитной решетки на воздухозабор
ных коллекторах.

608. Не допускается применение горючих мате
риалов для мягкой вставки между корпусом элекг- 
рокалорифера и вентилятором.

609. К началу основных строительных работ на 
стройке должно быть обеспечено противопожарное 
водоснабжение от пожарных гидрантов на водопро
водной сети или из резервуаров (водоемов).

610. Внутренний противопожарный водопровод 
и автоматические системы пожаротушения, предус
мотренные проектом, необходимо монтировать од
новременно с возведением объекта. Противопожар
ный водопровод должен вводиться в действие к на
чалу отделочных работ, а автоматические системы 
пожаротушения и сигнализации — к моменту пус
коналадочных работ (в кабельных сооружениях — до 
укладки кабелей).

611. Пожарные депо, предусмотренные проек
том, должны возводиться в первую очередь строи
тельства. Использование здания депо под другие нуж
ды не разрешается.

До начала строительства основных сооружений 
и строительной базы должны быть выделены специ
альные утепленные помещения для размещения по
жарной охраны или добровольных пожарных фор
мирований и пожарной техники.

XV. Пожароопасные работы
612. Составление и разбавление всех видов лаков 

и красок необходимо производить в изолированных 
помещениях у наружной стены с оконными проема
ми или на открытых площадках. Подача окрасочных 
материалов должна производиться в готовом виде
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централизованно. Лакокрасочные материалы допус
кается размещать в цеховой кладовой в количестве, 
не превышающем сменной потребности. Тара из-под 
лакокрасочных материалов должна быть плотно зак
рыта и храниться на специально отведенных пло
щадках.

613. Помещения окрасочных и краскопригото
вительных подразделений должны быть оборудова
ны самостоятельной механической приточно-вы
тяжной вентиляцией и системами местных отсосов 
от окрасочных камер, ванн окунания, установок об- 
лива, постов ручного окрашивания, сушильных 
камер и т. п.

Не разрешается производить окрасочные рабо
ты при отключенных системах вентиляции.

614. Пролитые на пол лакокрасочные материа
лы и растворители следует немедленно убирать при 
помощи опилок, воды и др. Мытье полов, стен и 
оборудования горючими растворителями не разре
шается.

615. Окрасочные камеры должны быть выполне
ны из негорючих материалов и оборудованы авто
номными системами местных отсосов, сблокирован
ными с устройствами, подающими сжатый воздух 
или лакокрасочный материал к краскораспылителям. 
Красконагнетательные бачки при окраске распыле
нием должны располагаться вне окрасочных камер.

616. При окрашивании в электростатическом 
поле электрокрасящие устройства должны иметь за
щитную блокировку, исключающую возможность 
включения распылительных устройств при нерабо
тающих системах местных отсосов или неподвиж
ном конвейере.

617. Помещения и рабочие зоны, в которых ра
ботают с горючими веществами (приготовление со
става и нанесение его на изделия), выделяющими 
взрывопожароопасные пары, должны быть обеспе
чены приточно-вытяжной вентиляцией.

Кратность воздухообмена для безопасного веде
ния работ определяется проектом производства ра
бот согласно расчету.

618. При использовании горючих веществ их ко
личество на рабочем месте не должно превышать 
сменной потребности. Емкости с горючими веще
ствами нужно открывать только перед использова
нием, а по окончании работы закрывать и сдавать 
на склад.

Тара из-под горючих веществ должна храниться 
в специально отведенном месте вне помещений.

619. Наносить горючие покрытия на пол следу
ет, как правило, при естественном освещении. Ра
боты необходимо начинать с мест, наиболее уда
ленных от выходов из помещений, а в коридорах — 
после завершения работ в помещениях:

620. Наносить эпоксидные смолы, клеи, масти
ки, в том числе лакокрасочные на основе синтети
ческих смол, и наклеивать плиточные и рулонные 
полимерные материалы следует после окончания всех 
строительно-монтажных и санитарно-технических 
работ перед окончательной окраской помещений.

621. Для производства работ с использованием 
горючих веществ должен применяться инструмент, 
изготовленный из материалов, не дающих искр (алю
миний, медь, пластмасса, бронза и т. п.). Промывать

инструмент и оборудование, применяемое при про
изводстве работ с горючими веществами, необхо
димо на открытой площадке или в помещении, име
ющем вентиляцию.

622. Помещения, в которых работают с горючи
ми веществами и материалами, должны быть обес
печены первичными средствами пожаротушения из 
расчета два огнетушителя и кошма на 100 м2 поме
щения.

623. Котлы для растапливания битумов и смол дол
жны быть исправными. Не разрешается устанавливать 
котлы в чердачных помещениях и на покрытиях.

624. Каждый котел должен быть снабжен плот
но закрывающейся крышкой из негорючих матери
алов. Заполнение котлов допускается не более чем 
на 3/4 их вместимости. Загружаемый в котел напол
нитель должен быть сухим.

625. Во избежание выливания мастики в топку и 
ее загорания котел необходимо устанавливать на
клонно так, чтобы его край, расположенный над 
топкой, был на 5—6 см выше противоположного. То
почное отверстие котла должно быть оборудовано 
откидным козырьком из негорючего материала.

626. После окончания работ топки котлов долж
ны быть потушены и залиты водой.

627. Для целей пожаротушения места варки би
тума необходимо обеспечить ящиками с сухим пес
ком емкостью 0,5 м3, лопатами и огнетушителями.

628. При работе передвижных котлов на сжижен
ном газе газовые баллоны в количестве не более двух 
должны находиться в вентилируемых шкафах из не
горючих материалов, устанавливаемых на расстоя
нии не менее 20 м от работающих котлов.

Указанные шкафы следует держать постоянно 
закрытыми на замки.

629. Место варки и разогрева мастик должно быть 
обваловано (или устроены бортики из негорючих 
материалов) высотой не менее 0,3 м.

630. Котлы допускается устанавливать группами 
с количеством в группе не более трех. Расстояние 
между группами котлов должно быть не менее 9 м. 
Место варки и разогрева мастик и битумов должно 
размещаться на специально отведенных площадках 
и располагаться на расстоянии:

от зданий и сооружений Шб, ГУ, IVa, V степе
ней огнестойкости не менее 30 м;

от зданий и сооружений III, Ша степеней огне
стойкости не менее 20 м;

от зданий и сооружений I и II степеней огне
стойкости не менее 10 м.

631. Подогревать битумные составы внутри по
мещений следует в бачках с электроподогревом. Не 
разрешается применять для подогрева приборы с 
открытым огнем.

632. Доставку горячей битумной мастики на ра
бочие места необходимо осуществлять:

в специальных металлических бачках, имеющих 
форму усеченного конуса, обращенного широкой 
стороной вниз, с плотно закрывающимися крыш
ками. Крышки должны иметь запорные устройства, 
исключающие открывание при падении бачка. Пе
реносить мастики в открытой таре не разрешается;

насосом по стальному трубопроводу, закреплен
ному на вертикальных участках к строительной кон-
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струкыии, не допуская протечек. На горизонтальных 
участках допускается подача мастики по термостой
кому шлангу.

В месте соединения шланга со стальной трубой 
должен надеваться предохранительный футляр дли
ной 40—50 см (из брезента или других материалов).

После наполнения емкости установки для нане
сения мастики следует откачать мастику из трубо
провода.

633. В процессе варки и разогрева битумных соста
вов не разрешается оставлять котлы без присмотра.

634. При приготовлении битумной мастики ра
зогрев растворителей не допускается.

635. При смешивании разогретый битум следует 
вливать в растворитель (бензин, скипидар и др.). 
Перемешивание разрешается только деревянной 
мешалкой.

636. Не разрешается пользоваться открытым ог
нем в радиусе 50 м от места смешивания битума с 
растворителями.

637. На проведение всех видов огневых работ на 
временных местах (кроме строительных площадок и 
частных домовладений) руководитель объекта дол
жен оформить наряд-допуск по форме, приведен
ной в приложении № 4.

638. Места проведения огневых работ следует 
обеспечивать первичными средствами пожаротуше
ния (огнетушитель, ящик с песком и лопатой, вед
ром с водой).

639. Не разрешается размешать постоянные ме
ста для проведения огневых работ в пожароопасных 
и взрывопожароопасных помещениях.

640. Технологическое оборудование, на котором 
предусматривается проведение огневых работ, дол
жно быть приведено во взрывопожаробезопасное 
состояние путем:

освобождения от взрывопожароопасных веществ;
отключения от действующих коммуникаций (за 

исключением коммуникаций, используемых для 
подготовки к проведению огневых работ);

предварительной очистки, промывки, пропар
ки, вентиляции, сорбции, флегматизации и т. п.

641. При пропарке внутри технологического обо
рудования температура подаваемого водяного пара 
не должна превышать значения, равного 80 % от 
температуры самовоспламенения горючего пара 
(газа).

642. Промывать технологическое оборудование 
следует при концентрации в нем паров (газов) вне 
пределов их воспламенения или в электростатичес
ки безопасном режиме.

643. Способы очистки помещений, а также обо
рудования и коммуникаций, в которых проводятся 
огневые работы, не должны приводить к  образова
нию взрывоопасных паро- и пылевоздушных смесей 
и появлению источников зажигания.

644. С целью исключения попадания раскален
ных частиц металла в смежные помещения, сосед
ние этажи и т. п. все смотровые, технологические и 
другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные 
и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, сте
нах и перегородках помещений, где проводятся ог
невые работы, должны быть закрыты негорючими 
материалами.

Место проведения огневых работ должно быть 
очищено от горючих веществ и материалов в радиу
се, указанном в таблице.

Высота точки сварки над 0 2 3 4 6 8 10 Свы-
уровнем пола или при- ше
летающей территории, м 10

Минимальный радиус 
зоны очистки, м

5 8 9 10 11 12 13 14

645. Находящиеся в пределах указанных радиу
сов строительные конструкции, настилы полов, от
делка и облицовка, а также изоляция и части обору
дования, выполненные из горючих материалов, дол
жны быть защищены от попадания на них искр ме
таллическими экранами, асбестовым полотном или 
другими негорючими материалами и при необходи
мости политы водой.

646. В помещениях, где выполняются огневые 
работы, все двери, соединяющие указанные поме
щения с другими помещениями, в том числе двери 
тамбур-шлюзов, должны быть плотно закрыты. Окна 
в зависимости от времени года, температуры в по
мещении, продолжительности, объема и степени 
опасности огневых работ должны быть, по возмож
ности, открыты.

647. Помещения, в которых возможно скопле
ние паров ЛВЖ, ГЖ и ГГ, перед проведением огне
вых работ должны быть провентилированы.

648. Место для проведения сварочных и реза
тельных работ в зданиях и помещениях, в конструк
циях которых использованы горючие материалы, 
должно быть ограждено сплошной перегородкой из 
негорючего материала. При этом высота перегород
ки должна быть не менее 1,8 м, а зазор между пере
городкой и полом — не более 5 см. Для предотвра
щения разлета раскаленных частил указанный зазор 
должен быть огражден сеткой из негорючего мате
риала с размером ячеек не более 1,0x1,0 мм.

649. Перед началом и во время проведения огне
вых работ должен осуществляться контроль за со
стоянием парогазовоздушной среды в технологичес
ком оборудовании, на котором проводятся указан
ные работы, и в опасной зоне.

В случае повышения содержания горючих веществ 
или снижения концентрации флегматизатора в опас
ной зоне или технологическом оборудовании до зна
чений предельно допустимых взрывобезопасных кон
центраций паров (газов) огневые работы должны 
быть немедленно прекращены.

650. Вскрытое люков и крышек технологичес
кого оборудования, выгрузка, перегрузка и слив про
дуктов, загрузка их через открытые люки, а также 
другие операции, которые могут привести к возник
новению пожаров и взрывов из-за загазованности и 
запыленности мест, где проводятся огневые рабо
ты, не разрешается.

651. При перерывах в работе, а также в конце 
рабочей смены сварочная аппаратура должна отклю
чаться, в том числе от электросети, шланги должны 
быть отсоединены и освобождены от горючих жид
костей и газов, а в паяльных лампах давление долж
но быть полностью стравлено.
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По окончании работ вся аппаратура и оборудо
вание должны быть убраны в специально отведен
ные помещения (места).

652. При организации постоянных мест прове
дения огневых работ более чем на 10 постах (свароч
ные, резательные мастерские) должно быть предус
мотрено централизованное электро- и газо
снабжение.

653. В сварочной мастерской при наличии не бо
лее 10 сварочных постов допускается для каждого 
поста иметь по одному запасному баллону с кисло
родом и горючим газом. Запасные баллоны должны 
быть ограждены щитами из негорючих материалов 
или храниться в специальных пристройках к мас
терской.

654. При проведении огневых работ запрещается:
приступать к работе при неисправной аппаратуре;
производить огневые работы на свежеокрашен

ных горючими красками (лаками) конструкциях и 
изделиях; использовать одежду и рукавицы со сле
дами масел, жиров, бензина, керосина и других го
рючих жидкостей;

хранить в сварочных кабинах одежду, ЛВЖ, ГЖ 
и другие горючие материалы;

допускать к самостоятельной работе учеников, а 
также работников, не имеющих квалификационно
го удостоверения и талона по технике пожарной бе
зопасности;

допускать соприкосновение электрических про
водов с баллонами со сжатыми, сжиженными и ра
створенными газами;

производить работы на аппаратах и коммуника
циях, заполненных горючими и токсичными веще
ствами, а также находящихся под электрическим 
напряжением;

проведение огневых работ одновременно с ус
тройством гидроизоляции и пароизоляции на 
кровле, монтажом панелей с горючими и труд
ногорючими утеплителями, наклейкой покрытий 
полов и отделкой помещений с применением го
рючих лаков, клеев, мастик и других горючих 
материалов.

655. Проведение огневых работ на элементах зда
ний, выполненных из легких металлических конст
рукций с горючими и трудногорючими утеплителя
ми, не разрешается.

656 Переносные ацетиленовые генераторы сле
дует устанавливать на открытых площадках. Допус
кается временная их работа в хорошо проветривае
мых помещениях.

Ацетиленовые генераторы необходимо ограждать 
и размещать не ближе 10 м от мест проведения ог
невых работ, а также от мест забора воздуха комп
рессорами и вентиляторами.

В местах установки ацетиленового генератора 
должны быть вывешены аншлаги (плакаты) «Вход 
посторонним воспрещен — огнеопасно», «Не ку
рить», «Не проходить с огнем».

657. По окончании работы карбид кальция в 
переносном генераторе должен быть выработан. Из
вестковый ил, удаляемый из генератора, должен 
быть выгружен в приспособленную для этих целей 
тару и слит в иловую яму или специальный бун
кер.

Открытые иловые ямы должны быть ограждены 
перилами, а закрытые иметь негорючие перекрытия 
и оборудованы вытяжной вентиляцией и люками для 
удаления ила.

Курение и применение открытого огня в радиу
се менее 10 м от мест хранения ила не разрешается, 
о чем должны быть вывешены соответствующие зап
рещающие знаки.

658. Закрепление газоподводящих шлангов на 
присоединительных ниппелях аппаратуры, горелок, 
резаков и редукторов должно быть надежно и вы
полнено с помощью хомутов или не менее чем в 
двух местах по длине ниппеля мягкой отожженной 
(вязальной) проволокой.

На ниппели водяных затворов шланги должны 
плотно надеваться, но не закрепляться.

659. Карбид кальция должен храниться в сухих, 
проветриваемых помещениях.

Не разрешается размещать склады для хранения 
карбида кальция в подвальных помещениях и низ
ких затапливаемых местах.

660. В механизированных складах допускается 
хранение барабанов с карбидом кальция в три яру
са при вертикальном положении, а при отсутствии 
механизации — не более трех ярусов при гори
зонтальном положении и не более двух ярусов при 
вертикальном положении. Между ярусами бара
банов должны быть уложены доски толщиной 40— 
50 мм.

Ширина проходов между уложенными в штабе
ли барабанами с карбидом кальция должна быть не 
менее 1,5 м.

661. В помещениях ацетиленовых установок, где 
не имеется промежуточного склада карбида каль
ция, разрешается хранить одновременно не свыше 
200 кг карбида кальция, причем из этого количе
ства в открытом виде может быть не более одного 
барабана.

662. Вскрытые барабаны с карбидом кальция 
следует защищать непроницаемыми для воды крыш
ками.

663. В местах хранения и вскрытия барабанов с 
карбидом кальция запрещается курение, пользова
ние открытым огнем и применение искрообразую
щего инструмента.

664. Хранение и транспортирование баллонов с 
газами должно осуществляться только с навинчен
ными на их горловины предохранительными колпа
ками. При транспортировании баллонов нельзя до
пускать толчков и ударов. К месту сварочных работ 
баллоны должны доставляться на специальных те
лежках, носилках, санках.

665. Баллоны с газом при их хранении, транс
портировании и эксплуатации должны быть защи
щены от действия солнечных лучей и других источ
ников тепла.

Баллоны, устанавливаемые в помещениях, дол
жны находиться от приборов отопления и печей на 
расстоянии не менее 1 м, а от источников тепла с 
открытым огнем — не менее 5 м.

Расстояние от горелок (по горизонтали) до пе
репускных рамповых (групповых) установок долж
но быть не менее 10 м, а до отдельных баллонов с 
кислородом или ГГ — не менее 5 м.
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Хранение в одном помещении кислородных бал
лонов и баллонов с ГГ, а также карбида кальция, 
красок, масел и жиров не разрешается.

666. При обращении с порожними баллонами из- 
под кислорода или ГГ должны соблюдаться такие 
же меры безопасности, как и с наполненными бал
лонами.

667. При проведении газосварочных или газоре
зательных работ запрещается:

отогревать замерзшие ацетиленовые генераторы, 
трубопроводы, вентили, редукторы и другие детали 
сварочных установок открытым огнем или раскален
ными предметами;

допускать соприкосновение кислородных балло
нов, редукторов и другого сварочного оборудования 
с различными маслами, а также промасленной одеж
дой и ветошью;

работать от одного водяного затвора двум свар
щикам;

загружать карбид кальция завышенной грануля
ции или проталкивать его в воронку аппарата с по
мощью железных прутков и проволоки, а также ра
ботать на карбидной пыли;

загружать карбид кальция в мокрые загрузочные 
корзины или при наличии воды в газосборнике, а 
также загружать корзины карбидом более половины 
их объема при работе генераторов «вода на карбид»;

производить продувку шланга для ГГ кислоро
дом и кислородного шланга ГГ, а также взаимоза- 
менять шланги при работе;

пользоваться шлангами, длина которых превы
шает 30 м, а при производстве монтажных работ — 
40 м;

перекручивать, заламывать или зажимать газо
подводящие шланги;

переносить генератор при наличии в газосбор
нике ацетилена;

форсировать работу ацетиленовых генераторов 
путем преднамеренного увеличения давления газа в 
них или увеличения единовременной загрузки кар
бида кальция;

применять медный инструмент для вскрытия 
барабанов с карбидом кальция, а также медь в каче
стве припоя для пайки ацетиленовой аппаратуры и 
в других местах, где возможно соприкосновение с 
ацетиленом.

668. Полы в помещениях, где организованы по
стоянные места проведения сварочных работ, должны 
быть выполнены из негорючих материалов. Допускает
ся устройство деревянных торцевых полов на негорю
чем основании в помещениях, в которых производит
ся сварка без предварительного нагрева деталей.

669. Не разрешается использовать провода без 
изоляции или с поврежденной изоляцией, а также 
применять нестандартные аппараты защиты.

670. Соединять сварочные провода следует при 
помощи опрессования, сварки, пайки или специ
альных зажимов. Подключение электропроводов к 
элекхрододержателю, свариваемому изделию и сва
рочному аппарату должно выполняться при помо
щи медных кабельных наконечников, скрепленных 
болтами с шайбами.

671. Провода, подключенные к сварочным ап
паратам, распределительным щитам и другому обо

рудованию, а также к местам сварочных работ, дол
жны быть надежно изолированы и в необходимых 
местах защищены от действия высокой температу
ры, механических повреждений или химических воз
действий.

672. Кабели (провода) электросварочных машин 
должны располагаться от трубопроводов кислорода 
на расстоянии не менее 0,5 м, а от трубопроводов 
ацетилена и других ГГ — не менее 1 м.

673. В качестве обратного проводника, соединя
ющего свариваемое изделие с источником свароч
ного тока, могут служить стальные или алюминие
вые шины любого профиля, сварочные плиты, стел
лажи и сама свариваемая конструкция при условии, 
если их сечение обеспечивает безопасное по усло
виям нагрева протекание тока.

Соединение между собой отдельных элементов, 
используемых в качестве обратного проводника, дол
жно выполняться с помощью болтов, струбцин или 
зажимов.

674. Использование в качестве обратного про
водника внутренних железнодорожных путей, сети 
заземления или зануления, а также металлических 
конструкций зданий, коммуникаций и технологи
ческого оборудования не разрешается. В этих случаях 
сварка должна производиться с применением двух 
проводов.

675. При проведении электросварочных работ во 
взрывопожароопасных и пожароопасных помещениях 
и сооружениях обратный проводник от свариваемо
го изделия до источника тока выполняется только 
изолированным проводом, причем по качеству изо
ляции он не должен уступать прямому проводнику, 
присоединяемому к элекгрододержателю.

676. Конструкция электрододержателя для руч
ной сварки должна обеспечивать надежное зажатие 
и быструю смену электродов, а также исключать 
возможность короткого замыкания его корпуса на 
свариваемую деталь при временных перерывах в ра
боте или при случайном его падении на металличес
кие предметы. Рукоятка электрододержателя должна 
быть сделана из негорючего диэлектрического и теп
лоизолирующего материала.

677. Электроды, применяемые при сварке, дол
жны быть заводского изготовления и соответство
вать номинальной величине сварочного тока.

При смене электродов их остатки (огарки) сле
дует помещать в специальный металлический ящик, 
устанавливаемый у места сварочных работ.

678. Электросварочная установка на время рабо
ты должна быть заземлена. Помимо заземления ос
новного электросварочного оборудования в свароч
ных установках следует непосредственно заземлять 
тот зажим вторичной обмотки сварочного трансфор
матора, к которому присоединяется проводник, иду
щий к изделию (обратный проводник).

679. Чистка агрегата и пусковой аппаратуры дол
жна производиться ежедневно после окончания ра
боты. Техническое обслуживание и планово-предуп
редительный ремонт сварочного оборудования дол
жны производиться в соответствии с графиком.

680. Питание дуги в установках для атомно-во
дородной сварки должно обеспечиваться от отдель
ного трансформатора. Непосредственное питание
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дуги от распределительной сети через регулятор тока 
любого типа не допускается.

681. При атомно-водородной сварке в горелке 
должно быть предусмотрено автоматическое отклю
чение напряжения и прекращение подачи водорода 
в случае разрыва цепи.

Оставлять включенные горелки без присмотра не 
разрешается.

682. При проведении электросварочных работ во 
взрывопожароопасных зонах:

рекомендуется использовать источники питания 
постоянного тока или специальные источники пе
ременного тока, имеющие в конструкции импульс
ные генераторы, повышающие напряжение между 
электродом и свариваемым изделием в момент по
вторного возбуждения дуги (источник питания типа 
«разряд»);

в пожароопасных зонах класса П-П труднодос
тупные для очистки от пыли места рекомендуется 
обрабатывать двухпроцентным раствором пенообра
зователя из расчета 1 л раствора на 1 м2;

сварку в вертикальном и потолочном положе
нии необходимо выполнять электродами диаметром 
не более 4 мм. При этом величина сварочного тока 
должна быть на 20 % ниже, чем при сварке в ниж
нем горизонтальном положении;

перед включением электросварочной установки 
следует убедиться в отсутствии электрода в элекгро- 
додержателе.

683. При бензо- и керосинорезательных работах 
рабочее место должно быть организовано так же, как 
при электросварочных работах. Особое внимание 
следует обращать на предотвращение разлива и пра
вильное хранение ЛВЖ и ГЖ, соблюдение режима 
резки и ухода за бачком с горючим.

684. Хранение запаса горючего на месте прове
дения бензо- и керосинорезательных работ допуска
ется в количестве не более сменной потребности. Го
рючее следует хранить в исправной небьющейся 
плотно закрывающейся специальной таре на рассто
янии не менее 10 м от места производства огневых 
работ.

685. Для бензо- и керосинорезательных работ 
следует применять горючее без посторонних приме
сей и воды. Заполнять бачок горючим более 3/4 его 
объема не допускается.

686. Бачок для горючего должен быть исправным 
и герметичным. Бачки, не прошедшие гидроиспы
таний давлением 1 МПа, имеющие течь горючей 
смеси, неисправный насос или манометр, к эксп
луатации не допускаются.

687. Перед началом работ необходимо проверить 
исправность арматуры бензо- и керосинореза, плот
ность соединений шлангов на ниппелях, исправность 
резьбы в накидных гайках и головках.

688. Разогревать испаритель резака посредством 
зажигания налитой на рабочем месте ЛВЖ или ГЖ 
не разрешается.

689. Бачок с горючим должен находиться не бли
же 5 м от баллонов с кислородом и от источника 
открытого огня и не ближе 3 м от рабочего места. 
При этом бачок должен быть расположен так, что
бы на него не попадали пламя и искры при работе.

690. При проведении бензо- и керосинорезатель
ных работ запрещается:

иметь давление воздуха в бачке с горючим, пре
вышающее рабочее давление кислорода в резаке;

перегревать испаритель резака, а также подве
шивать резак во время работы вертикально, голов
кой вверх;

зажимать, перекручивать или заламывать шлан
ги, подающие кислород или горючее к резаку;

использовать кислородные шланги для подвода 
бензина или керосина к резаку.

691. Рабочее место при проведении паяльных 
работ должно быть очищено от горючих материа
лов, а находящиеся на расстоянии менее 5 м кон
струкции из горючих материалов должны быть за
щищены экранами из негорючих материалов или 
политы водой (водным раствором пенообразовате
ля и т. п.).

692. Паяльные лампы необходимо содержать в 
полной исправности и не реже одного раза в месяц 
проверять их на прочность и герметичность с зане
сением результатов и даты проверки в специаль
ный журнал. Кроме того, не реже одного раза в год 
должны проводиться их контрольные гидроиспы
тания.

693. Каждая паяльная лампа должна иметь пас
порт с указанием результатов заводских гидроиспы
таний и допускаемого рабочего давления. Предохра
нительные клапаны должны быть отрегулированы на 
заданное давление, а манометры на лампах нахо
диться в исправном состоянии.

694. Заправлять паяльные лампы горючим и раз
жигать их следует в специально отведенных для этих 
целей местах.

695. Для предотвращения выброса пламени из 
паяльной лампы заправляемое в лампу горючее 
должно быть очищено от посторонних примесей и 
воды.

696. Во избежание взрыва паяльной лампы зап
рещается:

применять в качестве горючего для ламп, рабо
тающих на керосине, бензин или смеси бензина с 
керосином;

повышать давление в резервуаре лампы при на
качке воздуха более допустимого рабочего давления, 
указанного в паспорте;

заполнять лампу горючим более чем на 3/4 объе
ма ее резервуара;

отвертывать воздушный винт и наливную проб
ку, когда лампа горит или еще не остыла;

ремонтировать лампу, а также выливать из нее 
или заправлять ее горючим вблизи открытого огня 
(в том числе, горящей спички, сигареты и т. п.).
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13. Межотраслевые правила по охране труда при производстве асбеста и асбестосодер
жащих материалов и изделий. ПОТ РМ -010-2000. Утверждены постановлением Минтруда Рос
сии от 31 января 2000 г. № 10, в государственной регистрации не нуждаются согласно письму Минюста 
России от 22 марта 2000 г. № 2029-ЭР (извлечения)

Раздел 5

Использование изделий 
из асбеста и асбестосодержащих материалов 
при производстве теплоизоляционных работ

5.1. Общие требования 
безопасности ори изготовлении 

теплоизоляционных изделий из асбеста 
и асбестосодержащих материалов

5.1.1. Производственные процессы изготовления 
теплоизоляционных изделий из асбеста и асбестосо
держащих материалов должны соответствовать 
требованиям ГОСТ 12.3.002, требованиям ГОСТ и 
ТУ на каждый вид этих теплоизоляционных изделий 
и материалов и настоящих Правил.

5.1.2. Уровень содержания асбестосодержащей 
пыли в воздухе рабочей зоны при работах с асбес
том и изготовлении теплоизоляционных изделий и 
материалов не должен превышать предельно допус
тимые концентрации по ГОСТ 12.1.005.

5.1.3. Изготовление теплоизоляционных изде
лий из асбестосодержащих материалов и выполне
ние домонтажных работ по теплоизоляции, как 
правило, должны производиться на стационарных 
производственных строительных базах, оборудо
ванных средствами механизации этих работ и ас
пирационными установками для улавливания ас
бестосодержащей пыли с аппаратами для очистки 
воздуха.

5.1.4. Работники, занятые на изготовлении теп
лоизоляционных изделий из асбеста и асбестосодер
жащих материалов, должны обеспечиваться средства
ми индивидуальной защиты от воздействия вредных 
производственных факторов в соответствии с типо
выми отраслевыми нормами бесплатной выдачи ра
ботникам специальной одежды, специальной обуви 
и других средств индивидуальной защиты.

Порядок выдачи, хранения и пользования ими 
установлен правилами обеспечения работников спец
одеждой, спецобувью и другими средствами инди
видуальной защиты.

5.1.5. Асбест, используемый для производства 
теплоизоляционных материалов, должен поставлять
ся упакованным в пыленепроницаемые бумажные 
или полипропиленовые мешки. Упакованный в меш
ки асбест должен храниться в крытых складах. До
пускается хранение упакованного асбеста на откры
тых площадках обязательно уложенным на поддонах 
и закрытым брезентом или полиэтиленовой плен
кой.

5.1.6. Расгаривание асбеста должно производить
ся на специальных приспособленных для этого ра
бочих местах и, как правило, механизированным 
способом.

5.1.7. Рабочее место растаривания асбеста, по

возможности, должно быть изолировано от других 
рабочих мест и оборудовано системой аспирации с 
аппаратами для очистки запыленного воздуха до са
нитарных норм.

5.1.8. В случае поставки асбеста для производ
ства теплоизоляционных изделий и материалов на
валом он должен транспортироваться только в кры
тых железнодорожных вагонах или контейнерах, 
герметичность которых должна исключить пыле- 
ние. Недостаточно герметичные вагоны и контей
неры должны подвергаться дополнительному уп
лотнению.

5.1.9. Выгрузка неупакованного асбеста из ваго
нов и контейнеров должна производиться механи
зированным путем, исключающим пылеобразова- 
ние, как правило, пневматическим способом с ис
пользованием осадительных аппаратов с герме
тичными лопастными разгрузочными устройствами.

5.1.10. Неупакованный асбест должен храниться 
в крытых механизированных складах.

5.1.11. Подача асбеста, растаренного или с ме
ханизированного склада, в технологический процесс 
изготовления теплоизоляционных изделий иди ма
териалов должна быть механизирована. Транспорти
рование его должно производиться с использованием 
герметически закрытых на всю длину конвейеров или 
любым другим способом, исключающим пылеобра- 
зование при транспортировании. Узлы загрузки и раз
грузки конвейеров должны быть подсоединены к си
стемам аспирации с аппаратами для очистки воз
духа.

5.1.12. Работники, работающие на участках из
готовления теплоизоляционных изделий из асбеста 
и асбестосодержащих материалов, на которых не
возможно обеспечить ПДК по концентрации асбес
тосодержащей пыли в воздухе рабочей зоны, долж
ны обеспечиваться средствами индивидуальной за
щита органов дыхания — респираторами. Тип рес
пиратора для каждого рабочего определяется адми
нистрацией организации исходя из максимальной 
величины запыленности воздуха, когда-либо заме
ренной на этом рабочем месте, и коэффициента за
держки пыли, характерного для выбранного типа 
респиратора.

5.1.13. Требования к использованию, хранению, 
стирке и чистке средств индивидуальной защиты 
работников должны соответствовать требованиям 
пп. 2.11 — 2.18 и пп. 2.21 — 2.30 части 1 настоящих 
Правил.

5.1.14. Ведение теплоизоляционных работ в газо-, 
вэрыво- и огнеопасных местах действующих цехов, 
а также у действующего оборудования разрешается 
только при наличии наряда-допуска, выданного ра
ботодателем и генеральным подрядчиком.

5.1.15. Выполнение работ вблизи электроуста
новок допускается только при снятии напряжения с 
этих установок и выдачи наряда-допуска.)
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5.2. Использование асбестовых 
текстильных изделий 

при теплоизоляционных работах
5.2.1. Общие требования безопасности

5.2.1.1. Процесс изготовления асбестовых тек
стильных изделий, применяемых для теплоизоляци
онных работ, должен соответствовать требованиям 
ГОСТ 12.3.002 и требованиям части II настоящих 
Правил.

5.2.1.2. Выполнение работ по теплоизоляции с 
применением асбестовых текстильных изделий до
пускается только при условии использования средств 
индивидуальной защиты (спецодежды, спецобуви, 
перчаток или рукавиц, защитных очков и средств 
защиты органов дыхания).

5.2.1.3. Работы по теплоизоляции с примене
нием асбестовых текстильных изделий должны вы
полняться преимущественно механизированным 
способом на механизированных строительных базах 
с целью ограничения контакта работников с этими 
изоляционными изделиями и материалами.

5.2.2. Асбестовые шнуры
5.2.2.1. Асбестовые шнуры, применяемые для 

теплоизоляции (асбестовый, асбестовый магнезиаль
ный, асбестовый пуховый), должны соответствовать 
требованиям ГОСТ 1779.

5.2.2.2. Асбестовые шнуры должны выпускаться 
в виде бобин массой до 5 кг и бухтами с массой до 
60 кг — для шнура асбестового, до 40 кг — для шну
ра асбестового магнезиального и до 30 кг — для шнура 
асбестового пухового.

5.2.2.3. Асбестовые шнуры в виде бобин или бухт 
запаковывают в пыленепроницаемые бумагу или 
ткань. Хранят их на закрытых складах.

5.2.2.4. Транспортирование асбестовых шнуров 
производится только в крытых вагонах или герме
тичных контейнерах.

5.2.3. Асбестовая ткань
5.2.3.1. Асбестовая ткань, применяемая для теп

лоизоляции, должна соответствовать требованиям 
ГОСТ 6102. Ткань асбестовая выпускается 9 марок 
(АТ-1 -  АТ-9).

5.2.3.2. Асбестовая ткань должна поставляться в 
виде рулонов шириной 1040—1500 мм. Длина полот
на ткани в рулоне должна быть не более 25 м.

5.2.3.3. Каждый рулон асбестовой ткани дол
жен быть упакован в пыленепроницаемую бумагу 
и снаружи обшит тарной тканью. Масса упакован
ного рулрна асбестовой ткани не должна превы
шать 80 кг.

5.2.3.4. Хранение асбестовой ткани допускается 
только на закрытых складах, перевозка — в крытых 
железнодорожных вагонах или герметичных контей
нерах.

5.2.3.5. Все рабочие поверхности на которых про
изводятся операции с тканями (резка, шитье), дол
жны быть гладкими во избежание трения, которое 
может привести к высвобождению асбестового во
локна и как результат к загрязнению им воздуха ра
бочей зоны.

5.2.3.6. Асбестовую ткань не разрешается отры
вать или расщипывать. Она должна резаться специ
альными машинами или механическими режущими 
инструментами, оснащенными аспирационными 
укрытиями с аппаратами для очистки воздуха.

5.2.3.7. При резке или шитье асбестовых тканей 
необходимо тщательно смачивать верхнюю сторону 
ткани.

5.2.3.8. Остаток рулона асбестовой ткани и ее 
обрезки, не использованные в данный момент, дол
жны быть уложены для хранения в закрытые кон
тейнеры.

5.2.3.9. Нарушать герметичность упаковки и вы
нимать из нее рулоны асбестовой ткани, которые не 
будут использованы в работе в данный момент, не 
допускается.

5.2.4. Теплоизоляционные асбестовые матрацы
5.2.4.1. Теплоизоляционные асбестовые матра

цы — изделия непромышленного изготовления 
шьются из асбестовой ткани (преимущественно мар
ки АТ-7), заполняются наполнителем из сыпучих 
теплоизоляционных материалов (порошка совели- 
та, магнезии «Ныовель», волокнистого асбеста 4— 
5 групп и других материалов), должны изготовлять
ся механизированным путем на производственных 
базах.

5.2.4.2. При изготовлении асбестовых матов, ис
пользовании асбестовой ткани для изготовления мат
рацев и теплоизоляционных покрытий с целью 
уменьшения выделения пыли в воздух рабочей зоны 
материал должен быть увлажнен или обработан фик
сатором.

5.2.4.3. Подготовка асбестового волокна, идущего 
на набивку матрацев, изготовление матов, должна 
проводиться под укрытием, подсоединенным к ас
пирационной системе с аппаратами очистки воз
духа.

5.2.4.4. Теплоизоляционные асбестовые матра
цы должны поставляться на объекты производства 
теплоизоляционных работ в виде рулонов с длиной 
полотна матраца в рулоне не более 10 м.

5.2.4.5. Рулоны теплоизоляционного асбестово
го матраца должны обертываться в пыленепроница
емую бумагу и обшиваться оберточной тканью. Хра
нить их необходимо в закрытых складах.

5.2.4.6. Перевозка рулонов теплоизоляционно
го асбестового матраца допускается в крытых желез
нодорожных вагонах, контейнерах или в автотранс
портных средствах с закрытыми кузовами.

5.3. Использование асбестового 
картона и асбестовой бумаги 

для производства 
теплоизоляционных работ

5.3.1. Производство асбестового картона, при
меняемого для теплоизоляционных работ, должно 
соответствовать требованиям ГОСТ 12.3.002 и тре
бованиям раздела 4 части II настоящих Правил.

5.3.2. Картон асбестовый общего назначения 
(КАОН-1 и КАОН-2), применяемый для тепло
изоляции, должен соответствовать требованиям 
ГОСТ 2850.
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5.3.3. Картон асбестовый должен выпускаться 
листами размерами: 900 х 900, 900 х Ю00, 1000 х 
1000 мм и толщинами: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5, 4,0; 5,0, 6,0; 
8,0; 10,0 мм

5.3.4. Листы асбестового картона одного размера 
и одной марки должны упаковываться в мешочную 
бумагу или полиэтиленовые мешки, укладываться в 
деревянные решетчатые ящики или пакетироваться 
на щитах, поддонах с обвязкой стальной или поли
мерной лентой.

5.3.5. Масса одного упакованного или пакетиро
ванного грузового места с асбестовым картоном не 
должна превышать 80 кг.

5.3.6. Хранить асбестовый картон необходимо в 
закрытых складах.

5.3.7. Теплоизоляционная асбестовая бумага дол
жна соответствовать требованиям ГОСТ 23779.

5.3.8. Асбестовая бумага должна выпускаться в 
виде листов и рулонов. Листы асбестовой бумаги дол
жны иметь размеры в мм: длина — 1000, ширина — 
50 и толщина — 0,5; 1,0; 1,5. Рулоны должны иметь 
размеры в мм: ширина — 670, 950, 1150, толщина 
бумаги в рулоне — 0,3, 0,4, 0,5, 0,65, 1,0 .

5.3.9. Асбестовая бумага должна обертываться в 
целлофан или мешочную бумагу, или укладываться 
в кипы в деревянные обрешетки. Масса грузового 
места, упакованного в бумагу или целлофан, не дол
жна превышать 70 кг, а при укладке кипы в дере
вянную обрешетку — не более 100 кг.

5.3.10. Асбестовую бумагу необходимо хранить 
на закрытых складах.

5.3.11. Транспортирование асбестового картона 
и асбестовой бумаги необходимо производить в кры
тых железнодорожных вагонах, контейнерах или в 
автотранспортных средствах с закрытыми кузовами.

5.4. Использование минеральных 
материалов в смеси с асбестом 

при теплоизоляционных работах
5.4.1. Общие требования безопасности 

при изготовлении и использовании 
асбестосодержащих минеральных 

теплоизоляционных изделий и материалов
5.4.1.1. Процессы изготовления асбестосодержа

щих теплоизоляционных изделий и материалов дол
жны соответствовать требованиям ГОСТ 12.3.002 и 
настоящих Правил.

5.4.1.2. Изготовление асбестосодержащих тепло
изоляционных изделий и материалов с целью огра
ничения контакта работников с асбестом должно 
быть механизировано и производиться на механи
зированных строительных базах.

5.4.1.3. Рабочие места, участки производства ас
бестосодержащих теплоизоляционных материалов и 
изделий должны быть, по возможности, изолирова
ны от других рабочих мест и производственных уча
стков и оборудованы системами аспирации с аппа
ратами для очистки воздуха.

5.4.1.4. Работники, работающие на изготовлении 
асбестосодержащих теплоизоляционных материалов и 
изделий и выполнении теплоизоляционных работ с 
применением данных теплоизоляционных материа
лов и изделий, должны в обязательном порядке обес

печиваться средствами индивидуальной защиты (спец
одеждой, спецобувью, спец, рукавицами или перчат
ками, предохранительными приспособлениями).

5.4.1.5. Сыпучие исходные материалы для про
изводства асбестосодержащих теплоизоляционных 
изделий и материалов должны поставляться упако
ванными в пыленепроницаемую тару (многослой
ные бумажные или пропиленовые мешки). Допуска
ется поставка сыпучих исходных материалов нава
лом в крытых герметичных железнодорожных ваго
нах, контейнерах или автотранспортными средства
ми с закрытыми герметичными кузовами. В случаях 
недостаточной герметичности указанных транспор
тных средств необходимо производить их дополни
тельное уплотнение.

5.4.1.6. Выгрузка исходных сыпучих материалов 
для производств асбестосодержащих теплоизоляци
онных изделий и материалов, поставляемых нава
лом, должна производиться механизированным спо
собом, исключающим пылеобразование (пневмати
ческим и др.).

5.4.1.7. Хранение готовых асбестосодержащих 
теплоизоляционных изделий и материалов допуска
ется только на закрытых складах.

5.4.1.8. Транспортирование готовых асбестосо
держащих теплоизоляционных изделий и материа
лов на объекты выполнения теплоизоляционных ра
бот необходимо производить в герметичных, закры
тых транспортных средствах.

5.4.2. Асбозурит
5.4.2.1. Асбозурит — асбестотрепельный мате

риал, состоящий из порошкообразной смеси трепе
ла или диатомита с асбестом не ниже 6-й группы 
(не менее 15 %), должен отвечать требованиям ТУ 
36-130-83.

5.4.2.2. Асбозурит необходимо хранить на зак
рытых складах, перевозить в закрытых и герметич
ных транспортных средствах — навалом.

5.4.2.3. Производство теплоизоляционных работ 
с применением асбозурита необходимо выполнять 
с применением средств индивидуальной защиты.

5.4.3.Магнезия «Ньювель»
5.4.3.1. Магнезия «Ньювель» — порошкообраз

ный материал, состоящий из магнезии (карбоната 
магния MgC03), смешанной с распушенным асбес
том не ниже 3-й группы (14—19 %), должна соот
ветствовать требованиям ТУ 6-18-48-85.

5.4.3.2. Магнезия «Ньювель» должна храниться 
на закрытых складах и транспортироваться в закры
тых и герметичных транспортных средствах.

5.4.3.3. При производстве теплоизоляционных 
работ с применением порошка магнезии «Ньювель» 
работники в обязательном порядке должны пользо
ваться положенными средствами индивидуальной 
защиты.

5.4.4. Совелитовый порошок
5.4.4.1. Совелитовый порошок, полученный пу

тем размола боя совелитовых изделий и представля
ющий собой смесь солей углекислого магния и уг-
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лекислого кальция с асбестом до 20 %, должен со
ответствовать ТУ 36-131 -83.

§.4.4.2. Совелитовый порошок должен упаковы
ваться в бумажные мешки массой до 30 кг.

5.4.4.3. Совелитовый порошок, упакованный в 
бумажные мешки, должен храниться на закрытых 
складах и транспортироваться в закрытых герметич
ных транспортных средствах.

5.4.4.4. При производстве теплоизоляционных 
работ с применением совелитового порошка обяза
тельно использование работниками средств инди
видуальной защиты.

5.4.5. Совелитовые 
теплоизоляционные изделия (твердые)

5.4.5.1. Оборудование, применяемое для произ
водства твердых совелитовых теплоизоляционных 
изделий, должно отвечать требованиям ГОСТ
12.2.003, правил устройства и безопасной эксплуа
тации сосудов, работающих под давлением.

5.4.5.2. Трубопроводы пара и конденсата долж
ны соответствовать требованиям правил устройства 
и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и 
горячей воды.

5.4.5.3. Твердые совелитовые изделия должны 
выпускаться в виде:

полуцилиндров с внутренним диаметром 57, 76, 
89, 108, 133 и 159 мм, длиной 250, 500 мм, толщи
ной 40, 50, 60, 75 мм;

плит с размерами: длина — 500 мм, ширина — 
170, 250, 500 мм;

сегментов, нарезанных из плит, размером 500 х 
х 170 х 50 мм.

5.4.5.4. Твердые совелитовые теплоизоляционные 
изделия должны упаковываться в деревянные решет
чатые ящики, картонные коробки и в пакеты из 
водонепроницаемой бумаги. Масса одного грузового 
места с твердыми совелитовыми изделиями не дол
жна превышать 50 кг.

5.4.5.5. Твердые совелитовые теплоизоляционные 
изделия должны храниться в закрытых складах и 
транспортироваться в крытых железнодорожных ва
гонах и контейнерах или автотранспортных средствах 
с закрытыми кузовами.

5.4.6. Изделия теплоизоляционные 
известково-кремнеземистые

5.4.6.1. Известково-кремнеземистые теплоизоля
ционные материалы, изготавливаемые из тонкоиз- 
мельченной смеси извести, кремнеземистого мате
риала (трепела, диатомита, кварцевого песка) и ас
беста 5-й или 6-й групп путем тепловлажностной 
обработки в автоклаве, должны соответствовать тре
бованиям ГОСТ 24748.

5.4.6.2. Оборудование, применяемое для произ
водства известково-кремнеземистых теплоизоляцион
ных материалов, должно соответствовать требовани
ям ГОСТ 12.2.003, правил устройства и безопасной 
эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

5.4.6.3. Трубопроводы пара и конденсата долж
ны соответствовать требованиям правил устройства 
и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и 
горячей воды.

5.4.6.4. Известково-кремнеземистые теплоизоля
ционные изделия должны выпускаться в виде плит 
прямоугольного (ППС) и трапецеидального (ПТС) 
сечений, полуцилиндров и сегментов. Размеры плит 
ППС -  1000 х 500 х 75(100) мм, ПТС -  1025 х 525 х 
х 75( 100) мм по верхнему основанию и 1000 х 500 х 
х 75(100) мм по нижнему основанию. Полуцилинд
ры и сегменты выпускаются длиной 1000 мм с боль
шим диапазоном размеров внутреннего и наружно
го диаметров.

5.4.6.5. Известково-кремнеземистые теплоизоляци
онные изделия должны упаковываться в деревянные 
ящики или обрешетки, или в пакеты, завернутые в водо
непроницаемую оберточную бумагу или полимерную 
пленку и перевязанные шпагатом. Плитки должны ук
ладываться в тару на ребро, а полуцилиндры и сегмен
ты — на торец. Масса грузового места извосгково-крем- 
неземистых изделий не должна быть более 50 кг.

5.4.6.6. Известково-кремнеземистые теплоизоля
ционные изделия должны храниться на закрытых 
складах. Транспортирование известково-кремнеземи
стых изделий допускается производить в крытых 
железнодорожных вагонах или других закрытых 
транспортных средствах.

5.4.7. Изделия
теплоизоляционные вулканитовые

5.4.7.1. Оборудование, применяемое для производ
ства вулканитовых изделий, должно отвечать требова
ниям пп. 5.4.6.2 и 5.4.6.3 части II настоящих Правил.

5.4.7Л. Вулканитовые изделия должны выпускать
ся в виде плит, полуцилиндров и сегментов марок 300, 
350 и 400. Размеры плит: длина — 250, 500 мм, шири
на — 170, 250, 500 мм, толщина — 40, 50, 60 мм; 
полуцилиндров: толщина — 30, 40, 50, 60 мм, внут
ренний диаметр — 57, 76, 89, 108, 133, 159 мм; сег
ментов: внутренний диаметр — 219, 373, 377, 426 мм.

5.4.7.3. Упаковка, хранение и транспортирова
ние вулканитовых теплоизоляционных изделий дол
жны соответствовать требованиям пп. 5.4.6.5 и 5.4.6.6 
части II настоящих Правил.

5.4.8. Изделия асбестовермикулитовые 
теплоизоляционные

5.4.8.1. Изделия теплоизоляционные асбестовер
микулитовые, изготавливаемые из смеси вспучен
ного вермикулита, глиняно-крахмального вяжуще
го, жидкого стекла и асбеста, должны соответство
вать требованиям ТУ 21-25-84-80.

5.4.8.2. Изделия асбестовермикулитовые выпус
каются в виде плит и полуцилиндров. Размеры плит 
в мм: длина — 1000, ширина — 500, толщина — 40, 
50; полуцилиндров (мм): внутренний диаметр — 57, 
70 при толщине 30 и 40; от 75 до 295 при толщине 
50, 60, 70; длина — 500.

5.4.8.3. Оборудование, используемое при произ
водстве асбестовермикулитовых изделий, должно 
отвечать требованиям ГОСТ 12.2.003 и требованиям 
настоящих Правил.

5.4.8.4. Упаковка, хранение и транспортирова
ние асбестовермикулитовых теплоизоляционных из
делий должны соответствовать требованиям пп. 5.4.6.5 
и 5.4.6.6 части II настоящих Правил.
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5.5. Требования безопасности 
ври выполнении теплоизоляционных работ 

на вновь строящихся объектах, 
при удалении и ремонте теплоизоляции 

на действующих объектах

5.5.1. Производство работ по теплоизоляции тру
бопроводов, агрегатов, аппаратов и оборудования на 
вновь строящихся объектах должно быть максималь
но механизировано с целью сведения до минимума 
контактов работников с теплоизоляционными из
делиями из асбеста и асбестосодержащих материа
лов и должно выполняться преимущественно домон- 
тажным способом на имеющихся у строительных 
организаций механизированных производственных 
базах или на специально созданных на строящихся 
объектах.

5.5.2. Рабочие места и участки, на которых вы
полняются теплоизоляционные работы с использо
ванием изделий из асбеста и асбестосодержащих 
материалов домонтажным способом, должны быть 
оборудованы системами аспирации с аппаратами для 
очистки воздуха.

5.5.3. В случаях, когда выполнение теплоизоля
ционных работ домонтажным способом невозмож
но, допускается производить их на смонтированных 
оборудовании, агрегатах, трубопроводах и т.д. при 
условии изоляции рабочих мест, участков, на кото
рых производятся теплоизоляционные работы, и 
оборудования их временными системами аспирации 
с аппаратами для очистки воздуха.

5.5.4. При выполнении теплоизоляционных ра
бот с использованием изделий из асбеста и асбесто
содержащих материалов применение средств защи
ты органов дыхания обязательно для всех работни
ков.

5.5.5. При планировании ремонта или замены 
теплоизоляции на действующих объектах должно 
быть определено наличие в ней асбеста.

5.5.6. Если рабочая зона при выполнении работ 
по ремонту или удалению изоляции занимает все 
здание или часть здания, она должна быть изолиро
вана от других зданий и помещений для предотвра
щения распространения асбеста. Все отверстия (для 
трубопроводов, электропроводки, систем вентиля
ции и т.д.), двери, окна в рабочей зоне должны быть 
герметично закрыты. Полы, проходы должны быть 
покрыты съемным покрытием, обеспечивающим 
легкий сбор осевшего асбеста и общую уборку рабо
чего места.

5.5.7. Вход (выход) в рабочую зону должен быть 
оборудован тамбуром (шлюзом) и предупреждаю
щими знаками и надписями, запрещающими нахож
дение в зоне работ без спецодежды и средств инди
видуальной защиты в соответствии с требованиями 
п. 2.30 части 1 настоящих Правил.

5.5.8. Помещение должно быть оборудовано вы
тяжной вентиляцией, создающей относительное раз
режение в рабочей зоне, с очисткой воздуха от ас
бестосодержащей пыли перед выбросом в атмосфе
ру. Вытяжные вентиляционные установки должны 
выключаться только спустя 20 минут после прекра
щения работ.

5.5.9. Перед началом работ все переносное обо
рудование должно быть очищено от пыли и удалено

из рабочей зоны, стационарное оборудование после 
очистки от пыли должно быть герметично укрыто.

5.5.10. Инструменты для работы по снятию теп
лоизоляционных покрытий должны оборудоваться 
приспособлениями для автоматического сухого 
пылеулавливания.

5.5.11. Отходы, образующиеся при снятии теп
лоизоляционных покрытий, должны собираться в 
плотно закрывающиеся увлажненные емкости для 
последующего вывоза в места их захоронения.

5.5.12. При влажном способе до начала удаления 
изоляции должны быть приняты меры по насыще
нию асбестосодержащего материала водой.

5.5.13. Если для доступа к асбестосодержащему 
материалу требуется удаление покрытия, необходи
мо, проколов покрытие, увлажнить асбестосодержа
щий материал, затем удалить покрытие и все поверх
ности оросить водой. После этого водонасыщенный 
материал должен удаляться по частям в герметичные, 
маркированные соответствующим образом емкости.

5.5.14. Для предотвращения вторичного пылеоб- 
разования все отходы должны убираться во влаж
ном состоянии.

5.5.15. Не допускается без очистки от асбестосо
держащего материала сливать жидкие отходы в ка
нализационную систему.

5.5.16. Использование изделий из асбеста и ас
бестосодержащих материалов в качестве наружной 
теплоизоляции без покрытий, отвечающих требова
ниям СанПиН 2.2.3.757-99, не допускается.

5.6. Требования к средствам 
индивидуальной защиты

5.6.1. Работники, занятые на изготовлении теп
лоизоляционных материалов с использованием ас
беста и на выполнении теплоизоляционных работ с 
их применением, должны обеспечиваться специаль
ной одеждой, специальной обувью и другими сред
ствами индивидуальной защиты в соответствии с 
типовыми нормами бесплатной выдачи специальной 
одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты и правилами обеспечения 
работников специальной одеждой, специальной обу
вью и другими средствами индивидуальной защиты.

5.6.2. Выдаваемые работникам спецодежда и спе- 
цобувь должны отвечать действующим стандартам и 
быть пригодными по размерам.

5.6.3. Спецодежду, спецобувь и другие средства 
индивидуальной защиты выносить запределы орга
низации или объекта, где производятся теплоизо
ляционные работы, не допускается. Хранить их не
обходимо в гардеробных. Не допускается производить 
стирку спецодежды растворителями или другими 
взрыво- и пожароопасными веществами.

5.6.4. Спецодежду работников, занятых произ
водством теплоизоляционных работ с применением 
изделий из асбеста или асбестосодержащих матери
алов, необходимо после каждой смены обеспыли
вать с помощью специальных обеспыливающих ус
тановок с аппаратами для очистки воздуха.

5.6.5. Для защиты органов дыхания от всех видов 
промышленной пыли, в том числе и асбестосодер
жащей, работники должны обеспечиваться проти- 
вопылевыми респираторами.
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5.6.6. Тип респиратора для каждого рабочего 
места определяет работодатель в зависимости от 
вида технической пыли и характеристики респи
ратора.

5.6.7. Для защиты глаз, лица от возможного по
ражения работники должны быть обеспечены инди
видуальными защитными приспособлениями (очка
ми, щитками, масками), выбор которых зависит от 
конкретных условий производственного процесса, 
в котором производятся теплоизоляционные 
работы.

5.6.8. В цехах и на участках, где проводятся теп
лоизоляционные работы и уровень шума превышает 
допустимые нормы, работники должны быть обес
печены средствами индивидуальной защиты (про
тивошумными наушниками, вкладышами).

5.6.9. Для предохранения кожи рук от загрязня
ющих и раздражающих веществ работники должны 
обеспечиваться соответствующими профилактичес
кими мазями и мылом.

5.6.10. При выполнении теплоизоляционных 
работ на высоте работники должны обеспечивать
ся монтажными предохранительными поясами и 
инвентарными переносными лестницами. Для на
дежного крепления карабинов поясов должны 
быть предусмотрены специальные места, которые 
должны быть обозначены поясняющими надпи
сями.

5.6.11. При производстве теплоизоляционных 
работ во взрыво- и пожароопасном цехе (участке) 
должен обеспечиваться аварийный запас самоспа- 
сателей или противогазов в количестве, необходи
мом для спасения людей.

5.6.12. Допуск работников без спецодежды, пре
дохранительных приспособлений и средств индиви
дуальной защиты к  производству работ не допуска
ется.

5.7. Требования к санитарному 
контролю за содержанием 
асбестосодержащей пыли 
в воздухе рабочей зоны

5.7.1. Санитарный контроль за содержанием ас
бестосодержащей пыли в воздухе рабочей зоны дол
жен осуществляться в соответствии с требованиями 
ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.016 и методических ука
заний «Измерение концентраций аэрозолей преиму
щественно фиброгенного действия».

5.7.2. Контроль за уровнем запыленности возду
ха асбестосодержащей пылью должен проводиться 
на всех рабочих местах, где ведутся теплоизоляци
онные работы с применением изделий из асбеста и 
асбестосодержащих материалов.

5.7.3. Значения ПДК асбестосодержащих пылей 
в воздухе рабочей зоны установлены в СанПиН 
2.2.3.757-99.

5.7.4. Постоянные замеры запыленности воздуха 
рабочей зоны по утвержденному руководством орга
низации графику проводит производственная лабо
ратория организации, где ведутся теплоизоляцион
ные работы с применением асбестовых изделий и 
асбестосодержащих материалов. Контрольные заме
ры запыленности воздуха проводятся лаборатория
ми центров государственного санитарно-эпидемио
логического надзора в субъектах Российской Феде
рации, городах и районах.
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14. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 
электроустановок. ПОТ РМ -016-2001; РД 153-34.0-03.150-00. Утверждены Постановлением 
Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 05 января 2001 г. № 3 и  Прика
зом Министерства энергетики Российской Федерации от 27 декабря 2000 г. №  163 (с изменениями и 
дополнениями, утвержденными Минитрудом России от 18.02.2003 г. и Минэнерго от 20.02.2003 г.) 
(извлечения)

1. Общие положения

1.1. Область и порядок применения Правил

1.1.1. Настоящие Межотраслевые правила по ох
ране труда (правила безопасности) при эксплуата
ции электроустановок* распространяются на работ
ников организаций независимо от форм собствен
ности и организационно-правовых форм и других 
физических лиц, занятых техническим обслужива
нием электроустановок, проводящих в них опера
тивные переключения, организующих и выполняю
щих строительные, монтажные, наладочные, ремон
тные работы, испытания и измерения.

1.1.2. Работодатель в зависимости от местных ус
ловий может предусматривать дополнительные меры 
безопасности труда, не противоречащие настоящим 
Правилам. Эти меры безопасности должны быть вне
сены в соответствующие инструкции по охране тру
да, доведены до персонала в виде распоряжений, 
указаний, инструктажа.

1.1.3. Электроустановки должны находиться в 
технически исправном состоянии, обеспечивающем 
безопасные условия труда.

1.1.4. Электроустановки должны быть укомплек
тованы испытанными, готовыми к использованию 
защитными средствами, а также средствами оказа
ния первой медицинской помощи в соответствии с 
действующими правилами и нормами.

1.1.5. В организациях должен осуществляться кон
троль за соблюдением настоящих Правил, требова
ний инструкций по охране труда, контроль за про
ведением инструктажей. Ответственность за состоя
ние охраны труда в организации несет работода
тель**, который имеет право передать свои права и 
функции по этому вопросу руководящему работни
ку организации распорядительным документом.

1.1.6. Не допускается выполнение распоряжений 
и заданий, противоречащих требованиям настоящих 
Правил.

1.1.7. Работники, виновные в нарушении требо
ваний настоящих Правил, привлекаются к ответ
ственности в установленном порядке.

1.2. Требования к персоналу

1.2.1. Работники, принимаемые для выполнения 
работ в электроустановках, должны иметь профес
сиональную подготовку, соответствующую характе
ру работы. При отсутствии профессиональной под
готовки такие работники должны быть обучены (до

* Далее — Правила.
** Статьи 12, 14 Федерального закона от 17.07.99 № 181- 

ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации» (Со
брание законодательства Российской Федерации, 1999, № 29, 
ст. 3702).

допуска к самостоятельной работе) в специали
зированных центрах подготовки персонала (учебных 
комбинатах, учебно-тренировочных центрах и т.п.).

1.2.2. Профессиональная подготовка персонала, 
повышение его квалификации, проверка знаний и 
инструктажи проводятся в соответствии с требова
ниями государственных и отраслевых нормативных 
правовых актов по организации охраны труда и бе
зопасной работы персонала.

1.2.3. Проверка состояния здоровья работника 
проводится до приема его на работу, а также перио
дически, в порядке, предусмотренном Минздравом 
России. Совмещаемые профессии должны указывать
ся администрацией организации в направлении на 
медицинский осмотр.***

1.2.4. Электротехнический персонал до допуска 
к самостоятельной работе должен быть обучен при
емам освобождения пострадавшего от действия элек
трического тока, оказания первой помощи при не
счастных случаях.

1.2.5. Электротехнический (электротехнологичес- 
кий)**** персонал должен пройти проверку знаний 
настоящих Правил и других нормативно-техничес
ких документов (правил и инструкций по техничес
кой эксплуатации, пожарной безопасности, пользо
ванию защитными средствами, устройству элект
роустановок) в пределах требований, предъявляе
мых к соответствующей должности или профессии, 
и иметь соответствующую группу по электробезо
пасности в соответствии с приложением 1 к настоя
щим Правилам.

Персонал обязан соблюдать требования настоя
щих Правил, инструкций по охране труда, указа
ния, полученные при инструктаже.

Работнику, прошедшему проверку знаний по 
охране труда при эксплуатации электроустановок, 
выдается удостоверение установленной формы (при
ложения 2, 3 к настоящим Правилам), в которое 
вносятся результаты проверки знаний.

1.2.6. Работники, обладающие правом проведе
ния специальных работ, должны иметь об этом за
пись в удостоверении (приложение 2 к настоящим 
Правилам).

Под специальными работами, право на прове
дение которых отражается в удостоверении после 
проверки знаний работника, следует понимать:

верхолазные работы;
работы под напряжением на токоведущих час

тях: чистка, обмыв и замена изоляторов, ремонт

*** Приказ Министерства здравоохранения и медицинс
кой промышленности Российской Федерации от 14.03.96 
№ 90 «О порядке проведения предварительных и периодичес
ких осмотров работников и медицинских регламентах допуска 
к профессии».

**** Далее — электротехнический персонал, если не тре
буется разделения.
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проводов, контроль измерительной штангой изоля
торов и соединительных зажимов, смазка тросов;

испытания оборудования повышенным напря
жением (за исключением работ с мегаомметром).

Перечень специальных работ может быть допол
нен указанием работодателя с учетом местных усло
вий.

1.2.7. Работник, проходящий стажировку, дуб
лирование, должен быть закреплен распоряжением 
за опытным работником. Допуск к самостоятельной 
работе должен быть также оформлен соответствую
щим распоряжением руководителя организации.

1.2.8. Каждый работник, если он не может при
нять меры к устранению нарушений настоящих Пра
вил, должен немедленно сообщить вышестоящему 
руководителю о всех замеченных им нарушениях и 
представляющих опасность для людей не
исправностях электроустановок, машин, механиз
мов, приспособлений, инструмента, средств защи
ты и т.д.

1.3. Оперативное обслуживание.
Осмотры электроустановок

1.3.1. Оперативные переключения должен выпол
нять оперативный или оперативно-ремонтный* пер
сонал, допущенный распорядительным документом 
руководителя организации.

1.3.2. В электроустановках напряжением выше 
1000 В работники из числа оперативного персонала, 
единолично обслуживающие электроустановки, и 
старшие по смене должны иметь группу по электро
безопасности** IV, остальные работники в смене — 
группу III.

В электроустановках напряжением до 1000 В ра
ботники из числа оперативного персонала, едино
лично обслуживающие электроустановки, должны 
иметь группу III.

Вид оперативного обслуживания электроустанов
ки, число работников из числа оперативного персо
нала в смене определяется руководителем организа
ции или структурного подразделения и закрепляет
ся соответствующим распоряжением.

1.3.3. В электроустановках не допускается при
ближение людей, механизмов и грузоподъемных ма
шин к находящимся под напряжением неогражден- 
ным токоведущим частям на расстояния, менее ука
занных в табл. 1.1.

1.3.4. Единоличный осмотр электроустановок, 
элктротехнической части технологического оборудо
вания может выполнять работник, имеющий груп
пу не ниже III, из числа оперативного персонала, 
обслуживающего данную электроустановку в рабо
чее время или находящегося на дежурстве, либо ра
ботник из числа административно-технического пер
сонала, имеющий группу V, для электроустановок 
напряжением выше 1000 В, и работник, имеющий 
группу IV, — для электроустановок напряжением до 
1000 В и право единоличного осмотра на основании 
письменного распоряжения руководителя организа
ции.

* Далее — оперативный персонал, если не требуется раз
деления.

** Далее — группа.

Т а б л и ц а  1.1
Допустимые расстояния до токоведущих частей, 

находящихся под напряжением

Напряжение,
кВ

Расстояние 
от людей 

и применяемых 
ими инструментов 

н приспособле
ний, от временных 

ограждений, м

Расстояние 
от механизмов 

и грузоподъемных машин 
в рабочем 

и транспортном 
положении, от стропов, 

грузозахватных 
приспособлений 

и грузов, м

До
1

Н а ВЛ 0,6 1,0

В осталь
ных
электро
установ
ках

Н е нормируется 
(без прикосно

вения)
1,0

1 -3 5 0,6 1,0

60*, 110 1,0 1,5

150 1,5 2,0

220 2,0 2,5

330 2,5 3,5

400*, 500 3,5 4,5

750 5,0 6,0

800* 3,5 4,5

1150 8,0 10,0

* Постоянный ток.

Осмотр ВЛ должен выполняться в соответствии 
с требованиями пп. 2.3.15, 4.15.72, 4.15.73, 4.15.74 
настоящих Правил.

1.3.5. Работники, не обслуживающие электроус
тановки, могут допускаться в них в сопровождении 
оперативного персонала, имеющего группу IV, в 
электроустановках напряжением выше 1000 В, и 
имеющего группу III — в электроустановках напря
жением до 1000 В, либо работника, имеющего пра
во единоличного осмотра.

Сопровождающий работник должен следить за 
безопасностью людей, допущенных в электроуста
новки, и предупреждать их о запрещении прибли
жаться к токоведущим частям.

1.3.6. При осмотре электроустановок разреша
ется открывать двери щитов, сборок, пультов уп
равления и других устройств.

При осмотре электроустановок напряжением 
выше 1000 В не допускается входить в помещения, 
камеры, не оборудованные ограждениями (требова
ния к установке ограждений приведены в Правилах 
устройства электроустановок) или барьерами, пре
пятствующими приближению к токоведущим час
тям на расстояния, менее указанных в табл. 1.1. Не 
допускается проникать за ограждения и барьеры элек
троустановок.

Не допускается выполнение какой-либо работы 
во время осмотра.
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1.3.7. При замыкании на землю в электроуста
новках напряжением 3—35 кВ приближаться к месту 
замыкания на расстояние менее 4 м в ЗРУ и менее 
8 м — в ОРУ и на ВЛ допускается только для опера
тивных переключений с целью ликвидации замыка
ния и освобождения людей, попавших под напря
жение. При этом следует пользоваться электрозащит- 
ными средствами.

1.3.8. Отключать и включать разъединители, от
делители и выключатели напряжением выше 1000 В 
с ручным приводом необходимо в диэлектрических 
перчатках.

1.3.9. Снимать и устанавливать предохранители 
следует при снятом напряжении.

Допускается снимать и устанавливать предохра
нители, находящиеся под напряжением, но без на
грузки.

Под напряжением и под нагрузкой допускается 
заменять:

предохранители во вторичных цепях, предохра
нители трансформаторов напряжения и предохра
нители пробочного типа.

1.3.10. При снятии и установке предохранителей 
под напряжением необходимо пользоваться:

в электроустановках напряжением выше 1000 В — 
изолирующими клещами (штангой) с применени
ем диэлектрических перчаток и средств защиты лица 
или глаз;

в электроустановках напряжением до 1000 В — 
изолирующими клещами или диэлектрическими 
перчатками и средствами защиты лица и глаз.

1.3.11. Двери помещений электроустановок, ка
мер, щитов и сборок, кроме тех, в которых прово
дятся работы, должны быть закрыты на замок.

1.3.12. Порядок хранения и выдачи ключей от 
электроустановок определяется распоряжением ру
ководителя организации. Ключи от электроустано
вок должны находиться на учете у оперативного пер
сонала. В электроустановках, не имеющих местного 
оперативного персонала, ключи могут быть на учете 
у административно-технического персонала.

Ключи должны быть пронумерованы и хранить
ся в запираемом ящике. Один комплект должен быть 
запасным.

Ключи должны выдаваться под расписку:
работникам, имеющим право единоличного ос

мотра (в том числе оперативному персоналу), — от 
всех помещений;

при допуске по наряду-допуску — допускающе
му из числа оперативного персонала, ответственно
му руководителю и производителю работ, наблюда
ющему* — от помещений, в которых предстоит ра
ботать.

Ключи подлежат возврату ежедневно по окон
чании осмотра или работы.

При работе в электроустановках, не имеющих 
местного оперативного персонала, ключи должны 
возвращаться не позднее следующего рабочего дня 
после осмотра или полного окончания работы.

Выдача и возврат ключей должны учитываться в 
специальном журнале произвольной формы или в 
оперативном журнале.

* Работники, ответственные за безопасность работ.

1.3.13. При несчастных случаях для освобожде
ния пострадавшего от действия электрического тока 
напряжение должно быть снято немедленно без пред
варительного разрешения.

1.4. Порядок и условия производства работ

1.4.1. Работы в действующих электроустановках 
должны проводиться по наряду-допуску (далее — на
ряду), форма которого и указания по его заполне
нию приведены в приложении 4 к настоящим Пра
вилам, по распоряжению, по перечню работ, вы
полняемых в порядке текущей эксплуатации.

1.4.2. Не допускается самовольное проведение 
работ, а также расширение рабочих мест и объема 
задания, определенных нарядом или распоряжени
ем или утвержденным перечнем работ, выполняе
мых в порядке текущей эксплуатации.

1.4.3. Выполнение работ в зоне действия другого 
наряда должно согласовываться с работником, вы
давшим первый наряд (ответственным руководите
лем или производителем работ).

Согласование оформляется до начала подготов
ки рабочего места по второму наряду записью 
«Согласовано» на лицевой стороне второго на
ряда и подписями работников, согласующих доку
мент.

1.4.4. Капитальные ремонты электрооборудова
ния напряжением выше 1000 В, работа на токоведу
щих частях без снятия напряжения в электроуста
новках напряжением выше 1000 В, а также ремонт 
ВЛ независимо от напряжения, как правило, долж
ны выполняться по технологическим картам или 
ППР, утвержденным техническим руководителем 
организации.

1.4.5. В электроустановках напряжением до 1000 В 
при работе под напряжением необход имо:

оградить расположенные вблизи рабочего места 
другие токоведущие части, находящиеся под напря
жением, к которым возможно случайное прикосно
вение;

работать в диэлектрических галошах или стоя на 
изолирующей подставке либо на резиновом диэлек
трическом ковре;

применять изолированный инструмент (у отвер
ток, кроме того, должен быть изолирован стержень) 
или пользоваться диэлектрическими перчатками.

Не допускается работать в одежде с коротки
ми или засученными рукавами, а также использо
вать ножовки, напильники, металлические метры и 
т.п.

1.4.6. Не допускается в электроустановках рабо
тать в согнутом положении, если при выпрямлении 
расстояние до токоведущих частей будет менее рас
стояния, указанного в табл. 1.1.

Не допускается при работе около неогражден- 
ных токоведущих частей располагаться так, чтобы 
эти части находились сзади работника или с двух 
боковых сторон.

1.4.7. Не допускается прикасаться без примене
ния электрозащитных средств к  изоляторам, изоли
рующим частям оборудования, находящегося под 
напряжением.

1.4.8. В пролетах пересечения в ОРУ и на ВЛ 
при замене проводов (тросов) и относящихся к ним
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изоляторов и арматуры, расположенных ниже про
водов, находящихся под напряжением, через заме
няемые провода (тросы) в целях предупреждения 
подсечки расположенных выше проводов должны 
быть перекинуты канаты из растительных или син
тетических волокон. Канаты следует перекидьшать в 
двух местах — по обе стороны от места пересечения, 
закрепляя их концы за якоря, конструкции и т.п. 
Подъем провода (троса) должен осуществляться 
медленно и плавно.

1.4.9. Работы в ОРУ на проводах (тросах) и от
носящихся к ним изоляторах, арматуре, располо
женных выше проводов, тросов, находящихся под 
напряжением, необходимо проводить в соответствии 
с ППР, утвержденным руководителем организации. 
В ППР должны быть предусмотрены меры для предот
вращения опускания проводов (тросов) и для защи
ты от наведенного напряжения. Не допускается за
мена проводов (тросов) при этих работах без снятия 
напряжения с пересекаемых проводов.

1.4.10. Персоналу следует помнить, что после 
исчезновения напряжения на электроустановке оно 
может быть подано вновь без предупреждения.

1.4.11. Не допускаются работы в неосвещенных 
местах. Освещенность участков работ, рабочих мест, 
проездов и подходов к ним должна быть равномер
ной, без слепящего действия осветительных уст
ройств на работающих.

1.4.12. При приближении грозы должны быть 
прекращены все работы на ВЛ, ВЛС, ОРУ, на вво
дах и коммутационных аппаратах ЗРУ, непосред
ственно подключенных к ВЛ, на КЛ, подключен
ных к участкам ВЛ, а также на вводах ВЛС в поме
щениях узлов связи и антенно-мачтовых сооруже
ниях.

1.4.13. Весь персонал, работающий в помеще
ниях с энергооборудованием (за исключением щи
тов управления, релейных и им подобных), в ЗРУ и 
ОРУ, в подземных сооружениях, колодцах, тунне
лях, траншеях и котлованах, а также участвующий в 
обслуживании и ремонте ВЛ, должен пользоваться 
защитными касками.

1.4.14. На ВЛ независимо от класса напряже
ния допускается перемещение работников по про
водам сечением не менее 240 мм2 и по тросам сече
нием не менее 70 мм2 при условии, что провода и 
тросы находятся в нормальном техническом состоя
нии, т.е. не имеют повреждений, вызванных виб
рацией, коррозией и др. При перемещении по рас
щепленным проводам и тросам строп предохрани
тельного пояса следует закреплять за них, а в случае 
использования специальной тележки — за тележку.

1.4.15. Техническое обслуживание осветитель
ных устройств, расположенных на потолке машин
ных залов и цехов, с тележки мостового крана дол
жны производить по наряду не менее двух работни
ков, один из которых, имеющий группу III, выпол
няет соответствующую работу. Второй работник дол
жен находиться вблизи работающего и следить за 
соблюдением им необходимых мер безопасности.

Устройство временных подмостей, лестниц и т.п. 
на тележке мостового крана не допускается. Работать 
следует непосредственно с настила тележки или с 
установленных на настиле стационарных подмостей.

С троллейных проводов перед подъемом на те
лежку мостового крана должно быть снято напряже
ние. При работе следует соблюдать Межотраслевые 
правила по охране труда при работе на высоте.

Передвигать мост или тележку крана крановщик 
должен только по команде производителя работ. При 
передвижении мостового крана работники должны 
размещаться в кабине или на настиле моста. Когда 
работники находятся на тележке, передвижение 
моста и тележки запрещается.

1.4.16. При проведении земляных работ необхо
димо соблюдать требования действующих СНиП 
«Безопасность труда в строительстве».

10. Переносные электроинструменты 
и светильники, ручные 

электрические машины, 
разделительные трансформаторы

10.1. Переносные электроинструменты и светиль
ники, ручные электрические машины, разделитель
ные трансформаторы и другое вспомогательное обо
рудование должны удовлетворять требованиям госу
дарственных стандартов и технических условий в 
части электробезопасности и использоваться в ра
боте с соблюдением настоящих Правил.

10.2. К  работе с переносным электроинструмен
том и ручными электрическими машинами класса I* 
в помещениях с повышенной опасностью** должен 
допускаться персонал, имеющий группу II.

Подключение вспомогательного оборудования 
(трансформаторов, преобразователей частоты, уст
ройств защитного отключения и т.п.) к  электричес
кой сети и отсоединение его от сети должен выпол
нять электротехнический персонал, имеющий груп
пу III, эксплуатирующий эту электрическую сеть.

10.3. Класс переносного электроинструмента и 
ручных электрических машин должен соответство
вать категории помещения и условиям производства 
работ с применением в отдельных случаях электро- 
защитных средств согласно требованиями, приведен
ным в табл. 10.1.

10.4. В помещениях с повышенной опасностью и 
особо опасных переносные электрические светиль
ники должны иметь напряжение не выше 50 В.

При работах в особо неблагоприятных условиях 
(колодцах выключателей, отсеках КРУ, барабанах 
котлов, металлических резервуарах и т.п.) перенос
ные светильники должны иметь напряжение не выше 
12 В.

10.5. Перед началом работ с ручными электри
ческими машинами, переносными электроинстру
ментами и светильниками следует:

определить по паспорту класс машины или ин
струмента;

проверить комплектность и надежность крепле
ния деталей;

* Классы электроинструмента и ручных электрических ма
шин по способу защиты от поражения электрическим током 
регламентированы действующими государственными стандар
тами.

** Категории помещений по степени опасности пораже
ния людей электрическим током приведены в действующих 
Правилах устройства электроустановок (ПУЭ).
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Т а б л и ц а  ЮЛ

Условия использования в работе электроинструмента 
и ручных электрических машин различных классов

Место проведения работ
Класс электроинструмента и ручных 

электрических машин по типу зашиты 
от поражения электрическим током

Условия применения электрозащитных средств

1 2 3

Помещения без повышен
ной опасности

0 С применением хотя бы одного электрозащитного сред
ства

I При системе TN-S — без применения электрозащитных 
средств при подключении через устройство защитного 
отключения или с применением хотя бы одного элект
розащитного средства.
При системе TN-C — с применением хотя бы одного 
электрозащитного средства

II Без применения электрозащитных средств

III Без применения электрозащитных средств

Помещения с повышенной 
опасностью

0 При системе TN-S — с применением хотя бы одного 
электрозащитного средства и при подключении через 
устройство защитного отключения или при питании толь
ко одного электроприемника (машина, инструмент) от 
отдельного источника (разделительный трансформатор, 
генератор, преобразователь)

Помещения с повышенной 
опасностью

0 При системе TN-C — с применением хотя бы одного 
электрозащитного средства и при питании только одно
го электроприемника от отдельного источника

I При системе TN-S — без применения электрозащитных 
средств при подключении через устройство защитного 
отключения или при питании только одного электро
приемника (машина, инструмент) от отдельного источ
ника (разделительный трансформатор, генератор, пре
образователь).
При системе TN-C — с применением хотя бы одного 
электрозащитного средства

II Без применения электрозащитных средств

III Без применения электрозащитных средств

Особо опасные помещения

0 Не допускается применять

I С защитой устройством защитного отключения или с 
применением хотя бы одного электрозащитного средства

II Без применения электрозащитных средств

III Без применения электрозащитных средств

При наличии особо небла- 
гоприятных условий (в со
судах, аппаратах и других 
металлических емкостях с 
ограниченной возможнос
тью перемещения и выхо
да)

0 Не допускается применять

I Не допускается применять

II С применением хотя бы одного электрозащитного сред
ства
Без применения электрозащитных средств при подклю
чении через устройство защитного отключения или при 
питании только одного электроприемника от отдельного 
источника

III Без применения электрозащитных средств
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убедиться внешним осмотром в исправности 
кабеля (шнура), его защитной трубки и штепсель
ной вилки, целости изоляционных деталей корпу
са, рукоятки и крышек щеткодержателей, защит
ных кожухов;

проверить четкость работы выключателя;
выполнить (при необходимости) тестирование 

устройства защитного отключения (УЗО);
проверить работу электроинструмента или ма

шины на холостом ходу;
проверить у машины I класса исправность цепи 

заземления (корпус машины — заземляющий кон
такт штепсельной вилки).

Не допускается использовать в работе ручные 
электрические машины, переносные электроинст
рументы и светильники с относящимся к ним вспо
могательным оборудованием, имеющие дефекты и 
не прошедшие периодической проверки (испыта
ния).

10.6. При пользовании электроинструментом, 
ручными электрическими машинами, переносными 
светильниками их провода и кабели должны по воз
можности подвешиваться.

Непосредственное соприкосновение проводов и 
кабелей с горячими, влажными и масляными по
верхностями или предметами не допускается.

Кабель электроинструмента должен быть защи
щен от случайного механического повреждения и 
соприкосновения с горячими, сырыми и масляны
ми поверхностями.

Не допускается натягивать, перекручивать и пе
регибать кабель, ставить на него груз, а также до
пускать пересечение его с тросами, кабелями, шлан
гами газосварки.

При обнаружении каких-либо неисправностей 
работа с ручными электрическими машинами, пе
реносными электроинструментом и светильниками 
должна быть немедленно прекращена.

10.7. Выдаваемые и используемые в работе руч
ные электрические машины, переносные электро
инструмент и светильники, вспомогательное обору
дование должны быть учтены в организации (струк
турном подразделении), проходить проверку и 
испытания в сроки и объемах, установленных 
ГОСТом, техническими условиями на изделия, дей
ствующими объемом и нормами испытания элект
рооборудования и аппаратов электроустановок.

Для поддержания исправного состояния, про
ведения периодических испытаний и проверок руч
ных электрических машин, переносных электроин
струмента и светильников, вспомогательного обо
рудования распоряжением руководителя организа
ции должен быть назначен ответственный работник, 
имеющий группу III.

10.8. При исчезновении напряжения или пере
рыве в работе электроинструмент и ручные элект
рические машины должны отсоединяться от элект
рической сети.

10.9. Работникам, пользующимся электроинст
рументом 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 ре
монт;

держаться за провод электрической машины, 
электроинструмента, касаться вращающихся частей 
или удалять стружку, опилки до полной остановки 
инструмента или машины;

устанавливать-рабочую часть в патрон инстру
мента, машины и изымать ее из патрона, а также 
регулировать инструмент без отключения его от сети;

работать с приставных лестниц: для выполнения 
работ на высоте должны устраиваться прочные леса 
или подмости;

вносить внутрь барабанов котлов, металличес
ких резервуаров и т.п. переносные трансформаторы 
и преобразователи частоты.

10.10. При использовании разделительного 
трансформатора необходимо руководствоваться сле
дующим:

от разделительного трансформатора разрешает
ся питание только одного электроприемника;

заземление вторичной обмотки разделительного 
трансформатора не допускается;

корпус трансформатора в зависимости от режи
ма нейтрали питающей электрической сети должен 
быть заземлен или зануден. В этом случае заземление 
корпуса электроприемника, присоединенного к раз
делительному трансформатору, не требуется.

13. Допуск персонала 
строительно-монтажных организаций 

к работам в действующих электроустановках 
и в охранной зоне линий электропередачи

13.1. Общие требования

13.1.1. Строительно-монтажные, ремонтные и 
наладочные работы на территории организации — 
владельца электроустановок должны производиться 
в соответствии с договором или иным письменным 
соглашением со строительно-монтажной (ремонт
ной, наладочной) организацией, в котором должны 
быть указаны сведения о содержании, объеме и сро
ках выполнения работ.

Перед началом работ СМО должна представить 
список работников, которые имеют право выдачи 
нарядов и быть руководителями работ, с указанием 
фамилии и инициалов, должности, группы по элек
тробезопасности.

13.1.2. Перед началом работ руководитель орга
низации совместно с представителем СМО должен 
составить акт-допуск на производство работ на тер
ритории действующего предприятия по форме, ус
тановленной СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда 
в строительстве. Часть 1. Общие требования».

13.1.3. Актом-допуском должны быть опреде
лены:

места создания видимых разрывов электричес
кой схемы, образованных для отделения выделен
ного для СМО участка от действующей электроуста
новки, и места установки защитного заземления;

место и вид ограждений, исключающих возмож
ность ошибочного проникновения работников СМО 
за пределы зоны работ;
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места входа (выхода), въезда (выезда) в зону 
работ;

наличие опасных и вредных факторов.
В акте-допуске или отдельным распоряжением 

руководителя организации — владельца электроус
тановок указываются работники, имеющие право 
допуска персонала СМО и право подписи наряда- 
допуска. При этом один экземпляр распоряжения 
выдается представителю СМО.

13.1.4. Ответственность за соблюдение меропри
ятий, обеспечивающих безопасность производства 
работ, предусмотренных актом-допуском, несут ру
ководители СМО и организации — владельца элек
троустановок.

13.1.5. По прибытии на место проведения работ 
персонал СМО должен пройти инструктаж по охра
не труда с учетом местных особенностей, имеющихся 
на выделенном участке опасных факторов, а работ
ники, имеющие право выдачи нарядов и быть руко
водителями работ, должны пройти инструктаж по 
схемам электроустановок.

Инструктаж должен проводить руководитель (или 
уполномоченное им лицо) подразделения органи
зации — владельца электроустановок.

Проведение инструктажа должно фиксироваться 
в журналах регистрации инструктажей СМО и подраз
деления организации — владельца электроустановок.

13.1.6. Строительно-монтажные, ремонтные и 
наладочные работы на территории организации дол
жны проводиться по наряду-допуску, выдаваемому 
ответственными работниками СМО по форме, ус
тановленной СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда 
в строительстве. Часть 1. Общие требования».

13.1.7. Подготовка рабочего места для выполне
ния строительно-монтажных работ выполняется по 
заявке СМО работниками организации — владельца 
электроустановок.

13.2. Допуск к работам 
в распределительных устройствах

13.2.1. Зона работ, выделенная для СМО, как 
правило, должна иметь ограждение, препятствую
щее ошибочному проникновению персонала СМО 
в действующую часть электроустановки.

13.2.2. Пути прохода и проезда персонала, ма
шин и механизмов СМО в выделенную для выпол
нения работ огражденную зону, как правило, не 
должны пересекать территорию или помещения дей
ствующей части электроустановок

13.2.3. Первичный допуск к  работам на террито
рии организации должен проводиться допускающим 
из персонала организации — владельца электроус
тановок. Допускающий расписывается в наряде-до
пуске, выданном работником СМО, ответственным 
за выдачу наряда-допуска. После этого руководитель 
работ СМО разрешает приступить к  работе.

13.2.4. В тех случаях, когда зона работ не выго
рожена или путь следования персонала СМО в вы
деленную зону проходит по территории или через 
помещения действующего РУ, ежедневный допуск 
к работам персонала СМО должен выполнять до
пускающий, а работы в ней должны проводиться 
под надзором наблюдающего из персонала органи
зации — владельца электроустановок.

13.2.5. Наблюдающий наравне с ответственным 
руководителем (исполнителем) СМО несет ответ
ственность за соответствие подготовленного рабоче
го места указаниям, предусмотренным в наряде-до
пуске, за наличие и сохранность установленных на 
рабочем месте заземлений, ограждений, плакатов и 
знаков безопасности, запирающих устройств приво
дов и за безопасность работников СМО в отноше
нии поражения электрическим током.

13.3. Допуск к работам 
в охранной зоне линий электропередачи

13.3.1. Допуск персонала СМО к работам в ох
ранной зоне линии электропередачи, находящейся 
под напряжением, а также в пролете пересечения с 
действующей ВЛ проводят допускающий из персо
нала организации, эксплуатирующей линию элект
ропередачи, и ответственный руководитель работ 
СМО. При этом допускающий осуществляет допуск 
ответственного руководителя и исполнителя каждой 
бригады СМО.

К работам в охранной зоне отключенной линии 
электропередачи и на самой отключенной линии 
допускающему разрешается допускать только ответ
ственного руководителя работ СМО, который затем 
должен сам производить допуск остального персо
нала СМО.

13.3.2. Выполнение работ в охранной зоне ли
нии электропередачи, находящейся под напряжени
ем, проводится с разрешения ответственного руко
водителя работ СМО и под надзором наблюдающе
го из персонала организации, эксплуатирующей 
линию электропередачи.

Выполнение работ в охранной зоне отключен
ной линии электропередачи и на самой отключен
ной линии проводится с разрешения допускающего 
из организации, эксплуатирующей линию электро
передачи, после установки заземлений, выполняе
мой в соответствии с требованиями раздела 3.6 на
стоящих Правил.

13.3.3. Выполнение работ СМО в охранных зо
нах ВЛ с использованием подъемных машин и ме
ханизмов с выдвижной частью допускается с уче
том требований п. 11.7 настоящих Правил и только 
при условии, если расстояние по воздуху от маши
ны (механизма) или от ее выдвижной или подъем
ной части, от ее рабочего органа или поднимаемого 
груза в любом положении до ближайшего провода, 
находящегося под напряжением, будет не менее рас
стояния, указанного в табл. 13.1.

13.3.4. В разрешении на проведение земляных 
работ в охранной зоне КЛ и в акте-допуске должны 
быть указаны расположение и глубина заложения КЛ.

13.3.5. Перед началом земляных работ в охран
ной зоне КЛ под надзором персонала организации, 
эксплуатирующей КЛ, должно быть сделано конт
рольное вскрытие грунта (шурф) для уточнения рас
положения и глубины прокладки кабелей, а также 
установлено временное ограждение, определяющее 
зону работы землеройных машин.

13.3.6. Прокол кабеля должен выполняться ра
ботниками организации, эксплуатирующей КЛ, в 
соответствии с п. 4.14.9 настоящих Правил.
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Т а б л и ц а  13.1

Допустимые расстояния до токоведущих частей, находящихся под напряжением (ГОСТ 12.1.051)

Расстояние, м

Напряжение ВЛ, кВ
минимальное

минимальное, измеряемое 
техническими средствами

Д о 1 1,5 1,5
Свыше 1 до 20 2,0 2,0
Свыше 20 до 35 2,0 2,0
Свыше 35 до 110 3,0 4,0
Свыше 110 до 220 4,0 5,0
Свыше 220 до 400 5,0 7,0
Свыше 400 до 750 9,0 10,0
Свыше 750 до  1150 10,0 11,0
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15. Межотраслевые правила по охране труда при окрасочных работах. ПОТ РМ  017- 
2001. Утверждены постановлением Минтруда России от 10 мая 2001 г. №  37 (извлечения)

2. Требования
к производственным процессам

2.1. Организацию технологических процессов 
следует производить в соответствии с требованиями 
ГОСТ 12.3.002 и Санитарных правил организации 
технологических процессов и гигиенических требо
ваний к производственному оборудованию.

2.2. Производственные процессы, связанные с 
применением или образованием вредных веществ, 
необходимо проводить непрерывным замкнутым 
циклом в герметической аппаратуре с максималь
ным использованием самотека при технологических 
параметрах, ограничивающих выделение вредных 
веществ (в вакууме, при низкой температуре), а так
же используя средства автоматизации.

2.3. Во всех случаях, где это допускается техно
логией, наиболее токсичные, взрыво- и пожаро
опасные вещества должны быть заменены менее 
вредными и безопасными: бензол — бензином, спир
тами, кетонами и другими малотоксичными раство
рителями: отвердитель гексаметилендиамин для 
эпоксидных лакокрасочных материалов — менее ток
сичным отвердителем (полиэтилен-полиаминами, 
полиамидом и др.). ЛКМ, разбавляемые органичес
кими растворителями, по возможности, необходи
мо заменить водоразбавляемыми; ЛКМ, содержащие 
свинец — другими или уменьшить содержание в них 
свинца. Взамен традиционных ЛКМ следует 
использовать ЛКМ с высоким сухим остатком (ВСО).

2.4. Организация и совершенствование техноло
гических процессов должны быть направлены на 
исключение или уменьшение воздействия на работ
ников, работающих на окрасочных работах, опас
ных и вредных производственных факторов. При этом 
следует учитывать, что они во многом зависят от 
способов окрашивания, которые даны в порядке 
уменьшения степени опасности и вредности:

а) пневматическое (ручное) распыление;
б) воздушное (гидравлическое) распыление;
в) электростатическое (электромеханическое, 

пневматическое, безвоздушное) распыление;
г) облив и окунание;
д) окрашивание кистями или валиком;
е) элекгроосаждение.
2.5. Выполнять окрасочные работы в одной ка

мере разнородными лакокрасочными материалами 
одновременно или без перерывов на очистку каме
ры не разрешается.

2.6. Подача рабочих составов (лакокрасочные 
материалы, обезжиривающие и моющие растворы), 
сжатого воздуха, тепловой и электрической энергии 
к рабочим частям и деталям стационарного окрасоч
ного оборудования должна быть блокирована, с вклю
чением необходимых средств защиты работников.

2.7. Приготовление рабочих составов красок и 
материалов, применяемых в процессе подготовки 
поверхности для окраш ивания, должно осу
ществляться на специальных установках при работе 
вентиляции, с использованием средств индивиду
альной защиты.

2.8. Рабочие составы красок и материалов, при
меняемых в процессе подготовки поверхностей для 
окрашивания, следует приготавливать в специальных 
краскоприготовительных отделениях (помещениях) 
или на специальных площадках, на которых ограж
дения должны быть сборно-разборными с унифи
цированными элементами, соединениями и деталя
ми крепления. Высота панелей должна быть:

а) защитно-охранных (с козырьком и без ко
зырька) ограждений территорий специальных пло
щадок — 2,0 м;

б) защитных (без козырька) ограждений терри
торий специальных площадок — 1,6 м;

в) защитных (с козырьком) ограждений терри
торий специальных площадок — 2 м;

г) защитных ограждений участков производства 
окрасочных работ — 1,2 м;

д) сигнальных ограждений — 0,8 м.
2.9. В разреженных панелях ограждений ( кроме 

сетчатых) расстояние в свету (разреженность) меж
ду деталями заполнения полотна панелей должна 
быть в пределах 80 — 100 мм.

2.10. Защитный козырек должен устанавливать
ся по верху ограждения с подъемом к горизонту 
подъема под углом 20° в сторону тротуара или про
езжей части.

2.11. Зазоры в настилах тротуаров допускаются 
не более 5 мм. Конструкция панелей тротуара долж
на обеспечивать проход для пешеходов шириной не 
менее 1,2 м.

2.12. Перелив и разлив окрасочных материалов 
из бочек, бидонов и другой тары весом’более 10 кг 
для приготовления рабочих растворов должен быть 
механизирован. Для исключения загрязнения пола и 
оборудования красками перелив или разлив из од
ной тары в другую должен производиться на поддо
нах с бортами не ниже 50 мм.

2.13. Приготовление рабочих составов красок, 
переливание или разливание красок в неустановлен
ных местах, в том числе и на рабочих местах, не 
разрешается.

2.14. При организации рабочих мест необходимо 
предусмотреть приспособления, облегчающие рабо
ту с ЛКМ и исключающие соприкосновение с ок
рашенными изделиями (конвейеры, вращающиеся 
круги, столы).

2.15. При механизированных способах очистки и 
шлифовки поверхностей шум и вибрация на рабо
чих местах не должны превышать допустимых сани
тарных норм (СН 2.2.4/2.1.8.566 и 2.4/2.1.8.562).

2.16. При сухой очистке поверхностей и других 
работах, связанных с выделением пыли и газов, а 
также при механизированной шпаклевке и окраске 
необходимо пользоваться респираторами и защит
ными очками.

2.17. При очистке поверхностей с помощью кис
лоты или каустической соды следует работать в пре
дохранительных очках, резиновых перчатках и кис
лотостойком фартуке с нагрудником.

2.18. При удалении старой краски с помощью 
химических соединений последние должны нано-
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силься шпателем с удлиненной рукояткой. При этом 
необходимо работать в резиновых перчатках, а уда
ляемую краску собирать в металлический ящик 
и выносить из помещения с последующим сжи
ганием.

2.19. Окраска изделий методом погружения дол
жна производиться в ваннах, оборудованных в соот
ветствии с требованиями, предусмотренными раз
делом 5 настоящих Правил. При выполнении работ 
должны применяться приспособления, исключаю
щие загрязнения рук (щипцы, крючки, подвески, 
корзины и т. п.).

2.20. При окраске окунанием крупных изделий 
опускание и подъем их должны быть механизирова
ны.

2.21. Во всех случаях окраски распылителем ре
комендуется применение безвоздушного метода.

2.22. Пневматическое распыление ЛКМ в поме
щениях запрещается.

2.23. При окраске пневматическим распылите
лем применение краскораспылителей с простыми 
трубчатыми соплами запрещается.

2.24. При окрашивании способом ручного рас
пыления следует соблюдать следующие требова
ния:

а) содержание свинцовых пигментов в ЛКМ не 
должно превышать 0,005 мг/м3 (в случаях, когда по 
технологическим требованиям должны использовать
ся ЛКМ с более высоким содержанием соединений 
свинца, допускается их применение при условии 
содержания в воздухе рабочей зоны красочной пыли 
не более 0,5 мг/м3);

б) подача ЛКМ к рабочим местам, при отсут
ствии централизованной подачи, должна произво
диться в плотно закрытой таре;

в) окрасочные составы должны поступать на 
рабочие места только готовыми к применению;

г) необходимо проверять перед началом работы 
исправность шлангов и их соединений, красконаг
нетательного бачка, масловодоотделителя, краско
распылителя, манометра, предохранительного кла
пана и другого оборудования повышенного пневмо- 
и гидродавления;

д) красконагнетательные бачки следует распо
лагать вне окрасочных камер;

е) необходимо постоянно контролировать вели
чину давления сжатого воздуха или рабочего раство
ра ЛКМ по показаниям манометров;

ж) проводить любые виды работ по монтажу (де
монтажу) оборудования следует только после пре
кращения подачи сжатого воздуха и рабочих раство
ров ЛКМ.

2.25. Запрещается наносить методом распыления 
ЛКМ, содержащие соединения сурьмы, свинца, 
мышьяка, меди, хрома, а также краски против об
растания, составы на основе эпоксидных смол и 
каменноугольного лака.

2.26. Окраску крупногабаритных конструкций 
допускается проводить в корпусно-сборочном цехе, 
крытом элинге, а также непосредственно на местах 
сборки. При этом должны быть выполнены следую
щие условия:

а) проведение окрасочных работ в периоды, 
когда другие работы не производятся;

б) проветривание помещений при помощи при
нудительной общеобменной вентиляции;,

в) применение работниками средств защиты 
органов дыхания, глаз и кожи;

г) обеспечение пожаро- и взрывобезопасности.
2.27. В процессе нанесения окрасочных материа

лов работники должны перемещаться в сторону по
тока свежего воздуха, чтобы аэрозоль и пары раство
рителей относились от них потоками воздуха.

2.28. При окраске конструкций и закрытых ем
костей перхпорвиниловыми лаками (красками) ра
ботник должен работать в противогазе с прину
дительной подачей воздуха.

2.29. Местные системы вытяжной вентиляции 
от камер и постов окрашивания (напыления по
рошковых красок), а также установок сухого шли
фования покрытий должны быть оборудованы уст
ройствами, предотвращающими загрязнение воз
духоводов горячими отложениями и блокировками, 
обеспечивающими подачу рабочих составов к рас
пылителям только при работающих вентиляцион
ных агрегатах.

2.30. При окрашивании вредными, пожаро- и 
взрывоопасными материалами наружных и внутрен
них поверхностей строящихся и ремонтируемых су
дов, вагонов, самолетов и др. крупных изделий сле
дует применять местные вентиляционные установ
ки.

2.31. Окраску внутренних поверхностей поме
щений производят только кистью или валиком при 
действующей общеобменной вентиляции и с при
менением средств индивидуальной защиты. Безвоз
душное распыление в них допускается проводить по 
специальным инструкциям.

2.32. Сушку окрашенных изделий следует произ
водить в сушильных камерах. Допускается проводить 
сушку изделий, высыхающих при температуре выше 
18°С, на местах окраски при работающей вентиля
ции.

2.33. Работы с электрооборудованием (электро
статические распылители, электрокраскопульты, 
окрасочные агрегаты, элекгрокомпрессоры и др.), а 
также в элекгроокрасочных и электросушильных ка
мерах следует выполнять с соблюдением требований 
ГОСТ 12.1.018, ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.1.030, а 
также Правил эксплуатации электроустановок 
потребителей и Правил техники безопасности при 
эксплуатации электроустановок потребителей.

2.34. Заземление окрасочного электрооборудо
вания, защита от статического электричества техно
логического оборудования и трубопроводов должны 
быть выполнены с учетом требований ГОСТ 12.1.030 
и ГОСТ 12.1.018.

2.35. Работнику при работе с электроинструмен
том запрещается;

а) разбирать и ремонтировать электроинстру
мент;

б) касаться движущихся рабочих частей элект
роинструмента;

в) работать с приставных лестниц;
г) подключать электроинструмент к электросе

ти в неустановленных местах. Подключение осуще
ствляют только к штепсельным розеткам, установ
ленным электромонтером.
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2.36. Перед подключением электроинструмента 
необходимо убедиться в соответствии питающего 
напряжения электросети рабочему напряжению элек
троинструмента и целости питающего кабеля.

2.37. При пользовании электроинструментом ра

ботник не должен допускать непосредственного со
прикосновения электропроводов и кабелей с метал
лическими, горячими, влажными поверхностями, 
повреждений изоляции подводящих электропрово
дов и кабелей.

Приложение 4
(справочное)

Токсические свойства основных лакокрасочных материалов и их компонентов

Наименование (марка)
Л КМ или компонента Л КМ

Величина 
ПДК* мг/м3 

(ПДУ мг/ 
см2)**

Класс
опаснос

ти
Действие ЛКМ на организм

1 2 3 4

Ацетон
смесь: ацетон-этиловый 
спирт

200,0 4 Раздражает слизистые оболочки глаз и дыхательных путей. Вызывает 
сухость кожи. В больших концентрациях — наркотик.
Определение ПДК: ацетон.

Бензин
смесь: бензин-скипидар

100,0 4 Оказывает раздражающее действие на кожу, вызывая сухость и дерма
титы. В больших дозах — слабый наркотик.
Определение ПДК: бензин.

Бутилацетат 200,0 4 Раздражает слизистые оболочки глаз и дыхательных путей. Вызывает 
сухость кожи, дерматиты. В больших концентрациях — наркотик. 
Определение ПДК: бутилацетат.

Крон свинцовый*** 
(по свинцу)

0,01/0,005 1 Проникает через дыхательные пути и кожу, вызывая общетоксичес
кое, канцерогенное, мутагенное действие. Обладает кумулятивными 
свойствами, вызывая поражение центральной нервной системы, кро
ви, сосудов.
Определение ПДК: свинец.

Крон цинковый*** 
(марок А и Б)

0,5 2 Вызывает усталость, сонливость, сладкий вкус во рту;
раздражение верхних дыхательных путей, головную боль, бронхиты,
пневмонию.
Определение ПДК: цинка оксид.

Ксилол каменноуголь
ный
Растворители; Р-5, Р-24, 
Р-189, Р-197, РП, № 650 
Разбавитель: РС-2 
Смеси: ксилол-ацетон- 
этиловый спирт 
ксилол-бензин 
ксилол-бутил ацетат 
ксилол-сольвент 
ксилол-уайт-спирит 
ксилол-сольвент- 
уайт-спирит

50,0

(1,75)**

3 Поражает нервную систему и кроветворные органы, проникая через 
неповрежденную кожу и дыхательные пути. Обладает наркотическим 
действием.
Определение ПДК: ксилол.

Олифа комбинированная 
— уайт-спирит

300,0 4 См. Уайт-спирит

Скипидар 300,0 4 При концентрациях, превышающих ПДК, — раздражение слизистых 
оболочек глаз, дыхательных путей, кожи. При длительном контакте — 
заболевания почек.
Определение ПДК: скипидар (в пересчете на С).

Сольвент 100,0 4 Раздражающее действие на кожу. При длительном контакте — дермати
ты и поражение нервной системы. Слабое наркотическое действие. 
Определение ПДК: сольвент (в пересчете на С).

Спирт бутиловый 
Разбавители: РКБ-1, Р-6, 
РЭ-1В, РЭ-8 
Смеси: спирт бутиловый- 
ксилол

10,0 3 Раздражающее действие на органы дыхания, глаза, кожу. При длитель
ном контакте — дерматиты. Слабое наркотическое действие. 
Определение ПДК: спирт бутиловый.

Спирт изопропиловый 
Растворитель: РФГ

10,0 3 Раздражение слизистых оболочек глаз, дыхательных путей и кожи. В 
больших количествах — наркотик.
Определение ПДК: спирт изопропиловый.

Спирт этиловый ректи- 1000,0 4 Нервно-сосудистый яд. Сильное наркотическое действие. Проникая че-
фикованный (техничес
кий)
Стирол***

30,0/10,0 3 рез органы дыхания, поражает сердечно-сосудистую систему, печень, 
почки.
Определение ПДК: спирт этиловый.
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1 2 3 4

Действует на кроветворные органы и центральную нервную систему. 
Раздражает слизистые оболочки глаз, верхних дыхательных путей, кожу.

Толуол 150,0/50,0 3 Определение ПДК: стирол.
Растворители: Р-4, Р-12, (0,05)** Проникая через неповрежденную кожу и органы дыхания, поражает
Р-40, № 645, № 646, нервную систему. Обезжиривает и сушит кожу, вызывая дерматиты.
№648 Наркотик.
Смеси: толуол-бензин Определение ПДК: толуол.
толуол-спирт этиловый 
Уайт-спирит 300,0 4

Раздражает кожу, вызывая дерматиты и экземы. В больших количествах 
—наркотик.

Хрома оксид*** 1,0 2 Определение ПДК: уайт-спирит (в пересчете на С).
Оказывает раздражающее, канцерогенное действие; может вызывать
аллергическую экзему.

Этилцеллозольв 10,0 3 Определение ПДК: хрома оксид.
Растворитель: Р-60, Р- Поражает нервную систему, печень, почки, проникая через непов-
198, № 649 режденную кожу и органы дыхания.
Разбавители: РЭ-2В, РЭ- 
ЗВ, РЭ-4В, РЭ-11В 
Смеси: этилцеллозольв-

Определение ПДК: этилцеллозольв.

ацетон; этилцеллозольв-
ацетон-ксилол;
этютцеллозольв-ацетон-
толуол-циклогексанон;
этилцеллозольв-ацетон-
бутил
Смеси: ацетат-ксилол; 
этилцеллозольв-ксилол 
Отвердители: № 2, № 3, 
№ 4, № 5

*Если величина ПДК представлена двумя величинами, то это означает, что в числителе — разовая максимальная, а в знаме-
нателе — среднесменная ПДК.

**ПДУ — предельно допустимые уровни загрязнения кожи рук работающих с вредными веществами. 
***ЛКМ, в состав которых входит данное вредное вещество, представлены в Приложении 3.
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16. Правила по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем произ
водствах и при проведении лесохозяйственных работ ПОТ РМ  001-97. Утверждены постанов
лением Минтруда России от 21.03.97№ 15 (извлечения)

Антисептическая обработка пиломатериалов

8.7.63. В качестве антисептических препаратов 
допускается использовать только вещества, разре
шенные органами здравоохранения.

8.7.64. Препараты, применяемые для антисеп- 
тирования пиломатериалов, должны храниться в спе
циальных складских помещениях в закрытой таре. Для 
приготовления раствора сменную потребность ан
тисептических препаратов допускается хранить око
ло смесительного бака.

8.7.65. Работы по растариванию, взвешиванию 
и смешиванию препаратов должны производиться в 
отдельном помещении, оборудованном приточно
вытяжной и местной вентиляцией, а также улавли
вателями.

8.7.66. Площадка около ванны с антисептиком 
должна быть ровной, не скользкой, иметь уклон (до 
3 %) для отекания избыточного препарата с возвра
том его в ванну. Ванна должна иметь ограждение, 
предотвращающее падение в нее людей и транспор
тных средств.

8.7.67. Пропиточные ванны и емкости должны 
быть снабжены крышками, которые во время пере
рывов в работе следует закрывать.

8.7.68. Пропиточные ванны и автоклавы, установ
ленные в помещении, должны быть оборудованы 
местными вентиляционными устройствами, автома
тически включающимися при открывании крышек.

8.7.69. На автоклавах должны быть приборы, ука
зывающие уровень раствора и давление.

8.7.70. В случае утечки препарата через разъемы 
при повышении давления в автоклаве давление дол
жно быть снижено до атмосферного, и только после

этого может быть произведен дополнительный об
жим гаек на болтовых соединениях фланцев, задви
жек, вентилей. Находиться около автоклава со сто
роны крышки запрещается.

8.7.71. Вход в автоклав для ремонта и обслужи
вания допускается после вентилирования при пол
ностью отключенном оборудовании и под наблюде
нием оператора пропиточной установки.

8.7.72. Закатка и выкатка лесоматериалов в авто
клав должна быть механизирована.

8.7.73. Растворы антисептических препаратов 
нужно приготовлять в реакторах с механическим 
перемешиванием.

8.7.74. При загрузке антисептического препара
та в реактор на открытой площадке работающий дол
жен находиться с наветренной стороны.

8.7.75. Для приготовления пропиточного раствора 
реактор следует заполнять водой наполовину, пре
парат высыпать в него только после пуска мешалки.

Приготовление раствора антисептика непосред
ственно в ванне не разрешается.

8.7.76. Антисептический раствор после его при
готовления подают в пропиточную ванну по трубо
проводу.

8.7.77. Операции погружения и подъема лесо
материалов из раствора антисептика должны быть 
механизированы. При выполнении этих операций ра
ботники не должны находиться ближе 2 м от ванны 
с антисептиком.

8.7.78. После извлечения пакета из ванны он дол
жен быть выдержан над ней для отекания раствора.

8.7.79. Для мойки и пропарки тары из-под вред
ных веществ нужно отводить специальные места, 
оборудованные вытяжной вентиляцией.
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17. Гигиенические требования к организации строительного производства и строитель
ных работ. СанПиН 2.2.3.1384-03. Утверждены постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 11 июня 2003 г., №  141, зарегистрированы в 
Минюсте РФ 18 июня 2003 г. №  4714 (извлечения)

1. Область применения 
и общие требования

1.1. Настоящие санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы (далее — санитарные прави
ла) разработаны на основании Федерального зако
на «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, 
сг. 1650), Положения о государственном санитарно- 
эпидемиологическом нормировании, утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федера
ции от 24 июля 2000 г. № 554 (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3295), 
Федерального закона «Об основах охраны труда в Рос
сийской Федерации» от 17 июля 1999 г. № 181-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 
1999, № 29, ст. 3702).

1.2. Санитарные правила предназначены для 
обеспечения оптимальных условий труда и трудово
го процесса при организации и проведении строи
тельных работ, снижения риска нарушения здоро
вья работающих, а также населения, проживающе
го в зоне влияния строительного производства.

1.3. Санитарные правила устанавливают гигие
нические требования к строительному производству 
и организации строительных работ, отдельным ви
дам строительных работ, условиям труда и органи
зации трудового процесса, организации работ на 
открытой территории в холодный период года и в 
условиях нагревающего микроклимата, вахтово-эк
спедиционному методу строительства, профилак
тическим мерам и охране окружающей среды, а 
также требования к проведению контроля за их вы
полнением.

1.4. Санитарные правила предназначены для 
юридических лиц и индивидуальных предпринима
телей, осуществляющих организацию и производ
ство строительных работ при новом строительстве, 
расширении, реконструкции, техническом перево
оружении, капитальном ремонте зданий и соору
жений.

1.5. Выполнение требований настоящих сани
тарных правил обязательно для юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан, осу
ществляющих:

организацию и производство строительных ра
бот;

разработку и выпуск проектов строительства, 
машин, механизмов и оборудования для производ
ства строительных работ;

разработку проектов организации строительства 
и проектов производства работ при строительстве, 
реконструкции, техническом перевооружении, ре
монте, сносе зданий и сооружений;

медицинское обслуживание работников.
1.6. Юридические лица и индивидуальные пред

приниматели в соответствии с осуществляемой ими 
деятельностью обязаны проводить санитарно-про

филактические мероприятия по обеспечению безо
пасных условий труда и выполнению требований 
санитарных правил и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации к технологическим 
процессам и оборудованию, строительным маши
нам, организации рабочих мест, режимам труда, 
отдыха и санитарно-бытовому обслуживанию ра
ботников в целях предупреждения воздействия на 
здоровье работников вредных факторов, сопровож
дающих строительные работы и профессиональных 
заболеваний.

1.7. Работодатель несет ответственность за выпол
нение требований, изложенных в настоящих сани
тарных правилах.

1.8. Работодатель обеспечивает постоянное под
держание условий труда, отвечающих требованиям 
настоящих санитарных правил. При невозможности 
соблюдения предельно допустимых уровней и кон
центраций (ПДУ и ПДК) вредных производствен
ных факторов на рабочих местах (в рабочих зонах) 
работодатель должен обеспечивать работников сред
ствами индивидуальной защиты и руководствовать
ся принципом «защиты временем».

1.9. Работодатель в соответствии с действующим 
законодательством должен:

обеспечить соблюдение требований санитарных 
правил в процессе организации и производства стро
ительных работ;

обеспечить организацию производственного кон
троля за соблюдением условий труда и трудового 
процесса по показателям вредности и опасности 
факторов производственной среды, тяжести и на
пряженности труда;

разработать и внедрить профилактические ме
роприятия по предупреждению воздействия вред
ных факторов производственной среды и трудового 
процесса на здоровье работников с обеспечением 
инструментальных исследований и лабораторного 
контроля.

1.10. Действующие отраслевые правила, инст
рукции и другие документы, содержащие санитар
но-гигиенические требования, не должны противо
речить настоящим санитарным правилам.

1.11. Работники предприятий должны соблюдать 
требования настоящих санитарных правил, касаю
щихся применения методов и средств предупрежде
ния и защиты от воздействия вредных производствен
ных факторов.

2. Гигиенические требования к организации 
строительной площадки

2.1. До начала строительства объекта должны быть 
выполнены, предусмотренные проектом организа
ции строительства (ПОС) и проектом производства 
работ (ППР) подготовительные работы по органи
зации стройплощадки.

2.2. Территория стройплощадки должна быть ог
раждена.
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2.3. Строительная площадка до начала строитель
ства объекта должна быть освобождена от старых 
строений и мусора, распланирована с организаци
ей водоотведения.

2.4. На строительной площадке устраиваются вре
менные автомобильные дороги, сети электроснаб
жения, освещения, водопровода, канализации.

2.5. На территории стройплощадки или за ее 
пределами оборудуются санитарно-бытовые, про
изводственные и административные здания и со
оружения.

2.6. На строительной площадке устанавливаются 
подкрановые пути, определяются места складиро
вания материалов и конструкций, места для приема 
раствора и бетона.

2.7. Для строительных площадок и участков ра
бот предусматривается общее равномерное освеще
ние. Искусственное освещение строительных площа
док и мест производства строительных и монтажных 
работ внутри зданий должно отвечать требованиям 
строительных норм и правил для естественного и 
искусственного освещения.

2.8. Для электрического освещения строительных 
площадок и участков следует применять типовые 
стационарные и передвижные инвентарные освети
тельные установки. Передвижные инвентарные ос
ветительные установки располагают на строитель
ной площадке в местах производства работ, в зоне 
транспортных путей и др.

2.9. Строительные машины оборудуются освети
тельными установками наружного освещения. В тех 
случаях, когда строительные машины не поставля
ются комплектно с отсветительным оборудованием 
для наружного освещения, при проектировании 
электрического освещения предусматриваются уста
новки наружного освещения, монтируемые на кор
пусах машин.

2.10. Электрическое освещение строительных 
площадок и участков подразделяется на рабочее, 
аварийное, эвакуационное и охранное.

2.11. Рабочее освещение предусматривается для 
всех строительных площадок и участков, где работы 
выполняются в ночное и сумеречное время суток, и 
осуществляется установками общего (равномерного 
или локализованного) и комбинированного осве
щения (к общему добавляется местное).

2.12. Для участков работ, где нормируемые уров
ни освещенности должны быть более 2 лк, в допол
нение к общему равномерному освещению следует 
предусматривать общее локализованное освещение. 
Для тех участков, на которых возможно только вре
менное пребывание людей, уровни освещенности 
могут бьггь снижены до 0,5 лк.

2.13. Для освещения строительных площадок и 
участков не допускается применение открытых га
зоразрядных ламп и ламп накаливания с прозрач
ной колбой.

2.14. Для освещения мест производства наруж
ных строительных и монтажных работ применяются 
такие источники света, как лампы накаливания об
щего назначения, лампы накаливания прожектор
ные, лампы накаливания галогенные, лампы ртут
ные газоразрядные высокого давления, лампы ксе
ноновые, лампы натриевые высокого давления.

2.15. Для освещения мест производства строи
тельных и монтажных работ внутри здания следует 
применять светильники с лампами накаливания об
щего назначения.

2.16. Освещенность, создаваемая осветительны
ми установками общего освещения на строительных 
площадках и участках работ внутри зданий, должна 
быть не менее нормируемой, вне зависимости от 
применяемых источников света.

2.17. Аварийное освещение следует предусмат
ривать в местах производства работ по бетонирова
нию ответственных конструкций в тех случаях, ког
да по требованиям технологии перерыв в укладке 
бетона недопустим.

2.18. Аварийное освещение на участках бетони
рования железобетонных конструкций должно обес
печивать освещенность 3 лк, а на участках бетони
рования массивов — 1 лк на уровне укладываемой 
бетонной смеси.

2.19. Эвакуационное освещение следует предус
матривать в местах основных путей эвакуации, а так
же в местах проходов, где существует опасность трав
матизма. Эвакуационное освещение внутри строяще
гося здания обеспечивается освещенностью 0,5 лк, 
вне здания — 0,2 лк.

2.20. Для осуществления охранного освещения 
следует выделять часть светильников рабочего осве
щения. Охранное освещение должно обеспечивать на 
границах строительных площадок или участков про
изводства работ горизонтальную освещенность 0,5 лк 
на уровне земли или вертикальную на плоскости 
ограждения.

3. Технологические процессы 
и оборудование

3.1. Технологическая последовательность произ
водства строительных работ на строительном объек
те определяется проектом организации строитель
ства и проектом производства работ.

3.2. Производство строительно-монтажных работ 
на территории действующего предприятия или стро
ящегося объекта следует осуществлять при выпол
нении следующих мероприятий:

установление границы территории, выделяемой 
для производства;

проведение необходимых подготовительных ра
бот на выделенной территории.

3.3. Технологические процессы осуществляются 
в соответствии с гигиеническими требованиями к 
организации технологических процессов, производ
ственному оборудованию и рабочему инструменту и 
настоящими санитарными правилами.

3.4. Перед началом производства строительных 
работ работодатель ознакомляет работников с про
ектом и проводит инструктаж о принятых методах 
работ; установленной последовательности их выпол
нения; необходимых средствах индивидуальной за
щиты; мероприятиях по предупреждению неблагоп
риятного воздействия факторов производственной 
среды и трудового процесса.

3.5. Оборудование и материалы, используемые 
при производстве строительно-монтажных работ, 
должны соответствовать гигиеническим, эргономи-
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ческим требованиям, а также требованиям настоя
щих санитарных правил.

З.б. Новое оборудование без наличия положи
тельного санитарно-эпидемиологического заключе
ния на соответствие требованиям санитарных пра
вил использовать при производстве строительно
монтажных работ не допускается.

4. Гигиенические требования 
к строительным машинам 

и механизмам

4.1. Строительные машины, транспортные сред
ства, производственное оборудование (машины мо
бильные и стационарные), средства механизации, 
приспособления, оснастка (машины для штукатур
ных и малярных работ, люльки, передвижные леса, 
домкраты, грузовые лебедки и др.), ручные маши
ны и инструмент (электродрели, электропилы, ру
бильные и клепальные пневматические молотки, 
кувалды, ножовки и т.д.) должны соответствовать 
требованиям санитарных правил и гигиенических 
нормативов.

4.2. Оборудование, при работе которого возмож
ны выделения вредных газов, паров и пыли, долж
но поставляться в комплекте со всеми необходимы
ми укрытиями и устройствами, обеспечивающими 
надежную герметизацию источников выделения 
вредных веществ. Укрытия должны иметь устройства 
для подключения к аспирационным системам (флан
цы, патрубки и т.д.) для механизированного удале
ния отходов производства.

4.3. Машины, при работе которых выделяется 
пыль (дробильные, размольные, смесительные и 
др.), оборудуются средствами пылеподавления или 
пылеулавливания.

4.4. Машины, транспортные средства, произ
водственное оборудование и другие средства меха
низации используются по назначению и применя
ются в условиях, установленных заводом-изготови- 
телем.

4.5. Эксплуатация строительных грузоподъемных 
машин и других средств механизации осуществляет
ся в соответствии с требованиями действующих нор
мативных документов.

4.6. Монтаж (демонтаж) средств механизации 
производится в соответствии с инструкциями заво- 
да-производителя.

4.7. При использовании машин, транспортных 
средств в условиях, установленных эксплуатацион
ной документацией, уровни шума, вибрации, за
пыленности, загазованности на рабочем месте ма
шиниста (водителя), а также в зоне работы машин 
(механизмов) не должны превышать действующие 
гигиенические нормативы.

4.8. Персонал, эксплуатирующий средства ме
ханизации, оснастку, приспособления и ручные ма
шины, до начала работ обучается безопасным мето
дам и приемам работ, согласно требованиям инст
рукций завода-изготовителя и санитарных правил.

4.9. Эксплуатация ручных машин осуществляет
ся при выполнении следующих требований:

соответствие вибросиловых характеристик дей
ствующим гигиеническим нормативам;
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проверка комплектности и надежности крепле
ния деталей, исправности защитного кожуха осуще
ствляется при каждой выдаче машины в работу;

ручные машины, масса которых, приходящаяся 
на руки работающего, превышает 10 кг, применя
ются с приспособлениями для подвешивания;

проведение своевременного ремонта и послере- 
монтного контроля параметров вибрационных харак
теристик.

4.10. Рукоятки топоров, молотков, кирок и дру
гого ударного инструмента выполняются из древеси
ны твердых и вязких пород (молодой дуб, граб, клен, 
ясень, бук, рябина, кизил и др.) в форме овального 
сечения с утолщением к свободному концу.

5. Гигиенические требования 
к строительным материалам

и конструкциям

5.1. Используемые типы строительных материа
лов (песок, гравий, цемент, бетон, лакокрасочные 
материалы и др.) и строительные конструкции дол
жны иметь санитарно-эпидемиологическое заклю
чение.

5.2. Не допускается использование полимерных 
материалов и изделий с токсичными свойствами 
без положительного санитарно-эпидемиологическо
го заключения, оформленного в установленном по
рядке.

5.3. Лакокрасочные, изоляционные, отделочные 
и другие материалы, выделяющие вредные вещества, 
допускается хранить на рабочих местах в количествах, 
не превышающих сменной потребности.

5.4. Материалы, содержащие вредные вещества, 
хранятся в герметически закрытой таре.

5.5. Порошкообразные и другие сыпучие матери
алы следует транспортировать в плотно закрытой таре.

5.6. Строительные материалы и конструкции дол
жны поступать на строительные объекты в готовом 
для использования виде. При их подготовке к работе 
с условиях строительной площадки (приготовление 
смесей и растворов, резка материалов и конструк
ций и др.) необходимо предусматривать помещения, 
оснащенные средствами механизации, специальным 
оборудованием и системами местной вытяжной вен
тиляции.

6. Гигиенические требования 
к организации рабочего места

6.1. Рабочие места при выполнении строитель
ных работ при новом строительстве, расширении, 
реконструкции, техническом перевооружении, ка
питальном ремонте зданий и сооружений должны 
соответствовать санитарно-гигиеническим требова
ниям, а также требованиям настоящих санитарных 
правил.

6.2. Концентрации вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны, а также уровни шума и вибрации на 
рабочих местах не должны превышать установлен
ных санитарными нормами и гигиеническими нор
мативами.

6.3. Параметры микроклимата должны соответ
ствовать санитарным правилам и нормам по гигие



ническим требованиям к микроклимату производ
ственных помещений.

6.4. Участки, на которых проводятся работы с 
пылевидными материалами, а также рабочие места 
у машин для дробления, размола и просеивания этих 
материалов обеспечиваются аспирационными или 
вентиляционными системами (проветриванием).

6.5. Машины и агрегаты, создающие шум при 
работе, следует эксплуатировать таким образом, что
бы уровни звука на рабочих местах, на участках и 
на территории строительной площадки не превы
шали допустимых величин, указанных в санитар
ных нормах.

6.6. При эксплуатации машин, а также при орга
низации рабочих мест для устранения вредного воз
действия на работающих повышенного уровня уровня 
шума следует применять:

технические средства (уменьшение шума машин 
в источнике его образования; применение техноло
гических процессов, при которых уровни звука на 
рабочих местах не превышают допустимые и т.д.); 

дистанционное управление; 
средства индивидуальной защиты; 
организационные мероприятия (выбор рацио

нального режима труда и отдыха, сокращение вре
мени воздействия шумовых факторов в рабочей зоне, 
лечебно-профилактические и другие мероприятия).

6.7. Зоны с уровнем звука свыше 80 дБА обозна
чаются знаками опасности. Работа в этих зонах без 
использования средств индивидуальной защиты слуха 
не допускается.

6.8. Не допускается пребывание работающих в 
зонах с уровнями звука выше 135 дБА.

6.9. Производственное оборудование, генериру
ющее вибрацию, должно соответствовать требова
ниям санитарных норм.

6.10. Для устранения вредного воздействия виб
рации на работающих следует предусматривать сле
дующие мероприятия:

снижение вибрации в источнике ее образования 
конструктивными или технологическими мерами;

уменьшение вибрации на пути ее распростране
ния средствами виброизоляции и вибропоглощения;

дистанционное управление, исключающее пе
редачу вибрации на рабочие места; 

средства индивидуальной защиты; 
организационные мероприятия (рациональные 

режимы труда и отдыха, лечебно-профилактические 
и другие мероприятия).

6.11. Рабочие места, где применяются или при
готовляются клеи, мастики, краски и другие мате
риалы, выделяющие вредные вещества, обеспечи
ваются проветриванием, а закрытые помещения обо
рудуются механической системой вентиляции.

6.12. Рабочие места при техническом обслужи
вании и текущем ремонте машин, транспортных 
средств, производственного оборудования и других 
средств механизации оборудуются грузоподъемны
ми приспособлениями.

6.13. Освещение рабочих мест должно соответ
ствовать требованиям раздела 2 настоящих санитар
ных правил.

6.14. При выполнении строительно-монтажных 
работ, помимо контроля за вредными производ

ственными факторами, обусловленными строитель
ным производством, организуется производственный 
контроль за соблюдением санитарных правил в ус
тановленном порядке.

7. Гигиенические требования 
к организации и производству

строительных работ

7.1. Организация и проведение работ в строи
тельном производстве выполняются на основе про
ектов организации строительства и проектов произ
водства работ, разработанных с учетом требований 
действующей нормативной документации и настоя
щих санитарных правил.

7.2. При выполнении отделочных или антикор
розийных работ в закрытых помещениях с примене
нием вредных химических веществ предусматрива
ется оборудование естественной и механической вен
тиляции, а также использование работниками 
средств индивидуальной защиты.

7.3. При выполнении строительных работ в ус
ловиях действия опасных или вредных производ
ственных факторов санитарно-бытовые и производ
ственные помещения размещаются за пределами 
опасных зон.

7.4. При организации строительных работ опре
деляются все присутствующие неблагоприятные фак
торы производственной среды и трудового процес
са, которые могут воздействовать на работников, и 
предусматривается выполнение конкретных профи
лактических мероприятий, направленных на их ми
нимизацию или полное устранение.

7.5. Производство работ на строительном объек
те следует вести в технологической последователь
ности, при необходимости совмещения работ про
водятся дополнительные мероприятия по обеспече
нию условий труда, отвечающих требованиям на
стоящих санитарных правил.

8. Гигиенические требования
к организации работ на открытой территории 

в холодный период года

8.1. Работы в охлаждающей среде проводятся при 
соблюдении требований к мерам защиты работни
ков от охлаждения.

8.2. Лиц, приступающих к работе на холоде, сле
дует проинформировать о его влиянии на организм 
и мерах предупреждения охлаждения.

8.3. Работающие на открытой территории в хо
лодный период года обеспечиваются комплектом 
средств индивидуальной защиты (СИЗ) от холода с 
учетом климатического региона (пояса). При этом 
комплект СИЗ должен иметь положительное сани
тарно-эпидемиологическое заключение с указани
ем величины его теплоизоляции.

8.4. Во избежание локального охлаждения рабо
тающих следует обеспечивать рукавицами, обувью, 
головными уборами, применительно к конкретно
му климатическому региону (поясу). На рукавицы, 
обувь, головные уборы должны быть положитель-
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ные санитарно-эпидемиологические заключения с 
указанием величин их теплоизоляции.

8.5. При разработке внутрисменного режима ра
боты следует ориентироваться на допустимую сте
пень охлаждения работающих, регламентируемую 
временем непрерывного пребывания на холоде и 
временем обогрева в целях нормализации теплового 
состояния организма.

8.6. В целях нормализации теплового состояния 
работника температура воздуха в местах обогрева 
поддерживается на уровне 21—25 °С. Помещение сле
дует также оборудовать устройствами, температура 
которых не должна быть выше 40 °С (35—40 °С), для 
обогрева кистей и стоп.

8.7. Продолжительность первого периода отдыха 
допускается ограничить 10 минутами, продолжитель
ность каждого последующего следует увеличивать на 
5 минут.

8.8. В целях более быстрой нормализации тепло
вого состояния и меньшей скорости охлаждения 
организма в последующий период пребывания на 
холоде, в помещении для обогрева следует снимать 
верхнюю утепленную одежду.

8.9. Во избежание переохлаждения работникам 
не следует во время перерывов в работе находиться 
на холоде (на открытой территории) в течение бо
лее 10 минут при температуре воздуха до — 10 °С и 
не более 5 минут при температуре воздуха ниже — 
10 °С.

Перерывы на обогрев могут сочетаться с пере
рывами на восстановление функционального состо
яния работника после выполнения физической ра
боты. В обеденный перерыв работник обеспечивает
ся «горячим» питанием. Начинать работу на холоде 
следует не ранее, чем через 10 минут после приема 
«горячей» пищи (чая и др.).

8.10. При температуре воздуха ниже — 30 °С не 
рекомендуется планировать выполнение физической 
работы категории выше Па. При температуре возду
ха ниже — 40 °С следует предусматривать защиту лица 
и верхних дыхательных путей.

9. Гигиенические требования 
к организации работ

в условиях нагревающего микроклимата

9.1. Работы в условиях нагревающего микрокли
мата следует проводить при соблюдении мер про
филактики перегревания.

9.2. При работе в нагревающей среде следует орга
низовать медицинское наблюдение в следующих слу
чаях:

при возможности повышения температуры тела 
свыше 38 °С или при ожидаемом быстром ее подъе
ме (класс вредности и опасности условий труда 3.4 
и 4);

при выполнении интенсивной физической ра
боты (категория Пб или III);

при использовании работниками изолирующей 
одежды.

9.3. В целях профилактики перегревания работ
ников при температуре воздуха выше допустимых 
величин, время пребывания на этих рабочих местах
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следует ограничить величинами, указанными в при- 
лож. 1, при этом среднесменная температурах возду
ха не должна выходить за пределы допустимых вели
чин температуры воздуха для соответствующих ка
тегорий работ, установленных санитарными прави
лами и нормами по гигиеническим требованиям к 
микроклимату производственных помещений.

9.4. Допускается перегревание работника выше 
допустимого уровня при регламентации периодов 
непрерывного пребывания на рабочем месте и пе
риодов отдыха в условиях теплового комфорта, ука
занных в табл. 2. При температуре воздуха 50—40 °С 
за рабочую смену допускается не более чем трех
кратная продолжительность непрерывного пребыва
ния на рабочем месте, указанная в таблице.

9.5. Время непрерывного пребывания на рабо
чем месте, указанное в прилож. 1 для лиц, не адап
тированных к нагревающему микроклимату (вновь 
поступившие на работу, временно прервавшие ра
боту по причине отпуска, болезни и др.), сокраща
ется на 5 минут, а продолжительность отдыха увели
чивается на 5 минут.

9.6. При работе в специальной защитной одеж
де, материалы которой являются воздухо- и влаго
непроницаемыми, температура воздуха (прилож. 1) 
снижается из расчета 1 °С на каждые 10 % поверхно
сти тела, исключенной из тепломассообмена.

9.7. При наличии источников теплового излуче
ния в целях профилактики перегревания и повреж
дения поверхности тела работника, продолжитель
ность непрерывного облучения должна соответство
вать величинам, приведенным в табл. 3.

9.8. Работники, подвергающиеся тепловому об
лучению в зависимости от его интенсивности, обес
печиваются соответствующей спецодеждой, имею
щей положительное санитарно-эпидемиологическое 
заключение.

9.9. Используемые коллективные средства защи
ты должны отвечать требованиям действующих нор
мативных документов на средства коллективной за
щиты от инфракрасных излучений (ИК-излучений).

9.10. В целях уменьшения тепловой нагрузки на 
работников допускается использовать воздушное до
тирование. Температура дотирующей струи и ско
рость движения воздуха должны соответствовать ве
личинам, приведенным в табл. 4.

9.11. Для интегральной оценки термической на
грузки среды, обусловленной комплексом факторов 
(температура воздуха, скорость его движения, отно
сительная влажность, тепловое излучение), следует 
использовать индекс тепловой нагрузки среды (ТНС- 
индекс), величины которого с учетом уровня энер
готрат и продолжительности воздействия в течение 
рабочей смены приведены в табл. 5.

9.12. При проведении ремонтных работ во внут
ренних объемах производственного оборудования и 
агрегатов (печах, ковшах и др.) с температурой воз
духа до 40 °С и температурой ограждений до 45 °С 
следует регламентировать продолжительность рабо
ты и отдыха в течение часа в соответствии с табл. 6.

9.13. В целях предупреждения тепловых травм 
температура поверхности технологического обору
дования и ограждающих устройств должна соответ
ствовать требованиям, представленным в табл. 7 и 8.



9.14. Профилактике нарушения водного балан
са работников в условиях нагревающего микрокли
мата способствует обеспечение полного возмещения 
жидкости, различных солей, микроэлементов (маг
ний, медь, цинк, йод и др.), растворимых в воде 
витаминов, выделяемых из организма с потом.

9.15. Для оптимального водообеспечения работа
ющих целесообразно размещать устройства питьево
го водоснабжения (установки газированной воды — 
сатураторы, питьевые фонтанчики, бачки и т.п.) 
максимально приближенными к рабочим местам, 
обеспечивая к ним свободный доступ.

9.16. Для восполнения дефицита жидкости целе
сообразно предусматривать выдачу работающим чая, 
минеральной щелочной воды, клюквенного морса, 
молочнокислых напитков (обезжиренное молоко, 
пахта, молочная сыворотка), отваров из сухофрук
тов при соблюдении санитарных норм и правил их 
изготовления, хранения и реализации.

9.17. Для повышения эффективности возмеще
ния дефицита витаминов, солей, микроэлементов, 
применяемые напитки следует менять. Не следует 
ограничивать работников в общем количестве по
требляемой жидкости, но объем однократного при
ема регламентируется (один стакан). Наиболее оп
тимальной является температура жидкости, равная 
1 2 -15  «С.

10. Гигиенические требования 
к организации труда и отдыха

10.1. Режимы труда и отдыха работников, осу
ществляющих строительные работы должны соответ
ствовать требованиям действующих нормативных 
правовых актов.

10.2. Рациональные режимы труда и отдыха ра
ботников разрабатываются на основании результа
тов конкретных физиолого-гигиенических исследо
ваний с учетом неблагоприятного воздействия ком
плекса факторов производственной среды и трудо
вого процесса.

10.3. При организации режима труда регламен
тируются перерывы для приема пищи.

10.4. При организации режимов труда и отдыха 
работающих в условиях нагревающего или охлаж
дающего микроклимата следует включать в соот
ветствии с настоящими санитарными правилами 
требования к продолжительности непрерывного 
пребывания в охлаждающем и нагревающем мик
роклимате, перерывы в целях нормализации теп
лового состояния человека, которые могут быть со
вмещены с отдыхом после выполнения физичес
кой работы.

10.5. При использовании ручных инструментов, 
генерирующих вибрацию, работы следует проводить 
в соответствии с гигиеническими требованиями к 
ручным инструментам и организации работ.

10.6. Режимы труда работников, подвергающих
ся воздействию шума, следует разрабатывать в со
ответствии с гигиеническими критериями оценки 
и классификации условий труда по показателям 
вредности и опасности факторов производственной 
среды, тяжести и напряженности трудового про
цесса.

11. Гигиенические требования 
к обеспечению спецодеждой, 

споцобувью, головными уборами 
и средствами индивидуальной защиты

11.1. Работникам, занятым на работах с вред
ными или опасными условиями труда, а также на 
работах, выполняемых в особых температурных ус
ловиях или связанных с загрязнением, выдаются бес
платно за счет работодателя специальная одежда, 
специальная обувь и другие средства индивидуаль
ной защиты (СИЗ) в соответствии с нормами, ут
вержденными в установленном порядке.

11.2. Гигиенические требования к средствам ин
дивидуальной защиты должны соответствовать тре
бованиям санитарных правил и иметь санитарно- 
эпидемиологическое заключение, оформленное в 
установленном порядке.

11.3. Выдаваемые работникам средства индиви
дуальной защиты должны соответствовать их полу, 
росту и размерам, характеру и условиям выполняе
мой работы и обеспечивать в течение заданного вре
мени снижение воздействия вредных и опасных фак
торов производства на организм человека до допус
тимых величин, определяемых нормативными до
кументами.

11.4. Работники к работе в неисправной, нео- 
тремонтированной, загрязненной специальной одеж
де и специальной обуви, а также с неисправными 
СИЗ не допускаются.

11.5. Работники своевременно ставят в извест
ность работодателя о необходимости химчистки, 
стирки, сушки, ремонта, дегазации, дезактивации, 
дезинфекции, обезвреживания и обеспыливания спе
циальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты.

11.6. Работодатель при выдаче работникам таких 
СИЗ, как респираторы, противогазы, самоспасате- 
ли, предохранительные пояса, накомарники, каски 
и другие, обеспечивает проведение инструктажа ра
ботников по правилам пользования и простейшим 
способам проверки исправности этих средств, а также 
тренировку по их применению.

11.7. Работодатель обеспечивает регулярные ис
пытание и проверку исправности средств индивиду
альной защиты, а также своевременную замену час
тей СИЗ с понизившимися защитными свойствами.

11.8. Для хранения выданных работникам СИЗ 
работодатель оборудует специальные помещения 
(гардеробные).

11.9. Работодатель организует надлежащий уход 
за средствами индивидуальной защиты и их хране
ние, своевременно осуществляет химчистку, стирку, 
ремонт, дегазацию, дезактивацию, обезвреживание 
и обеспыливание специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты. В тех 
случаях, когда это требуется по условиям производ
ства, в организации (в цехах, на участках) устраива
ются сушилки для специальной одежды и обуви, ка
меры для обеспыливания специальной одежды и ус
тановки для дегазации, дезактивации и обезврежи
вания средств индивидуальной защиты.

11.10. Работодатель обеспечивает выдачу смы
вающих и обезвреживающих средств в соответствии
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с установленными нормами работникам, занятым 
на работах, связанных с загрязнением тела.

При умывальниках должно быть мыло и регу
лярно сменяемые полотенца или воздушные осуши
тели рук.

При работах с веществами, вызывающими раз
дражение кожи рук, должны выдаваться профилак
тические пасты и мази, а также смывающие и де
зинфицирующие средства.

12. Санитарно-бытовые помещения

12.1. Устройство и оборудование санитарно-бы
товых зданий и помещений, предусмотренных в про
ектах организации строительства и производства ра
бот вновь строящихся и реконструируемых объек
тов, должно быть завершено до начала строитель
ных работ.

12.2. В состав санитарно-бытовых помещений 
входят гардеробные, душевые, умывальни, сануз
лы, курительные, места для размещения полудушей, 
устройств питьевого водоснабжения, помещения для 
обогрева или охлаждения, обработки, хранения и 
выдачи спецодежды. В соответствии с ведомствен
ными нормативными документами допускается пре
дусматривать в дополнение к указанным и другие 
санитарно-бытовые помещения и оборудование.

12.3. Состав санитарно-бытовых помещений сле
дует определять с учетом группы производственно
го процесса и их санитарной характеристики.

12.4. Расположение, устройство и оборудование 
санитарно-бытовых помещений должно соответство
вать числу работающих на стройплощадке, приме
нительно к графику движения рабочей силы, отда
ленности их от рабочих мест, числу смен, времени 
перерывов как обеденных, так и между сменами, а 
также условиям пользования отдельными видами 
санитарно-бытовых устройств.

12.5. В тех случаях, когда строительные рабочие 
по условиям работы вынуждены проживать вне по
стоянного места жительства (передвижные строитель
ные поезда, городки и др.), расчет бытового обес
печения (как например, баня-санпропускник с ду
шевыми сетками в мыльном отделении, прачечны
ми, санузлами и др.) производится с учетом членов 
их семей, проживающих вместе с ними, и дополни
тельного бытового обслуживания (еженедельный 
душ, дезинфекция одежды и постельных принадлеж
ностей, стирка белья и др.).

12.6. Санитарно-бытовые помещения следует 
размещать в специальных зданиях сборно-разборно
го или передвижного типа. Строительство санитар
но-бытовых помещений следует осуществлять по ти
повым проектам. Для кратковременного оборудова
ния санитарно-бытовых помещений допускается ис
пользование расположенных непосредственно на 
стройплощадке зданий, помещений строящегося 
объекта, при условии их временного переоборудо
вания в соответствии с настоящими требованиями.

12.7. Санитарно-бытовые помещения следует уда
лять от разгрузочных устройств, бункеров, бетонно
растворных узлов, сортировочных устройств и дру
гих объектов, выделяющих пыль, вредные пары и 
газы, на расстояние не менее 50 м, при этом быто-
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вые помещения целесообразно размещать с навет
ренной стороны по отношению к последним.

12.8. Площадку для размещения санитарно-бы
товых помещений следует располагать на незатоп- 
ляемом участке и оборудовать ее водоотводящими 
стоками и переходными мостиками при наличии 
траншей, канав и т.д.

12.9. Проходы к санитарно-бытовым помещени
ям не должны пересекать опасные зоны (строящиеся 
здания, железнодорожные пути без настилов и средств 
сигнализации, под стрелами башенных кранов и по- 
1рузочно-разгрузочными устройствами и др.).

12.10. Санитарно-бытовые помещения рекомен
дуется располагать вблизи входов на строительную 
площадку. Входы в помещения не допускается рас
полагать со стороны железнодорожных путей, про
ходящих ближе 7 м от наружной стены зданий.

12.11. На свободной территории вблизи санитар
но-бытовых помещений рекомендуется предусмат
ривать места для отдыха рабочих.

12.12. В умывальных, санузлах, прачечных, кух
нях, душевых кабинах и кабинах для личной гигие
ны женщин полы устраиваются влагостойкими, с 
уклонами к трапам. Стены, перегородки и инвен
тарь следует облицовывать влагостойкими материа
лами, допускающими их легкую очистку и влажную 
дезинфекцию.

12.13. Перед входом в санитарно-бытовые поме
щения непосредственно с улицы предусматривает
ся тамбур, у входа в который следует устраивать при
способления для очистки и мытья обуви.

12.14. Передвижные санитарно-бытовые поме
щения оборудуются мебелью и необходимым ин
вентарем, которые прочно прикрепляются к полу 
и стенам.

12.15. Гардеробные для хранения домашней и 
рабочей одежды, санузлы, душевые, умывальные 
оборудуются отдельно для мужчин и женщин.

12.16. Санитарно-бытовые помещения оборуду
ются внутренним водопроводом, канализацией и 
отоплением.

12.17. Питьевое водоснабжение:
все строительные рабочие обеспечиваются доб

рокачественной питьевой водой, отвечающей тре
бованиям действующих санитарных правил и нор
мативов;

питьевые установки (сатураторные установки, 
фонтанчики и другие) располагаются не далее 75 м 
от рабочих мест. Необходимо иметь питьевые уста
новки в гардеробных, помещениях для личной ги
гиены женщин, пунктах питания, здравпунктах, в 
местах отдыха работников и укрытиях от солнечной 
радиации и атмосферных осадков;

работники, работающие на высоте, а также ма
шинисты землеройных и дорожных машин, кранов
щики и другие, которые по условиям производства 
не имеют возможности покинуть рабочее место, 
обеспечиваются питьевой водой непосредственно на 
рабочих местах;

на строительных площадках при отсутствии цен
трализованного водоснабжения необходимо иметь 
установки для приготовления кипяченой воды. Для 
указанных целей допускается использовать пункты 
питания;



среднее количество питьевой воды, потребное 
для одного рабочего, определяется 1,0—1,5 л зимой; 
3,0—3,5 л летом. Температура воды для питьевых це
лей должна быть не ниже 8 °С и не выше 20 °С;

в качестве питьевых средств рекомендуются: га
зированная вода, чай и другие безалкогольные на
питки с учетом особенностей и привычек местного 
населения.

12.18. Внутренняя планировка санитарно-быто
вых помещений должна исключать смешивание по
токов рабочих в чистой и загрязненной одежде.

12.19. Гардеробные уличной, домашней и спе
циальной одежды следует устраивать отдельно для 
каждого вида одежды. Количество мест в гардероб
ных специальной одежды, независимо от способа 
хранения (открытый или закрытый), должно соот
ветствовать списочному составу всех работающих, 
занятых на работах, сопровождающихся загрязнени
ем одежды и тела. В гардеробных для уличной и до
машней одежды при открытом способе хранения 
количество мест должно соответствовать числу ра
ботающих в двух смежных наиболее многочислен
ных сменах; а при закрытом способе хранения — 
количеству работающих во всех сменах. Под шкафа
ми и вешалками в гардеробных должно оставаться 
свободное пространство высотою 30 см от пола для 
проведения ежедневной влажной уборки, дезинфек
ции и дезинсекции.

12.20. Устройство помещений для сушки спе
циальной одежды и обуви, их пропускная способ
ность и применяемые способы сушки должны обес
печивать полное просушивание спецодежды и обу
ви к началу рабочей смены.

Состав, площади и оборудование прачечных оп
ределяют с учетом проведения стирки используемых 
комплектов спецодежды не реже двух раз в месяц. 
При особенно интенсивном загрязнении спецодеж
ды прачечные рассчитываются на более частую стир
ку спецодежды. У работающих, контактирующих с 
порошкообразными и токсичными веществами спе
цодежду стирают отдельно от остальной спецодеж
ды после каждой смены, а зимнюю спецодежду — 
подвергают химической чистке.

12.21. Стирка спецодежды, а в случае времен
ного проживания строительных рабочих вне преде
лов постоянного места жительства нательного и по
стельного белья, обеспечивается прачечными как 
стационарного, так и передвижного тала с цент
ральной доставкой грязной и чистой одежды, неза
висимо от числа работающих.

12.22. Помещения для обеспыливания, обезвре
живания, химической чистки и ремонта спецодеж
ды проектируются обособленными и оборудованны
ми автономной вентиляцией, исключающей попа
дание загрязненного воздуха в другие помещения.

12.23. При устройстве санитарно-бытовых поме
щений соблюдаются профилактические мероприя
тия по борьбе с грибковыми заболеваниями кожи. 
Стены, полы и оборудование гардеробных, душе
вых, а также ножные ванны подвергаются влажной 
уборке и дезинфекции после каждой смены. В пред- 
душевых рекомендуется устройство ванночек для 
дезинфекции сандалей после каждого их употребле
ния, а также ванночек для раствора формалина. Для

больных с грибковыми поражениями следует обо
рудовать специальное помещение для ежедневной 
дезинфекции и просушивания рабочей обуви.

12.24. Пункты питания располагают отдельно от 
бытовых помещений, вблизи строительного участка 
на расстоянии не менее 25 м от санузлов, выгреб
ных ям, мусоросборников.

12.25. Респираторная оборудуется установкой для 
очистки фильтров от пыли и контроля их сопротив
ления, столами для приема, выдачи и ремонта рес
пираторов, для укладки полумасок после мойки, 
приспособлениями для мойки и сушки полумасок, 
ухода за обтюраторами, шкафами и гнездами для 
хранения респираторов.

12.26. Ингаляторий оснащается ингаляционны
ми установками групповой аэрозольной профилак
тики (кислородной, щелочной и др.), обеспечиваю
щими одновременное получение ингаляций 20 ра
бочими. Набор и размеры помещений ингалятория 
определяются в соответствии с требованиями дей
ствующей нормативно-технической документации.

12.27. Устройство и оборудование фотариев, 
организация ультрафиолетового облучения работа
ющих осуществляется в соответствии с действую
щими нормативными документами.

12.28. Здравпункты для обслуживания строитель
ных рабочих располагают либо в отдельном поме
щении сборно-разборного или передвижного типа, 
либо в составе бытовых помещений с отдельным 
входом и удобным подъездом санитарных машин. 
Состав и размеры помещений здравпунктов долж
ны соответствовать требованиям действующей нор
мативной документации.

13. Требования к медико-профилактическому 
обслуживанию работников

13.1. В целях предупреждения возникновения за
болеваний, связанных с условиями труда, работни
ки, занятые в строительном производстве, должны 
проходить обязательные при поступлении на работу 
и периодические медицинские осмотры (освидетель
ствования).

13.2. Обязательные предварительные при поступ
лении на работу и периодические медицинские ос
мотры (освидетельствования) работников, занятых 
в строительном производстве, проводятся в установ
ленном порядке.

13.3. При проведение строительных работ на тер
риториях, неблагополучных по эпидемиологической 
обстановке, требуется проведение профилактичес
ких прививок.

13.4. Лечебно-профилактические и оздорови
тельные мероприятия для работающих, занятых в 
строительном производстве, проводятся с учетом 
специфики их трудовой деятельности и результатов 
проведенных медосмотров.

13.5. На всех участках и в бытовых помещениях 
оборудуются аптечки первой помощи. На участках, 
где используются токсические вещества, оборуду
ются профилактические пункты (пункты само- и 
взаимопомощи). Подходы к ним должны быть осве
щены, легко доступны, не загромождены строитель
ными материалами, оборудованием и коммуника-
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циями. Обеспечивается систематическое снабжение 
профилактического пункта защитными мазями, про
тивоядиями, перевязочными средствами и аварий
ным запасом СИЗ.

14. Требования к условиям труда 
при вахтово-экспедиционном 

методе строительства

14.1. Условия труда и санитарно-бытовое обес
печение работников, выполняющих строительные 
работы вахтово-экспедиционным методом должны 
соответствовать требованиям настоящих санитарных 
правил.

14.2. Внутрисменные режимы труда и отдыха при 
вахтово-экспедиционном методе осуществления 
строительных работ организуются с учетом природ
но-климатических условий и тяжести трудового про
цесса.

14.3. Продолжительность ежедневной рабочей 
смены и времени отдыха устанавливается в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации. 
Отдых между сменами составляет не менее 12 ч.

14.4. Увеличение продолжительности рабочей 
смены для работников, подвергающихся воздействию 
вредных производственных факторов не допускается.

14.5. Работникам, прибывшим на вахту, следу
ет предоставлять послеполетный отдых длительнос
тью не менее 4 ч при условии пересечения одного 
часового и одного климатического поясов и не ме
нее 96 ч при пересечении десяти часовых и трех кли
матических поясов.

14.6. При перелете в пределах двух часовых и трех 
климатических поясов при 12-часовой рабочей смене 
первая смена ограничивается до 8 ч, вторая — 9 ч, а 
третья — 10ч.

15. Гигиенические требования 
к погрузо-разгрузочным работам

15.1. При выполнении погрузо-разгрузочных ра
бот вручную следует соблюдать требования законо
дательства о предельных нормах переносимых гру
зов и допуске работников к выполнению этих работ.

15.2. Погрузо-разгрузочные работы следует вы
полнять механизированным способом с использо
ванием подъемно-транспортного оборудования.

15.3. Механизированный способ погрузо-разгру
зочных работ является обязательным для грузов ве
сом более 50 кг, а также при подъеме трузов на вы
соту более 2 м.

15.4. Переносить материалы на носилках по го
ризонтальному пути допускается только в исключи
тельных случаях и на расстояние не более 50 м.

Склады, расположенные выше первого этажа и 
имеющие лестницы с количеством маршей более 
одного или высоту более 2 м, оборудуются подъем
ником для спуска и подъема грузов.

15.5. При производстве погрузо-разгрузочных 
работ с опасными грузами целевой инструктаж сле
дует проводить перед началом работ. В программу 
инструктажа включаются сведения о свойствах опас
ных грузов, правила работы с ними, меры оказания 
первой доврачебной помощи.
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15.6. Не допускается выполнять погрузо-разгру
зочные работы с опасными грузами при обнаруже
нии несоответствия тары требованиям нормативно
технической документации, утвержденной в установ
ленном порядке, неисправности тары, а также при 
отсутствии маркировки и предупредительных над
писей на ней.

15.7. Погрузо-разгрузочные операции с сыпучи
ми, пылевидными и опасными материалами произ
водятся с применением средств механизации и ис
пользованием средств индивидуальной защиты, со
ответствующих характеру выполняемых работ.

Допускается выполнять вручную погрузо-разгру
зочные операции с пылевидными материалами (це
мент, известь и др.) при температуре материала не 
более 40 °С.

16. Гигиенические требования 
к выполнению земляных работ

16.1. Земляные работы следует максимально ме
ханизировать.

16.2. Перед началом производства земляных ра
бот на участках с возможным патогенным зараже
нием почвы (свалка, скотомогильники, кладбища и 
т.п.) оформляется разрешительная документация в 
установленном порядке.

16.3. Котлованы и траншеи, разрабатываемые на 
улицах, проездах, во дворах населенных пунктов, а 
также в местах, где происходит движение людей или 
транспорта, ограждаются защитным ограждением. На 
ограждении необходимо устанавливать предупредитель
ные надписи и знаки, а в ночное время — освещение.

Места прохода людей через траншеи оборуду
ются переходными мостиками, освещаемыми в ноч
ное время.

16.4. В местах производства земляных работ до 
их начала обеспечивается отвод поверхностных и под
земных вод.

16.5. Места производства земляных работ очи
щаются от валунов, деревьев, строительного мусора.

16.6. Для прохода людей через выемки устраива
ются переходные мостики с ограждением и освеще
нием в ночное время.

16.7. При выполнении земляных работ на рабо
чем месте в траншее ее размеры должны обеспечи
вать размещение конструкций, оборудования и ос
настки, а также проходы на рабочих местах и к ра
бочим местам шириной не менее 0,6 м и необходи
мое пространство в зоне работ.

17. Гигиенические требования 
к проведению бетонных
и железобетонных работ

17.1. Заготовку и обработку арматуры следует 
производить на специально предназначенных и со
ответствующим образом оборудованных местах. Элек
тросварочные и газопламенные работы выполняют
ся в соответствии с требованиями раздела 22 насто
ящих санитарных правил.

17.2. Цемент следует хранить в силосах, бунке
рах, ларях и других закрытых емкостях, принимая 
меры против распыления в процессе загрузки и выг
рузки.



17.3. При применении пара для подогрева инер
тных материалов, находящихся в бункерах или дру
гих емкостях, следует принять меры против проник
новения пара в рабочие помещения.

Спуск рабочих в камеры, обогреваемые паром, 
допускается после отключения подачи пара, а также 
охлаждения камеры и находящихся в ней материа
лов и изделий до 40 °С.

17.4. При использовании бетонных смесей с хи
мическими добавками принимаются меры по пре
дупреждению ожогов кожи и повреждения глаз ра
ботающих за счет использования соответствующих 
приемов выполнения работ и средств индивидуаль
ной защиты.

17.5. Уплотнение бетонной массы следует про
изводить пакетами электровибраторов с дистанци
онным управлением. При проведении работ ручны
ми электровибраторами следует соблюдать гигиени
ческие требования к ручным инструментам и орга
низации работ.

17.6. Строительный мусор перед укладкой бе
тонной смеси следует удалять промышленными пы
лесосами. Не допускается продувать арматурную сетку 
и забетонированные поверхности сжатым воздухом.

18. Гигиенические требования
к проведению буровых работ

и устройству искусственных оснований

18.1. Производство буровых работ и работ по ус
тройству искусственных оснований следует осуще
ствлять с соблюдением требований раздела 16 на
стоящих санитарных правил.

18.2. Помещение, где приготовляются растворы 
для химического закрепления грунта, следует обору
довать механической вентиляцией и соответствующи
ми закрытыми емкостями для хранения материалов.

19. Гигиенические требования 
к выполнению каменных

работ и кирпичной кладки

19.1. При перемещении и подаче кирпича, мел
ких блоков и т.п. материалов на рабочие места с при
менением грузоподъемных средств следует применять 
поддоны, контейнеры и грузозахватные устройства.

19.2. Обрабатывать естественные камни в пре
делах территории строительной площадки следует в 
специально выделенных местах, где не допускается 
нахождение лиц, не участвующих в данной работе.

Рабочие места, расположенные на расстоянии 
менее 3 м друг от друга, разделяются защитными 
экранами.

19.3. При кладке и облицовке наружных стен 
многоэтажных зданий не допускается производство 
работ во время грозы, снегопада, тумана, ухудшаю
щих видимость в пределах фронта работ.

20. Гигиенические требования 
к выполнению монтажных работ

20.1. При совместной работе монтажников и ма
шинистов подъемных механизмов следует исполь
зовать радиотелефонную связь.

20.2. Очистку подлежащих монтажу элементов 
конструкций от грязи и наледи следует производить 
до их подъема.

20.3. Окраску и антикоррозийную защиту кон
струкций и оборудования в случаях, когда они вы
полняются на строительной площадке, следует 
производить до их подъема. После подъема произ
водить окраску или антикоррозийную защиту сле
дует только в местах стыков или соединения кон
струкций.

20.4. Распаковку и расконсервацию подлежаще
го монтажу оборудования следует производить в зоне, 
отведенной в соответствии с проектом производства 
работ, и осуществлять на специальных стеллажах или 
подкладках высотой не менее 100 мм.

20.5. Укрупнительную сборку и доизготовление 
подлежащих монтажу конструкций и оборудования 
(нарезка резьбы на трубах, гнутье труб, подгонка 
стыков и т.п. работы) следует выполнять на специ
ально предназначенных для этого местах.

21. Гигиенические требования
к выполнению огнезащитных работ

21.1. Приготовление огнезащитных составов сле
дует производить в передвижных станциях в услови
ях бесперебойной работы системы вентиляции, ис
пользуя растворомешалки с автоматической пода
чей и дозировкой компонентов.

21.2. Присутствие в помещении лиц, не связан
ных с работами, категорически не допускается.

21.3. Рабочим, выполняющим огнезащитное по
крытие, следует предоставлять через каждый час 
работы 10-минутные перерывы, технологические 
операции по приготовлению и нанесению раство
ров следует чередовать в течение рабочей недели.

22. Гиг иенические требования
к производству сварочных работ и резке

22.1. Электросварочные и газопламенные рабо
ты следует выполнять в соответствии с требования
ми санитарных правил при сварке, наплавке и рез
ке металлов, а также настоящих санитарных правил.

22.2. Сварку изделий средних и малых размеров 
в стационарных условиях следует производить в спе
циально оборудованных кабинах. Кабины оборуду
ются с открытым верхом и выполняются из него
рючих материалов/ Площадь кабины должна быть 
достаточной для/размещения сварочного оборудо
вания, стола, з^тройства местной вытяжной венти
ляции, свариваемого изделия, инструмента. Свобод
ная площадь в кабине на один сварочный пост дол
жна быть не менее 3 м2.

22.3. Сварка в замкнутых и труднодоступных про
странствах производится при непрерывной работе 
местной вытяжной вентиляции с оборудованием 
отсасывающего устройства из подмасочного про
странства, исключающего накопление вредных ве
ществ в воздухе выше предельно допустимых кон
центраций.

22.4. При сварке материалов, обладающих высо
кой отражающей способностью (алюминия, спла
вов на основе титана, нержавеющей стали), для
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защиты электросварщиков и работающих рядом от 
отраженного оптического излучения следует экра
нировать сварочную дугу встроенными или перенос
ными экранами и экранировать поверхности свари
ваемых изделий.

22.5. При ручной сварке штучными электрода
ми следует использовать переносные малогабарит
ные воздухоприемники с пневматическими, магнит
ными и другими держателями.

22.6. При выполнении сварки на разных уров
нях по вертикали предусматривается защита персо
нала, работающего на ниже расположенных уров
нях, от случайного падения предметов, огарков элек
тродов, брызг металла и др.

22.7. Пространственная планировка рабочего ме
ста сварщика по группировке и расположению ор
ганов ручного управления (рычаги, переключатели 
и др.) и средств отображения информации должна 
удовлетворять эргономическим требованиям.

22.8. При проведении электросварочных работ в 
условиях низких температур (ниже — 20 °С) обес
печиваются условия, соответствующие требовани
ям действующей нормативной документации.

22.9. Газопламенное напыление покрытий и на
плавка порошковых материалов в помещениях до
пускаются в установленном порядке.

22.10. На каждое стационарное рабочее место для 
газопламенной обработки металлов отводится не 
менее 4 м2, помимо площади занимаемой оборудо
ванием и проходами, а при работе в кабине — не 
менее 3 м2. Проходы должны иметь ширину не менее 
1 м. Площадь рабочего места оператора газопламен
ного напыления должна быть не менее 10 м2.

22.11. Если газопламенное напыление покрытый 
и наплавку их порошковых материалов на крупнога
баритные изделия проводят в помещениях вручную, 
следует применять портативные ручные отсосы, обес
печивающие концентрации вредных веществ в воз
духе не выше предельно допустимых.

22.12. Операции по засыпке и уборке порошков 
в бункеры установок для газопламенного напыле
ния покрытий и наплавки порошков следует прово
дить с использованием местных отсосов или в спе
циальных камерах и кабинах, снабженных вытяж
ной вентиляцией.

22.13. Для механизированных процессов сварки 
и резки, связанных с повышенным выделением пыли 
и газов, следует предусматривать устройство мест
ных вытяжных пылегазоприемников, включая под
вижные, встроенные в машины, оборудование или 
приспособления.

22.14. При проведении газопламенной поверх
ностной закалки, зачистки и нагрева для защиты ра
ботающих следует предусматривать специальные 
приспособления (защитные экраны, кожухи и др.).

22.15. Газопламенную обработку в замкнутых 
пространствах и труднодоступных местах следует 
выполнять при соблюдении следующих условий:

наличия непрерывно работающей приточно-вы
тяжной вентиляции, обеспечивающей приток све
жего и отсос загрязненного воздуха из нижней и 
верхней частей замкнутого пространства и трудно
доступных мест;

оборудования специальной вентиляции с орга
низацией местных отсосов от стационарных или пе-
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редвижных установок, если общеобменная вентиля
ция не обеспечивает допустимых условий работы;

звукоизоляция помещения для проведения де
тонационного напыления покрытий.

22.16. При газопламенной обработке металлов 
исключают возможность воздействия опасных и вред
ных производственных факторов на персонал рас
положенных рядом рабочих зон. Рабочие места для 
сварки, резки, наплавки, зачистки и нагрева осна
щаются средствами коллективной защиты от шума, 
инфракрасного излучения и брызг расплавленного 
металла (экранами и ширмами из негорючих мате
риалов).

23. Гигиенические требования
к проведению изоляционных работ

23.1. На участках работ, в помещениях, где ве
дутся изоляционные работы с выделением хими
ческих веществ, не допускается выполнение других 
работ.

23.2. Изоляционные работы на технологическом 
оборудовании и трубопроводах выполняются до их 
установки или после постоянного закрепления.

23.3. При проведении изоляционных работ внут
ри аппаратов или крытых помещений рабочие места 
обеспечиваются механической вентиляцией и мест
ным освещением.

23.4. При проведении изоляционных работ с 
применением горячего битума работники обеспечи
ваются брезентовыми костюмами с брюками, вы
пущенными поверх сапог.

23.5. Битумную мастику следует доставлять к ра
бочим местам по битумопроводу или в емкостях при 
помощи грузоподъемного крана.

При необходимости перемещения битума на ра
бочих местах вручную следует применять металличес
кие бачки с плотно закрывающимися крышками.

23.6. Не допускается использовать при изоляци
онных работах битумные мастики с температурой 
выше 180 °С.

23.7. При изготовлении и заливке пенополиуре
тана следует исключать попадание компонентов на 
кожные покровы работника.

23.8. Стекловату, шлаковату, асбестовую крош
ку, цемент следует подавать к месту работы в кон
тейнерах или пакетах с соблюдением условий, ис
ключающих их распыление.

23.9. При выполнении теплоизоляции горячих 
трубопроводов, действующих установок следует ру
ководствоваться требованиями санитарных правил 
для работ в нагревающем микроклимате.

23.10. Демонтаж старой изоляции следует про
водить с применением увлажнения и соблюдения 
гигиенических требований при работах с асбестом.

24. Гигиенические требования
к проведению антикоррозийных работ

24.1. На участках и в помещениях, где выпол
няются антикоррозийные работы, следует оборудо
вать приточно-вытяжную вентиляцию и предусмот
реть максимальную механизацию технологических 
операций.



24.2. Очистка поверхностей, подлежащих анти
коррозийному покрытию, с применением пескост
руйного и дробоструйного способов в замкнутых 
емкостях не допускается.

24.3. Пульверизационная окраска антикоррозий
ными покрытиями внутренних поверхностей замк
нутых пространств и емкостей допускается как ис
ключение в местах, труднодоступных для кистевой 
окраски.

24.4. Нанесение антикоррозийных лакокрасочных 
материалов и клеев вручную следует осуществлять 
кистями с защитными шайбами у основания ручек.

25. Гигиенические требования 
к проведению кровельных работ

25.1. Работы по устройству кровель и гидроизо
ляции следует выполнять комплексно с применени
ем средств механизации.

25.2. Выполнение кровельных работ во время го
лоледа, тумана, исключающего видимость в пределах 
фронта работ, грозы и ветра со скоростью 15 м/с и 
более не допускается.

25.3. При производстве работ внутри емкостей, 
камер и закрытых помещений оборудуется система 
принудительной вентиляции и электроосвещения.

25.4. Устройства для сушки основания, расплав
ления наплавляемого рубероида следует оборудо
вать защитными экранами, исключающими воздей
ствие инфракрасного излучения горелок на органы 
зрения.

25.5. Машины и механизмы, работа которых со
провождается избыточным выделением тепла в об
ласти ног рабочих, оборудуются теплозащитными 
экранами высотой не менее 500 мм.

25.6. Транспортирование материалов к рабочим 
местам следует механизировать.

25.7. Хранить и переносить горючие и легковос
пламеняющиеся материалы следует в закрытой таре. 
Хранение и транспортирование материалов в бью
щейся (стеклянной) таре не допускается. Тара дол
жна иметь соответствующую надпись.

25.8. Выполнение кровельных работ с примене
нием битумных и других мастик, рулонных, поли
мерных и теплоизоляционных материалов для по
крытий следует производить с соблюдением требо
ваний раздела 23 настоящих санитарных правил.

25.9. Нанесение мастики, разбавителей, раство
рителей на поверхности производится в направле
нии, совпадающем с направлением движения воз
духа.

25.10. Работы по ремонту кровли из рулонных 
или мастичных материалов следует производить в 
сухую погоду и теплое время года. В дождевую погоду 
неотложные ремонтные работы следует производить 
под тентом.

25.11. Элементы и детали кровель следует пода
вать к рабочему месту в контейнерах.

Изготовление указанных элементов и деталей 
непосредственно на крыше не допускается.

25.12. Помещения для хранения мастик, разба
вителей, растворителей должны быть отдельно сто
ящими со смонтированной системой принудитель
ной вентиляции.

25.13. Попавшую на кожный покров мастику сле
дует смывать специальной пастой или мыльно-ла
нолиновым раствором, которые должны быть в ап
течке, размещенной в непосредственной близости 
от места производства работ с разогретым битумом, 
горячими мастиками.

После применения указанных средств места, на 
которые попала мастика, промывают теплой водой 
с мылом.

26. Гигиенические требования 
к штукатурным работам

26.1. В строительном производстве следует мак
симально применять строительные конструкции, 
оштукатуренные в заводских условиях.

Штукатурные работы в условиях строительного 
производства следует механизировать за счет исполь
зования штукатурных станций, затирочных машин 
и др., а также подъемных устройств.

26.2. При использовании штукатурно-затирочных 
машин уменьшение концентраций пыли в воздухе 
рабочей зоны следует производить путем увлажне
ния затираемой поверхности.

26.3. При подготовке поверхностей для штука
турных работ внутри помещений не допускается их 
обработка сухим песком.

26.4. Помещения, в которых производится при
готовление растворов из сыпучих компонентов обо
рудуются механической вентиляцией.

26.5. Не допускается применение свинцовых, 
медных, мышьяковых пигментов для декоративных 
цветных штукатурок, гашение извести в условиях 
строительного производства.

27. Гигиенические требования
к малярным работам

27.1. Малярные составы следует готовить цент
рализованно. При их приготовлении на строитель
ной площадке следует использовать для этих целей 
помещения, оборудованные вентиляцией, не допус
кающей превышения предельно допустимых концен
траций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 
Помещения обеспечиваются моющими средствами 
и теплой водой.

Эксплуатация мобильных малярных станций для 
приготовления окрасочных составов, не оборудован
ных принудительной вентиляцией, не допускается.

27.2. Не допускается приготовлять малярные со
ставы с нарушением технических требований заво- 
да-изготовителя краски, а также применять раство
рители, на которые отсутствуют санитарно-эпиде
миологические заключения.

27.3. При выполнении малярных работ с при
менением составов, содержащих вредные вещества, 
следует соблюдать требования санитарных правил 
при окрасочных работах с применением ручных рас
пылителей.

27.4. Во всех случаях, где это допускается техно
логией, наиболее токсичные вещества необходимо 
заменять менее вредными и безопасными: бензол — 
бензином, спиртами, кетонами и другими малоток
сичными растворителями; отвердитель гексамети-
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лендиамин для эпоксидных лакокрасочных матери
алов — менее токсичным отвердителем (полиэти- 
лен-полиаминами, полиамидами и др.)- Лакокрасоч
ные материалы, разбавляемые органическими ра
створителями, следует заменить водоразбавляемы
ми; лакокрасочные материалы, содержащие свинец 
— другими, если позволяют технические требова
ния. Взамен традиционных лакокрасочных материа
лов следует использовать лакокрасочные материалы 
с высоким сухим остатком.

27.5. Подача рабочих составов (лакокрасочные 
материалы, обезжиривающие и моющие растворы), 
сжатого воздуха и др. к стационарному окрасочному 
оборудованию блокируется с включением коллек
тивных средств защиты работников.

27.6. Приготовление рабочих составов красок и 
материалов, применяемых в процессе подготовки 
поверхности для окрашивания следует осуществлять 
на специальных установках при включенной венти
ляции и с использованием средств индивидуальной 
защиты.

27.7. Рабочие составы красок и материалов, при
меняемых в процессе подготовки поверхности для 
окрашивания, следует приготавливать в специаль
ных краскоприготовительных отделениях (помеще
ниях) или на специальных площадках.

27.8. Перелив и разлив окрасочных материалов из 
бочек, бидонов и другой тары весом более 10 кг для 
приготовления рабочих растворов механизируется. Для 
исключения загрязнения пола и оборудования крас
ками перелив или разлив из одной тары в другую про
изводят на поддонах с бортами не ниже 50 мм.

27.9. Приготовление рабочих составов красок, 
переливание или разливание красок в неустановлен
ных местах, в том числе и на рабочих местах, не 
допускается.

27.10. При организации рабочих мест предусмат
ривают приспособления, облегчающие работу с ла
кокрасочными материалами и исключающие сопри
косновение с окрашенными изделиями (конвейеры, 
вращающие круги, столы).

27.11. При сухой очистке поверхностей и других 
работах, связанных с выделением пыли и газов, а 
также при механизированной шпаклевке и окраске 
следует пользоваться респираторами и защитными 
очками.

27.12. При очистке поверхностей с помощью 
кислоты или каустической соды следует работать в 
предохранительных очках, резиновых перчатках и 
кислотостойком фартуке с нагрудником.

27.13. При удалении старой краски с помощью 
химических соединений последние наносятся шпа
телем с удлиненной рукояткой. При этом работу 
производят в резиновых перчатках, а удаляемую крас
ку собирают в металлический ящик и выносят из 
помещения с последующей утилизацией в установ
ленном порядке.

27.14. Пневматическое распыление лакокрасоч
ных материалов в помещениях не допускается.

27.15. При окраске пневматическим распыли
телем применение краскораспылителей с простыми 
трубчатыми соплами не допускается.

27.16. Не допускается наносить методом распы
ления лакокрасочные материалы, содержащие со-
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единения сурьмы, свинца, мышьяка, меди, хрома, 
а также краски против обрастания, составы на ос
нове эпоксидных смол и каменно-угольного лака.

27.17. В процессе нанесения окрасочных мате
риалов работники перемещаются в сторону потока 
свежего воздуха, чтобы аэрозоль и пары растворите
лей относились от них потоками воздуха.

27.18. Краскораспылители следует использовать 
массой не более 1 кг; усилие нажатия на курок крас
кораспылителя не должно превышать 10 Н.

27.19. Рабочее место организуется с учетом эр
гономических требований и удобства выполнения ра
ботниками движений и действий.

27.20. Для просушивания помещений строящих
ся зданий и сооружений при невозможности исполь
зования систем отопления следует применять возду
хонагреватели.

Не допускается обогревать и сушить помещение 
жаровнями и другими устройствами, выделяющими 
в помещение продукты сгорания топлива.

28. Гигиенические требования
к облицовочным работам и устройству полов

28.1. Материалы для облицовочных работ сле
дует подавать на рабочее место механизированным 
способом. Облицовочные детали массой более 50 кг 
транспортируют и устанавливают в проектное поло
жение с применением грузоподъемных механизмов 
и приспособлений.

28.2. При выполнении работ по нанесению ра
створа и обработке облицовочных материалов с по
мощью механизмов пескоструйных аппаратов не 
допускается обдувать одежду на себе сжатым возду
хом от компрессора.

28.3. При каменной кладке с облицовкой зда
ний следует выполнять требования раздела 19 на
стоящих санитарных правил.

28.4. Для оптимизации условий труда при обли
цовочных работах рекомендуется использовать различ
ные приспособления и тележки для транспортирова
ния раствора, мастики и плиток в пределах этажа.

28.5. Помещения, где производится обработка 
облицовочных материалов оборудуются механичес
кой вентиляцией.

29. Гигиенические требования
к плотницким и столярным работам

29.1. При производстве работ по сборке (монта
жу) деревянных конструкций следует учитывать тре
бования раздела 20 настоящих санитарных правил.

29.2. Элементы конструкций следует подавать на 
место сборки в готовом виде. Производить заготовку 
конструкций на подмостьях не допускается.

29.3. Антисептические и огнезащитные составы 
следует приготовлять в отдельных помещениях, обо
рудованных вентиляцией.

29.4. Антисептическая обработка конструкций во 
время каких-либо работ в смежных помещениях или 
при смежных работах в одном помещении не допус
кается.



30. Гигиенические требования 
к стекольным работам

ЗОЛ. Поднимать и переносить стекло к месту его 
установки следует с применением соответствующих 
безопасных приспособлений или в специальной таре.

30.2. При обработке стекол при помощи песко
струйных аппаратов для получения матового фона 
или нанесения рисунков, надписей работники обес
печиваются средствами индивидуальной защиты для 
глаз, органов дыхания и рук.

30.3. Раскрой стекла следует осуществлять в го
ризонтальном положении на специальных столах при 
плюсовой температуре воздуха.

31. Гигиенические требования
к санитарно-техническим работам

31.1. Электросварку и резку при санитарно-тех
нических работах следует осуществлять в соответствии 
с требованиями раздела 22 настоящих санитарных 
правил.

31.2. Антикоррозийное покрытие санитарно-тех
нических изделий следует выполнять в соответствии 
с требованиями раздела 24 настоящих санитарных 
правил.

31.3. Не допускается пропитывать свинцовым 
суриком льняные и пеньковые концы для уплотне
ния резьбовых соединений.

31.4. Перемещение санитарно-технического обо
рудования в пределах монтажной зоны следует про
изводить при помощи механизированных устройств.

32. Гигиенические требования 
к электромонтажным работам

32.1. При выполнении электромонтажных работ 
следует выполнять требования настоящих санитар
ных правил.

32.2. В помещениях, где осуществляется монтаж 
аккумуляторных батарей, до начала работ по пайке 
пластин и заливке банок электролитом, следует за
кончить отделочные работы, испытать системы вен
тиляции, отопления и освещения, а в доступных 
местах установить емкости с растворами для нейт
рализации кислот и щелочей.

32.3. Кислотный электролит следует приготавливать 
в освинцованных или стальных гуммированных емкос
тях, использовать для разведения электролита стеклян
ные или эмалированные сосуды не допускается.

32.4. Разжигание горелок, паяльных ламп, ра
зогрев кабельной массы и расплавленного припоя сле
дует производить на расстоянии не менее 2 м от ка
бельного колодца. Расплавленный припой и разогре
тую кабельную массу следует подавать в кабельный 
колодец в специальных ковшах или закрытых бачках.

32.5. При подогреве кабельной массы для залив
ки кабельных муфт и воронок в закрытом помеще
нии следует оборудовать механическую вентиляцию.

32.6. Сварочные работы на корпусе трансформа
тора допускается осуществлять только после залив
ки его маслом выше места сварки.

32.7. Пайка, сварка электродов в аккумулятор
ных помещениях допускается не ранее чем через 2 ч 
после окончания зарядки аккумуляторных батарей.

33. Требования к организации 
и выполнению работ при сносе,

ремонте, расширении, 
реконструкции зданий и сооружений

33.1. При разборке строений следует оставлять 
проходы на рабочие места.

33.2. Не допускается выполнение работ во вре
мя гололеда, тумана, дождя, исключающего види
мость в пределах фронта работ, грозы и ветра со ско
ростью 15 м/с и более.

33.3. При разборке строений механизированным 
способом кабина машиниста защищается сеткой от 
возможного попадания отколовшихся частиц, а ра
бочие обеспечиваются защитными очками.

33.4. При разборке строений, а также при убор
ке отходов, мусора следует применять меры по умень
шению пылеобразования.

Работающие в условиях запыленности обеспе
чиваются средствами защиты органов дыхания от 
находящихся в воздухе пыли и микроорганизмов 
(плесени, грибков, их спор).

33.5. Перед допуском работников в места с воз
можным появлением газа или вредных веществ сле
дует проветрить или провести детоксикационные 
мероприятия в соответствии с требованиями гигие
нических нормативов и санитарных правил.

33.6. Материалы, получаемые от разборки стро
ений, а также строительный мусор следует опускать 
по закрытым желобам или в закрытых ящиках и кон
тейнерах при помощи грузоподъемных кранов. Мес
та, на которые сбрасывается мусор, следует со всех 
сторон ограждать.

33.7. Материалы, получаемые при разборке зда
ний следует складировать на специально отведен
ных площадках.

34. Гигиенические требования 
к охране окружающей среды

34.1. Охрана окружающей среды в зоне разме
щения строительной площадки осуществляется в со
ответствии с действующими нормативными право
выми актами.

34.2. При проведении строительных работ следу
ет предусматривать максимальное применение ма
лоотходной и безотходной технологии с целью ох
раны атмосферного воздуха, земель, лесов, вод и 
других объектов окружающей природной среды.

34.3. Сбор и удаление отходов, содержащих ток
сические вещества, следует осуществлять в закры
тые контейнеры или плотные мешки, исключая руч
ную погрузку. Сточные воды следует собирать в на
копительные емкости с исключением фильтрации в 
подземные горизонта.

34.4. Захоронение неутилизируемых отходов, со
держащих токсические вещества, необходимо про
изводить в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации.

34.5. Не допускается сжигание на строительной 
площадке строительных отходов.

34.6. Подземные воды, откачиваемые при стро
ительстве, допускается использовать в технологичес
ких циклах шахтного строительства с замкнутой схе
мой водоснабжения, а также для удовлетворения 
культурных и хозяйственно-бытовых нужд на сгро-
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ительной площадке и прилегающей к ней террито
рии в соответствии с действующими нормативны
ми документами. При этом они должны подвергать
ся очистке, нейтрализации, деминерализации (при 
необходимости), обеззараживанию.

34.7. Хозяйственно-бытовые стоки со строитель
ной площадки в условиях города подключаются в 
систему городской канализации, а в условиях сельс
кой местности используются для орошения сельс
кохозяйственных земель при наличии санитарно-эпи
демиологического заключения.

34.8. Емкости для хранения и места складиро
вания, разлива, раздачи горюче-смазочных матери
алов и битума оборудуются специальными приспо
соблениями и выполняются мероприятия для защи
ты почвы от загрязнения.

34.9. Бытовой мусор и нечистоты следует регу
лярно удалять с территории строительной площадки 
в установленном порядке и в соответствии с требо
ваниями действующих санитарных норм.

34.10. Земля и земельные угодья, нарушенные 
при строительстве, следует рекультивировать к на
чалу сдачи объекта в эксплуатацию.

35. Производственный контроль

35.1. В соответствии с действующими санитар
ными правилами при осуществлении производ
ственного контроля за соблюдением санитарных 
правил администрацией строительства следует пре
дусмотреть:

соответствие санитарным требованиям устрой
ства и содержания объекта;

соответствие технологических процессов и обо
рудования нормативно-техническим документам по 
обеспечению оптимальных условий труда на каждом 
рабочем месте;

соблюдение санитарных правил содержания по
мещений и территории объектов, условий хранения, 
применения, транспортирования веществ I—II клас
сов опасности, ядохимикатов;

соответствие параметров физических, химичес
ких, физиологических и других факторов производ
ственной среды оптимальным или допустимым нор
мативам на каждом рабочем месте;

обеспечение оптимальных условий труда для 
женщин, подростков;

обеспечение работающих средствами коллектив
ной и индивидуальной защиты, спецодеждой, бы
товыми помещениями и их использование;

разработку и проведение оздоровительных мероп
риятий по улучшению условий труда, быта, отдыха 
работающих, по профилактике профессиональной и 
производственно-обусловленной заболеваемости;

организацию и проведение профилактических 
медицинских осмотров, выполнение мероприятий по 
результатам осмотров;

определение контингентов, подлежащих пред
варительным и периодическим медицинским осмот
рам, флюорографическим обследованиям и др., уча
стие в формировании планов медосмотров;

правильность трудоустройства работающих (по 
заключению ЛПУ);

правильность организации профилактического 
питания, лечебно-профилактических и оздоровитель
ных процедур (например, при работе с виброинст
рументом, напряжением органов зрения и др.).

35.2. Кратность проведения производственного 
контроля, включая лабораторные и инструменталь
ные исследования и измерения, планируется в со
ответствии с требованиями действующих норматив
ных документов.

Приложение 1

Т а б л и ц а  1

Оптимальное время пребывания на рабочих местах при температуре воздуха выше допустимых величии

Температура воздуха 
на рабочем месте, °С

Время пребывания, не более при категориях работ, ч

1а—16 Па-Иб Ill

32,5 1 — —

32,0 2 — —

31,5 2,5 1 —
31,0 3 2 —
30,5 4 2,5 1
30,0 5 3 2
29,5 5,5 4 2,5
29,0 6 5 3
28,5 7 5,5 4
28,0 8 6 5
27,5 — 7 5,5
27,0 — 8 6
26,5 — — 7
26,0 — — 8
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Т а б л и ц а  2
Допустимая продолжительность непрерывного пребывания на рабочем месте в нагревающем микроклимате 

и отдыха в помещении с комфортным микроклиматом (категория работ не выше Па)

Температура воздуха, °С Продолжительность непрерывного 
пребывания на рабочем месте, мин

Продолжительность 
отдыха, мин

Отношение времени пребывания 
в нагревающей среде 
ко времени отдыха

50 11 20 0,55
48 12 20 0,60
46 13 20 0,65
44 15 21 0,71
42 16 22 0,73
40 19 25 0,76
38 22 26 0,85
36 25 27 0,92
34 30 28 1,07
32 37 30 1,23

Т а б л и ц а  3

Оптимальная продолжительность непрерывного инфракрасного облучения 
(площадь облучаемой поверхности до 25 % при использовании стандартных средств защиты)

Интенсивность 
ИК-облучения, Вт/м2

Продолжительность периодов 
непрерывного облучения, 

мин
Продолжительность 

пауз, мин
Соотношение времени 

облучения и пауз

350 20,0 8,0 2,50

700 15,0 10,0 1,50

1 050 12,0 12,0 1,00

1 400 9,0 13,0 0,70

1 750 7,0 14,0 0,50

2 100 5,0 15,0 0,33

2 500 3,5 12,0 0,30

Т а б л и ц а  4

Рекомендуемые сочетания величин температуры и скорости движения воздуха 
при воздушном дупшровании

Категория
работ

Температура воздуха в 
рабочей зоне, °С

Скорость движения 
воздуха, м/с

Температура воздуха в душируемой струе (°С) при интенсивности 
теплового облучения, Вт/м2

350 700 1400 2100 2800

Легкая До 28 1 28 24 21 16 —

2 — 28 26 24 20

3 — — 28 26 24

3,5 — — — 27 25

Средняя До 27 1 27 22 — — —

2 28 24 21 16 _

3 — 27 24 21 18

3,5 - 28 25 22 19

Тяжелая До 26 2 25 19 16 — —

3 26 22 20 18 17

3,5 - 23 22 20 19
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Т а б л и ц а  5

Допустимые значения ТНС-нндекса, °С, (верхняя граница)

Категория работ Обшие энерготраты, 
Вт/м2

Продолжительность пребывания на рабочем месте 
(непрерывно, однократно или суммарно за рабочую смену), ч

8 7 5 3 1

1а 5 8 -7 7 26,2 26,6 27,4 28,6 31,0

16 78-9 7 25,8 26,1 26,9 27,9 30,3

На 98-129 25,1 25,5 26,2 27,3 29,9

Иб 130-160 23,9 24,2 25,0 26,4 29,1

III 161-193 21,8 22,2 23,4 25,7 27,9

П р и м е ч а н и е .  Величины ТНС-индекса приведены применительно к человеку, одетому в хлопчатобумажный костюм для 
зашиты от общих загрязнений. При использовании одежды или отдельных ее предметов, исключающих тепломассообмен человека 
с окружающей средой, величины ТНС-индекса должны быть снижены на 0,3 °С на каждые 10 % изоляции поверхности тела.

Т а б л и ц а  6

Оптимальная продолжительность периодов работы и отдыха* при ремонтных работах

Температура 
воздуха, °С

Продолжительность однократных периодов, мин Соотношение 
времени работы 

и отдыхаработы отдыха

28 36 24 1,50
30 34 25 1,35
32 32 26 1,20
34 30 27 1,10
36 28 28 1,00
38 26 29 0,90
40 24 30 0,80

* Перерывы необходимо проводить в местах отдыха с оптимальными параметрами температуры воздуха (22—24 °С), его 
относительной влажности (40—60 %) и скорости движения не более 0,1 м/с..

Т а б л и ц а  7

Допустимая температура поверхности технологического оборудования 
и ограждающих устройств, °С

Материал
Контактный период до

1 МИН 10 мин 8 ч и более

Непокрытый металл 51 48 43*
Покрытый металл 51 48 43
Керамика, стекло, камень 56 48 43
Пластик 60 48 43
Дерево 60 48 43

П р и м е ч а н и е .  Температура поверхности 43 °С допускается, если с горячей поверхностью соприкасается менее 10 % 
поверхности тела или менее 10 % поверхности головы, исключая дыхательные пути.

Т а б л и ц а  8

Допустимая температура поверхности технологического оборудования 
при случайном (непреднамеренном) контакте с ней, °С

Материал
Продолжительность контакта, с

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Непокрытый металл 70 67 65 63 62 61 61 60 60 59
Керамика, стекло, камень 86 81 78 76 74 73 73 72 71 70
Пластмассы 94 87 84 82 81 79 78 78 77 76
Дерево 140 122 116 113 109 108 108 108 107 107
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П р и л о ж е н и е  2
(справочное)

П оказатели метеорологических условий в различных климатических регионах 
(поясах) России (за  XI—III месяцы года)

Климати
ческий регион 

(пояс)

Температура воздуха, °С Скорость ветра, м/с

Представительные
города

средняя за 
XI—III 
месяцы

min шах
средняя за 

Х1--Ш 
месяцы

наиболее
вероятная

вероят
ность, %

относи
тельная

влажность,
%

1а (особый) -27,1 -57 -3 6,8 2 69,4 75 Норильск, Тикси, Диксон

I6(IV) -41,0 -68 0 1,3 0 -1 62,8 79
Якутск, Оймякон, Верхоянск, 
Туруханск, Уренгой, Надым, 
Салехард, Магадан, Олекминск

Н(Ш) -17,9 -48 4 3,6 0 - 5 80,0 78

Новосибирск, Омск, Томск, 
Сыктывкар, Челябинск, Чита, 
Тюмень, Сургут, Тобольск, Иркутск, 
Хабаровск, Пермь, Оренбург

Ш (Н) -11,0 -35 8 5,6 4 - 8 70,0 84

Архангельск, Санкт-Петербург, 
Москва, Саратов, Мурманск,
Н. Новгород, Тверь, Смоленск, 
Тамбов, Казань, Волгоград, Самара

IV(I) -0,9 -25 20 5,6 4 - 8 70,0 80
Ставрополь, Краснодар, 
Новороссийск, Ростов-на-Дону, 
Сочи, Астрахань

П р и л о ж е н и е  3
(рекомендуемое)

П оказатели теплоизоляции спецодежды , спецобуви, головных уборов и С И З рук

Т а б л и ц а  1

Величины теплоизоляции комплекта одежды для защиты от колода

Климатический 
регион (пояс)

Средняя 
температура 
воздуха, °С

Средняя из наиболее 
вероятных скоростей 

ветра, м/с

Должная теплоизоляция 
комплекта в отно- 

сительно спокойном 
воздухе, 1̂ , °С • м2/Вт

Теплоизоляция комплекта с учетом 
воздействия ветра и движений человека, 

1,в.°С м 7В т

воздухопроницаемость внешнего 
слоя одежды, дм3/м2-с

10 20 30 40

IA (особый) -2 5 6,8 0,513 0,669 0,714 0,764 0,823

IE(IV) -41 1,3 0,681 0,744 0,752 0,759 0,767

1Ц1П) -1 8 3,6 0,442 0,518 0,534 0,551 0,569

Ш(И) -9 ,7 5,6 0,360 0,451 0,474 0,500 0,528

П р и м е ч а н и е .  Теплоизоляция определена для следующих условий:
• уровень энерготрат работающих составляет 130 Вт/м2 (категория работ Лб);
• продолжительность непрерывного пребывания на холоде в климатических регионах IA и 1Б — не более 1 ч, в остальных — 

не более 2 ч.;
• принимается, что соответствующим образом утеплены голова, стопы, кисти;
• комплект СИЗ от холода обеспечивает допустимую степень охлаждения организма при средней температуре зимних месяцев 

и средней из наиболее вероятных скорости ветра соответствующего климатического региона;
• для условий, отличных от указанных выше, теплоизоляцию комплекта следует определять по методическим рекомендациям 

М3 РФ № 11-0/279—09 от 25.10.01 (Методические рекомендации по расчету теплоизоляции комплекта индивидуальных средств 
защиты работающих от охлаждения и времени допустимого пребывания на холоде);

• описание методов измерения и оценки метеорологических параметров на открытой территории.
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Т а б л и ц а  2
Показатели теплоизоляции головных уборов применительно 

к различным климатическим регионам (поясам)

Климатический регион (пояс) Теплоизоляция*, °С*м2/Вт (не менее)

IA (особый) 0,397

IB(IV) 0,447

П(Ш) 0,329

111(11) 0,295

* Измеренная в относительно спокойном воздухе.

Т а б л и ц а  3
Показатели теплоизоляции обуви применительно к различным 

климатическим регионам (поясам)

Климатический регион (пояс) Теплоизоляция*, °С*м2/Вт (не менее)

IA (особый) 0,437

IB(IV) 0,572
И(1П) 0,422

Ш(И) 0,332

* Измеренная в относительно спокойном воздухе.

Т а б л и ц а  4
Показатели теплоизоляции СИЗ рук от пониженных температур 
применительно к различным климатическим регионам (поясам)

Климатический регион (пояс) Теплоизоляция*, °С м2/Вт (не менее)

IA (особый) 0,497

IB(IV) 0,551

П(Ш ) 0,403

Ш(Н) 0,377

* Измеренная в относительно спокойном воздухе

Приложение 4
(рекомендуемое)

Допустимое время непрерывного пребывания при различной температуре воздуха 
при работе на открытой территории с учетом климатического региона (пояса)

Т а б л и ц а  1

Допустимое время (ч) непрерывного пребывания при различной температуре воздуха при работах 
на открытой территории в 1Б климатическом регионе (IV климатический пояс)

Температура воздуха, °С
Энерготраты, Вт/м2 (категория работ)

88(16) ИЗ(Иа) 145(116)

-10 Охлаждение поверхности тела Охлаждение поверхности тела Охлаждение поверхности тела
отсутствует отсутствует отсутствует

-15 Охлаждение через 7,12 То же То же
-20 3,43 »
-25 2,27
-30 1,69 Охлаждение через 4,32
-35 1,35 2,53 »
-40 U 2 1,86 »
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Т а б л и ц а  2
Допустимое время (ч) непрерывного пребывания при различной температуре воздуха при работах 

на открытой территории в 1А климатическом регионе (особый климатический пояс)

Температура воздуха, 
°С

Энерготраты, Вт/м2 (категория работ)

88(16) НЗ(На) 145(116)

- ю Охлаждение через 2,77 Охлаждение поверхности тела 
отсутствует

Охлаждение поверхности тела 
отсутствует

-15 1,79 Охлаждение через 5,57 Охлаждение поверхности тела 
отсутствует

-20 1,32 2,63 То же
-25 1,05 1,73 »
-30 0,87 1,28 Охлаждение через 3,38
-35 0,74 1,02 2,01
-40 0,65 0,85 1,43

Т а б л и ц а  3
Допустимое время (ч) непрерывного пребывания при различной температуре воздуха при работах 

на открытой территории в третьем климатическом регионе (I и II климатические пояса)

Температура воздуха, 
°С

Энерготраты, Вт/м2 (категория работ)

88(16) ИЗ(Па) 145(116)

-5 Охлаждение через 1,38 Охлаждение через 3,04 Охлаждение поверхности тела 
отсутствует

-10 1,0 1,65 То же
-15 0,80 1ДЗ Охлаждение через 2,66
-20 0,64 0,86 1,52
-25 0,55 0,69 1,1
-30 0,47 0,58 0,82
-35 0,42 0,50 0,66
-40 0,38 0,44 0,56

Т а б л и ц а  4
Допустимое время (ч) непрерывного пребывания при различной температуре воздуха при работах 

на открытой территории во втором климатическом регионе (III климатический пояс)

Температура воздуха, 
°С

Энерготраты, Вт/м2 (категория работ)

88(16) ИЗ(На) 145(116)

- ю Охлаждение через 1,66 Охлаждение через 4,6 Охлаждение поверхности тела 
отсутствует

-15 1,2 2,24 То же

- 2 0 0,95 1,48 Охлаждение через 5,55

-25 0,78 1,10 2,42

-30 0,66 0,88 1,55

-35 0,58 0,73 1,14

-40 0,51 0,63 0,90
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П рилож ение 5
(рекомендуемое)

Рациональные внутрисменные режимы труда и отдыха строителей в зависимости 
от параметров микроклимата и степени физической нагрузки 

(примеры для 10-часового рабочего дня)

Режим труда и отдыха при выполнении работ с энерготратами до 250 ккал/ч, температуре воздуха в тече
ние смены +25 °С:

Р90п15р75п15р75п10р50обед р75п10р75п!5р50п10р50
Режим труда и отдыха при выполнении работ с энерготратами до 350 ккал/ч, температура воздуха +30 °С: 
Р80п25р65п25р65п20р50 обед р54п14 р45п15 р40
В каждом конкретном случае внутрисменные рациональные режимы труда и  отдыха строителей должны 

строиться на основании результатов комплексных физиолого-гигиенических исследований.

П рилож ение 6
(обязательное)

Состав санитарно-бытовых помещений

№
п.п. Наименование Предназначение

1 Гардеробные Для всех строительных рабочих, независимо от санитарной характери
стики производственного процесса

2 Умывальные То же

3 Душевые

4 Уборные »

5 Помещения для сушки спецодежды 
и обуви

6 Помещения для ремонта спецодежды 
и обуви

*

7 Прачечные »

8 Помещения для личной гигиены женщин При общем числе работающих женщин 100 и более человек

9 Помещения для обогревания Для всех работающих на открытой строительной площадке, при сред
несуточной температуре воздуха 0 °С и ниже

10 Помещения для регламентированного 
отдыха

В тех случаях, когда предусматриваются виды работ, требующие пери
одических перерывов

11 Установки местного лучистого обогрева 
на рабочих или специальных местах

Для всех работающих на открытой строительной площадке, при сред
несуточной температуре воздуха 0 °С и ниже

12 Укрытия от солнечной радиации и атмос
ферных осадков

Для всех работающих на открытых строительных площадках (вне поме
щений)

13 Помещения для: 
а) обеспыливания спецодежды Для работающих в условиях выделения большого количества пыли (по

грузочно-разгрузочные работы на складах пылящих материалов, земля
ные работы, работа на растворных узлах, размол и дробление стройма
териалов и др.)

б) обезвреживания спецодежды Для работающих с ядовитыми и токсическими веществами, красителя
ми или раздражающей пылью

14 Помещения для ручных ванн При количестве работающих с вибрирующим ручным инструментом 
более 100 человек в наиболее многочисленной смене

15 Буфеты или помещения для приема пшци В тех случаях, когда на строительных участках отсутствуют столовые 
или удалены на расстояние свыше 600 м

П р и м е ч а н и я
1. Помещения для ремонта спецодежды и обуви, прачечные предусматриваются на строительных площадках при отсутствии у 

строительно-монтажных организаций централизованных мастерских и прачечных или организации стирки и ремонта спецодежды 
в местных коммунально-бытовых предприятиях.

2. В тех случаях, когда по условиям работы строительные рабочие вынуждены проживать в передвижных городках и строитель
но-монтажных поездах, помещения д ля личной гигиены женщин оборудуются при общем числе женщин 50 и более человек.

3. Помещения для кормления грудных детей предусматриваются в каждом конкретном случае с учетом местных условий.
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4. Помещения для обогревания рабочих предусматриваются, когда не представляется возможным оборудовать установки мес
тного обогрева на рабочих и специальных местах или когда период со среднесуточной температурой воздуха О °С и ниже продол
жается более 100 дней в году.

5. Установки местного лучистого обогрева предусматриваются в тех случаях, когда период со среднесуточной температурой 
воздуха 0 °С и ниже продолжается менее 100 дней в году.

6. В тех случаях, когда период со среднесуточной температурой воздуха 0 °С и ниже продолжается более 150 дней в году, на 
строительных площадках оборудуются помещения для обогрева и установки местного лучистого обогрева.

7. На строительных площадках выделяются специальные места для курения, оборудованные противопожарным инвентарем.

Состав указанных помещений (за исключением позиций 8 и 13 прилож. 5 и с учетом замечаний) распрос
траняется на все строительные площадки и объекты при количестве работающих в наиболее многочисленной 
смене от 15 человек и  более.

Строительны е площ адки и объекты с числом работаю щ их в наиболее м ногочисленной смене менее 
15 человек, должны иметь обязательно:

а) гардеробную с умывальником;
б) помещение для обогрева работающих и приема пищи;
в) уборную;
г) душевую.

Примечание. Обеспечение другими видами бытовых помещений (помещения для сушки, обеспыливания и обезвреживания 
одежды и др.) решается в каждом отдельном случае в зависимости от характера и условий работы.

П рилож ение 7 
(рекомендуемое)

Внутрнсменные режимы труда и отдыха при вахтово-экспедиционпом методе работы
Продолжительность рабочей смены 10 часов
Режим 1
Р90п15 р75п15 р75п10 р50обедр75п10 р75п15 р50п10 р50 
Режим 2
Р90п15 р75п15 рбОпЮ р50робедр60п10 р50п10 р50п15 р45п15 р45 
Режим 3
Р9Оп15р6Оп15р5Оп10р4ОпЮр4Ообедр45п15р4Оп15р4Оп2Ор40п2Ор4Оп15р4О 
Режим 4
Р60п10р60пЮр50п!5р50п10р60обедр45п15р45п15р45п20р40п10р40 
Режим 5
Р5Оп1Ор5Оп1Ор5Оп15р4Оп15р4Оп15р4Оп15р35обедр4Оп2Ор40п15р4Оп2Ор4Оп15р4О 
Режим 6
Р45п 15р45п 15р45п20р40п20р40п 15р30о6едр30п 15рЗОп 15р30п20р30п20р30п20р30
Продолжительность рабочей смены 11 часов
Режим 1
Р90п15р75п15р75п10р50обедр75п10р75п15р50п10р50п10р50 
Режим 2
Р90п15р75п15р60п10р50обедр60п15р60п10р50п15р45п10р45п15р45 
Режим 3
Р90п 15р60п 15р50п 10р40п 10р40обедр50п 15р40п 15р40п20р40п 15р40п 15р40 
Режим 4
Р60п10р60п10р50п15р55п10р60обедр45п15р45п15р45п20р40п15р40п10р40 
Режим 5
Р50п10p50n10р50п15р40п15р40п15р35обедр45п20р40п15р40п20р40п15р40п15р40 
Режим 6
Р45п15р45п15р45п20р40п20р40п15р30обедр30п15р30п15р30п20р30

п20р30п20р35п20р35
Продолжительность рабочей смены 12 часов 
Режим 1
Р9Оп15р75п15р75п1Ор5Ообедр75п1Ор75п15р50п10р50п1Ор5Оп1Ор50п1Ор5О 
Режим 2
Р9Оп15р75п15р6Оп1Ор5Ообедр60п15р5Оп10р5Оп15р5Оп1Ор45п15р45п1Ор45 
Режим 3
Р90п 15р60п 15р50п 10р40п10р40обедр50п 15р45п 15р40п20р40п 15р40п 15р40 
Режим 4
Р60п10р6Оп1Ор5Оп15р55п1Ор6Ообедр50п15р45п15р45п2Ор4Оп15р4Оп15р4Оп1Ор4О 
Режим 5
Р5Оп1Ор5Оп1Ор5Оп15р40п15р4Оп15р35обедр5Оп2Ор4Оп15р4Оп2Ор4Оп15р40п15р4Оп15р4О 
Режим 6
Р45п15р45п15р45п2Ор40п2Ор4Оп15р6ОобедрЗОп15рЗОп2ОрЗОп20рЗОп2ОрЗОп2Ор35п2Ор35п20р35
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18. ГОСТ Р 12.3.048—2002 «ССБТ. Производство земляных работ способом гидроме
ханизации. Требования безопасности»

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Система стандартов безопасности труда. Строительство
ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ 
СПОСОБОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ

Требования безопасности

Occupational safety standards system. Building 

HYDRAULIC EXCAVATION 

Safety requirements

1 Область применения

Стандарт распространяется на производство зем
ляных работ способом гидромеханизации при стро
ительстве, расширении, реконструкции зданий и 
сооружения во всех отраслях народного хозяйства 
независимо от форм собственности и ведомствен
ной принадлежности организаций, выполняющих 
эти работы.

Стандарт не распространяется на производство 
работ с применением черпательных, морских и са- 
моотвозных земснарядов.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на 
нормативные документы, приведенные в приложе
нии А.

3 Определения

В настоящем стандарте применены термины и 
определения, установленные действующим законо
дательством и нормативными документами, на ко
торые имеются ссылки в стандарте.

4 Общие положения

4.1 Земляные работы способом гидромеханиза
ции следует выполнять в соответствии с настоящим 
стандартом, СНиП 12-03 и другими взаимосвязан
ными с ними нормативными документами.

4.2 При выполнении земляных работ способом 
гидромеханизации необходимо предусматривать ме
роприятия по предупреждению воздействия на ра
ботников следующих опасных производственных 
факторов, связанных с характером работы:

обрушение горных пород (грунтов);
подвижные части производственного оборудования;
повышенное напряжение в электрической цепи, 

замыкание которой может произойти через тело че
ловека;

повышенная влажность воздуха;
повышенный уровень шума.

Дата введения 2002-06-01

4.3 Безопасность производства земляных работ 
способом гидромеханизации должна обеспечиваться:

выполнением работ в соответствии с проектом 
производства работ (технологическими картами), 
содержащим решения по проведению подготовитель
ных мероприятий к выполнению работ (ограждению 
зоны работ, санитарно-бытовому обслуживанию ра
ботающих, обеспечению сохранности подземных 
коммуникаций);

выбором типа средств механизации и мест их 
установки с учетом особых условий работы вблизи 
линий электропередачи;

применением ограждающих и сигнальных уст
ройств для ограничения доступа людей в опасную 
зону разработки и отсыпки грунта;

использованием средств связи для согласования 
действия оператора с работниками;

уполаживанием откосов выработанных выемок 
и другими мероприятиями по предупреждению об
рушения грунта;

поддержанием работоспособного состояния 
средств механизации в соответствии с требования
ми эксплуатационной и ремонтной документации 
организацией, на балансе которой они находятся, и 
использованием их по назначению организацией, 
производящей работы;

предъявлением к работникам дополнительных 
требований по безопасности труда в соответствии 
со СНиП 12-03;

применением работающими средств индивиду
альной защиты.

5 Требования безопасности 
при производстве земляных работ 

способом гидромеханизации

5.1 Общие требования

5.1.1 Разрабатываемая часть карьера, а также 
намываемые сооружения, отстойники и канавы, 
размещенные в населенной местности, должны быть 
ограждены защитными ограждениями по ГОСТ 
12.4.059 или обозначены соответствующими знака-

Издание официальное
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ми безопасности по ГОСТ 12.4.026 и надписями, ос
вещенными в темное время суток по ГОСТ 12.1.046.

5.1.2 На подходах и подъездах к карьерам, на
мывным сооружениям, отвалам и отстойникам дол
жны быть вывешены указатели обхода или объезда. 
Ограждение карьера предупредительными знаками 
должно быть в пределах не менее чем трехдневной 
выработки, с учетом призмы обрушения.

5.1.3 Организация рабочих мест должна соответ
ствовать требованиям СНиП 12-03. Рабочие места дол
жны быть оборудованы необходимыми защитными и 
сигнальными ограждениями и знаками безопаснос
ти, а также средствами сигнализации и связи.

5.1.4 При перевозке людей по воде к земснарядам 
и обратно следует использовать суда (катера), имею
щие на то разрешение Речного Регистра. К управле
нию самоходными плавсредствами допускаются толь
ко лица, имеющие соответствующие дипломы (удос
товерения), выдаваемые судоходной инспекцией.

5.1.5 Перевозка людей на весельных и моторных 
лодках допускается при волнении не свыше 3 баллов 
и силе ветра не свыше 5 баллов.

На корпусе лодки должны быть обозначены гру
зоподъемность и допустимое количество перевози
мых людей.

5.2 Требования безопасности 
при разработке грунта гидромониторами

5.2.1 Гидромонитор в забое устанавливают на 
горизонтальной площадке и закрепляют в процессе 
работы от опрокидывания при любом положении 
ствола.

5.2.2 Ствол неработающего гидромонитора дол
жен быть направлен в безопасное место, а задвижка 
водонапорной линии закрыта. При одновременной 
работе в забое двух гидромониторов и более они дол
жны быть оборудованы ограничителями горизонталь
ного и вертикального поворота ствола, исключаю
щими вылет струи на соседний гидромонитор.

5.2.3 Запрещается оставлять без надзора работа
ющий гидромонитор и производить работы во вре
мя грозы.

5.2.4. При работе вблизи воздушной линии (ВЛ) 
электропередачи расстояние от ВЛ до гидромонито
ра должно быть не менее двукратной дальности по
лета струи. При этом гидромонитор должен быть обо
рудован ограничителем поворота ствола, исключа
ющим попадание струи на воздушную линию элек
тропередачи.

5.2.5 Гидромониторы с дистанционным управ
лением и задвижки с электроприводом должны 
включаться с одного пульта. Пульт управления гид
ромонитором следует размещать в кабине. Кабина 
управления работой гидромонитора должна обеспе
чивать эффективную защиту рабочих от неблаго
приятных метрологических условий любого сезона 
и быть оборудована автономной системой отопле
ния. Отопительные элементы кабины для работы в 
любое время года и любых климатических условиях 
должны располагаться по периметру внутренних ог
раждений. Параметры микроклимата в кабине долж
ны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005. Ка
бину следует располагать за зоной действия струи 
гидромонитора и призмы обрушения грунта забоя.

5.2.6 Высота забоя при размыве струей гидро
монитора не должна превышать 30 м. Расстояние меж
ду гидромонитором и стенкой забоя должно быть не 
менее 0,8 высоты забоя. При разработке глинистых 
плотных грунтов это расстояние должно быть не 
менее 1,2 высоты забоя.

5.2.7 Перестановка гидромонитора, ремонт, сме
на насадок, подтягивание болтов в соединениях тру
бопроводов, а также работы в зоне действия струи 
допускается производить только после остановки 
насосной станции.

5.2.8 В зоне действия струи гидромонитора и зоне 
обрушения грунта людям находиться запрещается. 
Территория участка производства работ должна быть 
ограждена сигнальными ограждениями на расстоя
нии не менее полуторной дальности полета струи 
гидромонитора.

5.2.9 Проведение в забое вспомогательных ра
бот и перестановка оборудования допускается толь
ко после тщательного осмотра забоя и ликвидации 
«козырьков» и находящихся на откосе валунов и кус
ков породы.

5.2.10 Разработка грунта гидромониторами по 
схеме встречных забоев (навстречу друг другу) при 
ширине перемычки между ними менее высоты за
боя не допускается.

5.2.11 При разработке карьера уступами долж
ны быть устроены специальные проходы для пере
движения работающих: при уклоне территории до 
20° — хорошо спланированные дорожки; при укло
не от 20 до 60° —специальные лестницы с перилами. 
Устройство переходов при уклонах территории бо
лее 60° не допускается.

5.2.12 При размывании забоя потоком низкона
порной воды следует:

а) оградить место, отведенное под размыв, за
щитными ограждениями и обозначить знаками безо
пасности и световыми сигналами;

б) удалить обслуживающий персонал за преде
лы призмы обрушения;

в) извлекать обсадные трубки только после за
вершения размыва обрушенного грунта и обследо
вания места обрушения производителем работ или 
мастером и установления условий безопасного про
изводства работ.

5.2.13 При разработке грунта экскаватором с 
последующим размывом гидромонитор устанавли
вают за пределами зоны действия экскаватора и снаб
жают ограничителем, исключающим направление 
струи в зону нахождения экскаватора.

5.3 Требования безопасности 
при производстве земляных работ 

плавучими несамоходными 
землесосными снарядами

5.3.1 Перед началом работ на объекте составля
ется акт комиссионной проверки готовности земс
нарядов к работе (приложение Б).

5.3.2 Корпус и надстройка земснаряда должны 
содержаться в чистом и исправном состоянии:

а) отсеки корпуса должны быть сухими;
б) люки корпуса должны иметь водозащитные 

борта и герметически закрываемые крышки;
в) проходы и трапы должны быть свободными 

для прохода.
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5.3.3 Палубы, мостики и лестницы земснаряда, 
а также трапы плавпульпопровода должны постоян
но содержаться в чистоте и иметь свободные прохо
ды шириной не менее 0,6 м (вблизи насосных и зем
лесосных агрегатов не менее 1 м) и перила (леер- 
ные) с двух сторон высотой 1,1м. Вдоль борта корпу
са земснаряда на высоте 20 см от ватерлинии должен 
быть установлен спасательный леер.

5.3.4 Трос подъема приемно-всасывакицего пуль
попровода и ванты стрелы подъема и крепления 
портальной рамы не должны иметь сростков и по
рванных прядей.

5.3.5 Запрещается плавание и производство ра
бот на лодках и понтонах при волнении воды свыше 
3 баллов, а на катерах — при волнении выше ука
занного в техническом паспорте катера.

5.3.6 Сменное оборудование и запчасти допус
кается доставлять на земснаряд только в светлое вре
мя суток.

5.3.7 Работа земснаряда разрешается при волне
нии до 3 баллов. При работе на не защищенной от 
волнения акватории должна быть обеспечена воз
можность отвода земснарядов в безопасное место в 
случае шторма.

5.3.8 Монтаж и ремонт механизмов допускается 
только под руководством лица, ответственного за 
ведение этих работ.

5.3.9 Во время ремонта и ревизии механизмов 
должно быть исключено самопроизвольное враще
ние при перемещение движущихся частей механиз
мов как под действием их собственного веса, так и 
от источника энергии.

5.3.10 Ремонту лебедки свайного аппарата (ре
гулировке тормоза, замене пальцев в муфте и др.) 
должно предшествовать:

а) опускание сваи на грунт; при невозможности — 
поднятие сваи, закрепление ее в этом положении с 
помощью металлического стержня соответствующе
го сечения;

б) снятие в силовой цепи электродвигателя плав
ких предохранительных вставок или выключение ав
томата-выключателя, закрытие крышкой ключа (кноп
ки) дистанционного управления на пульте и вывеши
вание плаката: «Не включать — работают люди!».

5.3.11 Наращивание, ремонт и очистка водосбор
ного колодца производятся только после прекраще
ния подачи пульпы. К  ремонту колодца допускается 
приступать только после сброса воды из отстойного 
прудка, спуска воды из колодца и после удаления из 
колодца вредных газов проветриванием.

5.3.12 При ремонте свайного аппарата (ремонте 
блоков) в зимний период запрещается опирать сваю 
на ледяной покров без предварительной установки 
ее на предохранительный стержень.

5.3.13 При ремонте рыхлителя необходимо под
нять его раму и надежно закрепить. Плавсредства, с 
которых производится ремонт, должны быть надеж
но укреплены во избежание их перемещения во вре
мя ремонтных работ.

5.3.14 Подъем и спуск оборудования земснаря
дов допускается производить при помощи мягких 
канатов и тросов.

5.3.15 При разборке и сборке оборудования зап
рещается находиться под грузом и использовать гру
зоподъемные средства для подъема людей.

5.3.16 Место работы грузоподъемного механиз
ма перед началом работ должно быть освобождено 
от посторонних предметов. При работе в темное вре
мя суток его следует освещать.

5.3.17 Завозка и перекладка якоря должны про
изводиться под руководством старшего смены с по
мощью плавсредства (плавкрана или завозни), обо
рудованного грузоподъемным механизмом и устрой
ством для сброса якоря.

5.3.18 Трос выбирается бухтами на корме плав
крана. При буксировке к месту сброса якоря стоять 
около бухты и сбрасывать трос руками запрещается. 
При наличии необходимых глубин и достаточной 
мощности буксирующего судна палильонажный трос 
может сматываться непосредственно с расторможен
ной лебедки земснаряда.

5.3.19 Запрещается поднимать и перекладывать 
якорь в момент прохождения мимо плавкрана, транс
портных судов и плотов.

5.3.20 При высоте волны 0,5 м и выше работы 
по перекладке якорей на несамоходных завознях не 
допускаются.

5.3.21 Машинист земснаряда во время подъема 
и опускания папильонажных свай должен предуп
редить об этом установленным звуковым сигналом 
остальных членов смены.

5.3.22 «Мертвые» якоря для закрепления папи
льонажных тросов закладываются за пределами при
змы обрушения. В зоне движения тросов не должно 
быть людей.

5.3.23 При наращивании плавучего пульпопро
вода необходимо обеспечить снятие электрического 
напряжение с кабеля, питающего землесосный сна
ряд, выбрать необходимый запас кабеля на длину 
вводимого звена. Переносить кабель, находящийся 
под напряжением, а также прикасаться к  нему зап
рещается.

5.3.24 На установках гидромеханизации и дру
гих, особо опасных местах (колодцах, понтонах, 
сырых помещениях) для переносных светильников 
местного освещения должно применяться напряже
ние не выше 12 В.

5.3.25 Для осветительных сетей на земснарядах 
и в карьерах должна применяться система с изоли
рованной нейтралью при линейном напряжении не 
свыше 220 В.

5.3.26 Для освещения карты намыва, отвалов, 
проходов и проездов разрешается применение сети 
напряжением 380/220 В с глухозаземленной нейтра
лью.

5.3.27 Передислокация земснарядов по судоход
ным водным путям осуществляется собственными 
силами или средствами специализированных орга
низаций по заявкам строительного подразделения- 
владельца.

5.3.28 Перед буксировкой земснаряд должен быть 
предъявлен инспекции Речного Регистра на пред
мет определения его годности к передислокации.

5.3.29 Перед буксировкой с земснаряда должны 
быть убраны запчасти и материалы, не входящие в 
ведомость снабжения, закреплены в походном по
ложении все подвижные узлы (рамы разрыхлителя, 
кран-балки, стрелы кранов-укосин, тали и т.п.), де
монтированы или приведены в транспортное поло-
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жение лапильонажные сваи и консольные балки, зад
раены люки и корпусные пульпопроводы, заведен 
буксирный трос, приведены в рабочее состояние якор
но-швартовые устройства и сигнальные огни, прове
рена исправность аварийного запаса, проверено на
личие и техническое состояние противопожарного и 
спасательного инвентаря, защитных средств.

5.3.30 На период перегона должна быть назначе
на приказом группа сопровождения из расчета обес
печения круглосуточного несения вахты. Группа со
провождения подчиняется капитану буксировщика.

5.3.31 Разрешение на перегон выдается Судоход
ной инспекцией или капитаном порта отправки на 
основании акта проверки готовности земснаряда.

5.3.32 При необходимости перегона земснаряда 
морским путем должен быть выполнен комплекс 
дополнительных мероприятий по конвертовке в со
ответствии с проектом, согласованным Морским 
Регистром.

5.3.33 Во время перегона по морю нахождение 
людей на земснаряде запрещается. Группа сопровож
дения должна находиться на буксировщике.

5.3.34 При буксировке земснаряда собственны
ми средствами по водным путям необходимо выпол
нить работы в объеме требований 5.3.28, 5.3.29 и 
получить разрешение на перегон от Судоходной ин
спекции в установленном порядке.

5.3.35 При буксировке по несудоходным водным 
путям разрешение на перегон выдает ответственный 
за безопасную эксплуатацию плавсредства подраз
деления.

5.3.36 При выявлении боеприпасов и взрывоо
пасных предметов и материалов их обезвреживание 
должно производиться специализированными под
разделениями по заявке производителя работ.

5.3.37 При обнаружении взрывоопасного пред
мета машинист земснаряда должен немедленно пре
кратить все работы на земснаряде, удалить всех лю
дей на расстояние не менее 400 м, организовать ог
раждение, предупреждающее об опасности взрыва, 
и сообщить о случившемся руководству.

5.3.38 Земснаряд, работающий в районе со слож
ной экологической обстановкой, должен быть осна
щен дозиметром, предназначенным для измерения 
дозы или мощности радиационного излучения. Дан
ные измерений фиксируют в журнале.

5.3.39 Радиационный мониторинг и дозиметри
ческий контроль с установлением месячного, квар
тального, сезонного или годового уровней должен 
быть обеспечен специализированной организацией 
или заказчиком.

5.3.40 В случае возникновения аварии должны 
быть приняты все практические меры к минимуму 
облучения, радиоактивного загрязнения и вредного 
воздействия радиации на здоровье людей.

5.4 Требования безопасности при укладке грунта

5.4.1 Вся территория карты намыва должна быть 
ограждена сигнальными ограждениями и обозначе
на знаками безопасности.

5.4.2 В процессе намыва должно вестись посто
янное наблюдение за состоянием откосов намывае
мого сооружения, дамб обвалования и исправнос
тью водосбросных систем.

5.4.3 Въезд механизмов (бульдозеров и др.) на 
карту намыва должен производиться по откосу, ук
лон которого допускается по паспортным данным 
механизма.

5.4.4 Въезд механизмов и проход на карту на
мыва следует осуществлять только по специально от
веденным и оборудованным для этого проездам и 
проходам.

5.4.5 Водосбросные сооружения (колодцы, тру
бы и канавы) должны рассчитываться на максималь
но возможный пропуск сбросной воды.

5.4.6 Подход к водосбросному колодцу должен 
быть снабжен мостиком (трапом) с перилами или 
лодкой в зависимости от размеров прудка и место
расположения колодца.

5.4.7 Запрещается оставлять вспомогательную 
технику перед сбросной трубой, на обваловании кар
ты намыва и в районе намывного пульпопровода, 
даже при неработающем земснаряде.

5.4.8 В случае обнаружения на откосах увеличен
ной фильтрации с выносом частиц грунта, засоре
ния водосбросной системы или перелива воды через 
гребень дамбы обвалования намыв должен быть не
медленно прекращен.

5.4.9 Наращивание, ремонт и очистку действу
ющего водосбросного колодца следует производить 
после прекращения подачи пульпы на карту.

5.4.10 Работник, спускающийся в колодец для 
его очистки и ремонта, должен быть в спецодежде с 
предохранительным поясом и подстраховываться 
страховочным канатом, закрепленным наверху, где 
должен находиться ответственный за данные рабо
ты для оказания, в случае необходимости, помощи 
работающему в колодце.

5.4.11 В случае необходимости ремонта или очи
стки водосбросной трубы диаметром до 0,75 м, на
ходящейся в намываемом сооружении, доступ лю
дей внутрь трубы запрещается. Ремонт такой трубы 
следует производить только после ее откапывания.

5.4.12 Находящиеся в непосредственной близо
сти от карт намыва коммуникации и сооружения 
(железные или автомобильные дороги, линии элек
тропередачи, трубопроводы) должны защищаться от 
повреждения водой дамбами обвалования или водо
отводными канавами.

5.4.13 Работы на картах намыва, примыкающих 
к действующим железным и автомобильным доро
гам, должны вестись с соблюдением правил эксп
луатации дорог в строгом соответствии с проектом 
организации работ, который согласуется со служ
бой эксплуатации магистралей и включает в себя 
организационные и технические мероприятия, обес
печивающие безопасность движения по дорогам.

5.4.14 Пульпопроводы и водоводы монтируют в 
соответствии с рабочим проектом.

5.4.15 Перед монтажом труб обследуют трассу и 
устанавливают способы безопасного ведения работ 
по участкам, а также определяют конструкцию эс
такад, опор и других устройств, обеспечивающих 
надежную эксплуатацию пульпопроводов и водово
дов.

5.4.16 Трасса магистрального пульпопровода дол
жна по возможности быть прямолинейной, с мини
мальным количеством изломов в плане и по высоте.
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В местах перегиба трубопроводов в вертикальной 
плоскости необходимо врезать в наиболее высоких 
точках вантузы, а в низких — спускные задвижки.

5.4.17 Перед монтажом трубопроводов плани
руют монтажную площадку, обеспечивающую воз
можность подвода труб и их укладки грузоподъем
ным краном.

5.4.18 При наращивании плавучего пульпопро
вода необходимо: обеспечить снятие электрическо
го напряжения с кабеля, питающего землесосный 
снаряд; выбрать необходимый запас кабеля на дли
ну вводимого звена. Переносить кабель под напря
жением и прикасаться к нему запрещается.

5.4.19 Площадки для изготовления плетей из труб 
должны иметь концевые упоры. Поверхность площад
ки должна быть горизонтальной. Каждая труба при 
стыковке в плети фиксируется упорными перенос
ными башмаками и поворачивается в процессе свар
ки специальными поворотными ключами.

5.4.20 Сварочные работы должны производить
ся в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.003.

5.4.21 Водоводы и пульпопроводы на болотах 
1 типа монтируют под надзором руководителя работ. 
Трубоукладчики при монтаже трубопроводов на бо
лотах 1 типа не должны проходить по торфяной за
лежи более одного раза по одному месту.

5.4.22 При сооружении земляного полотна для 
вторых путей безопасность движения поездов по дей
ствующему пути, а также безопасность работ долж
ны быть предусмотрены проектом организации ра
бот, согласованным с дистанцией пути.

5.4.23 Машины и механизмы, работающие на 
сооружении земляного полотна вторых путей (буль
дозеры, тракторы, краны, трубоукладчики и др.), 
не должны входить в пределы габарита приближе
ния строений (2,45 м от оси существующего пути). 
При невозможности выполнения этого требования 
следует руководствоваться 5.4.22.

5.4.24 В зоне производства работ граница габа
рита приближения строений должна быть обозначе
на вешками, установленными через 20—25 м одна 
от другой.

5.4.25. Проезд машин через железнодорожные 
пути в неустановленных местах запрещается.

5.5 Дополнительные требования безопасности 
при производстве работ в зимних условиях

5.5.1 Перед началом гидромеханизированных 
работ при отрицательных температурах воздуха глав
ный инженер предприятия, выполняющего работы, 
утверждает комплекс мероприятий, включающий:

а) обозначения и ограждения опасных мест, гра
ниц выработок, водоемов, майн и др.;

б) оборудование помещений для обогрева рабо
тающих;

в) схему передвижения людей и транспорта на 
участке;

г) схему электроосвещения опасных мест (про
ездов, проходов, майн и др.);

д) утепление производственных помещений и 
рабочих мест;

е) порядок систематической уборки наледей и 
снега с палубы, трапов и мостиков земснарядов и 
плавпульпопроводов;

ж) мероприятия по обеспечению противопожар
ной безопасности.

5.5.2 Земснаряды, предназначенные для работы 
в зимних условиях, должны быть утеплены тепло
изоляционным материалом, сохраняющим свои 
свойства в условиях длительной эксплуатации.

5.5.3 В ППР должны быть разработаны мероп
риятия по устранению аварийных ситуаций, при
мерный состав которых приведен в приложении В.

5.5.4 Ликвидацию последствий аварий следует 
производить в соответствии с планом мероприятий, 
разработанным по указанию работодателя.

5.5.5 Трубы, уложенные на подкладках по зем
ле, необходимо засыпать снегом для снижения теп
лообмена.

5.5.6 Для очистки труб ото льда и грунта удара
ми вручную с применением подъемного механизма 
необходимо, чтобы труба находились в наклонном 
состоянии и один конец ее упирался в землю. Рабо
чий при очистке трубы должен находиться сбоку от 
нее.

5.5.7 Во время прокачки гидросмеси по трубо
проводу после продолжительной остановки земсна
ряда, за время которой мог образоваться лед, необ
ходимо принять меры для предотвращения закупор
ки трубопровода грунтом. При этом необходимо стре
миться к равномерному забору грунта всасывающей 
трубой.

5.5.8 В периоды времени года с неустойчивой 
температурой (при ночных похолоданиях с дневны
ми оттепелями, например, ранней весной или по
здней осенью) необходимо освобождать трубопро
вод на время продолжительных остановок землесос
ного снаряда во избежание его оледенения.

5.5.9 Проходы на строительной площадке долж
ны быть очищены от снега и посыпаны песком. На 
откосах возводимых сооружений и разрабатываемых 
карьеров должны быть уложены трапы или лестни
цы с регулярной очисткой их ото льда и снега.

5.5.10 При работе земснаряда в карьере образо
вание козырьков из мерзлого грунта не допускается.

5.5.11 Ходить по льду отстойного прудка запре
щается.

5.5.12 При продолжительных перерывах в намыв
ных работах запрещается оставлять бульдозеры и тру
боукладчики на картах и на участках, где возможно 
затопление отработанной водой.

5.5.13 При образовании майны потокообразо- 
вателями необходимо соблюдать следующие требо
вания:

а) потокообразователи должны обладать доста
точной остойчивостью и надежно крепиться к кор
пусу земснаряда или понтонам плавучего пульпо
провода;

б) нельзя находиться на понтонах или корпусе 
работающего потокообразователя.

5.5.14 Для безопасного ведения ручных ледоколь
ных работ необходимо выполнять следующие требо
вания:

а) окалывать или пилить лед вокруг земснаряда 
разрешается со специальных переносных мостиков 
или щитков, укладываемых у места околки;

б) при производстве ручных ледокольных работ 
должен специально выделяться ответственный за
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ходом работ, наблюдающий за состоянием ледяного 
покрова;

в) непосредственно на месте производства работ 
должен находиться спасательный инвентарь (спасатель
ный круг, багор, веревка и т.д.).

5.5.15 В процессе резки льда ледорезными ма
шинами запрещается находиться на участках ледя
ного покрова, которые подрезаны с двух сторон и 
более.

Резку льда тепловыми резаками следует осуще
ствлять с переносного деревянного настила, отстоя
щего от поверхности льда не менее чем на 40 мм.

5.5.16 Майны и проруби должны быть огражде
ны предупредительными знаками, воспрещающими 
приближение к ним. С наступлением темноты пре
дупредительные знаки должны быть освещены.

5.5.17 Работа земснарядов в русле рек в период 
ледохода запрещается, земснаряды должны быть от
ведены к берегу, надежно закреплены и защищены 
от повреждения льдинами.

5.5.18 Главный инженер предприятия перед на
чалом работ на льду водоема утверждает проект про
изводства работ, который должен содержать конк
ретные организационные и технические мероприя
тия, обеспечивающие безопасность работ, в том чис
ле:

а) определение несущей способности ледяного 
покрова путем замеров толщины льда;

б) укрепление мест съездов с берега на лед;
в) подготовка к эксплуатации оборудования, 

машин и плав-средств;
г) организацию систематического контроля за 

состоянием льда;
д) организацию постоянного надзора за рабо

той на льду;
е) устройство, обозначение и поддержание в 

порядке проходов и проездов на льду;
ж) освещение проездов, проходов и рабочих 

мест.
Дата начала и конца работ на льду, а также про

хода и проезда по льду объявляется приказом или 
распоряжением по объекту.

5.5.19 Передвижение по льду и работы на нем 
должны осуществляться после предварительного об
следования ледяного покрова и определения его не
сущей способности.

Для определения грузоподъемности ледяного 
покрова следует использовать д анные приложения Г. 
Допустимо толщину льда весной или в оттепель сле
дует увеличивать вдвое. При появлении на льду воды 
под действием прилива или нагона расчетная на
грузка на лед должна быть снижена на 80 %.

5.5.20 В ППР должен быть расчет несущей спо
собности ледяного покрова. При наличии на ледя
ном покрове трещин или при значительных его про
садках проезд транспорта и работа на льду в данном 
месте должны быть прекращены.

5.5.21 Устройство ледяных дорог допускается на 
расстоянии не менее 100 м от полыньи. Движение 
допускается только в одном направлении. Дорогу 
противоположного направления следует устраивать 
на расстоянии не менее 100 м от первой. На каждой 
полосе движения лед должен систематически очи
щаться от снега на ширину 20 м.

5.5.22 Ледяные дороги следует ограждать вехами 
высотой не менее 1,5 м, установленными через 50 м 
одна от другой.

5.5.23 При движении транспортных средств и 
механизмов по льду в кабине должен находиться 
только водитель, при этом дверцы кабины должны 
быть закреплены в открытом положении.

5.5.24 В туман и пургу запрещается передвиже
ние по льду и выход на ледяную дорогу транспорт
ных средств и механизмов.

5.5.25 Стоянка техники и складирование мате
риалов на льду не разрешаются.

6 Требования безопасности 
к производственному оборудованию, 

грузоподъемным кранам 
н электроустановкам

6.1 Каждый гидромонитор должен быть снабжен 
манометром на стволе, иметь паспорт, заводскую 
табличку или надпись с указанием типа и допускае
мого рабочего давления.

6.2 До пуска в эксплуатацию гидромониторы, 
водоводы, насосы и землесосы следует испытывать 
1,5-крагным рабочим давлением.

6.3 Земснаряд должен быть снабжен не менее 
чем двумя лодками: рабочей и спасательной. Спаса
тельной лодкой разрешается пользоваться только по 
прямому назначению, а также в случае стихийного 
бедствия: пожара или аварии.

6.4 Плавучий пульпопровод должен быть осна
щен спасательными кругами через каждые 50 м его 
длины.

6.5 Земснаряд должен быть оснащен средствами 
двухсторонней связи с источником энергоснабже
ния (элекгроподстанцией или энергопоездом).

6.6 При работе гидромониторно-насосно-земле
сосного комплекса должна быть надежная телефон
ная связь и средства аварийной сигнализации меж
ду насосной, землесосной, перекачивающими стан
циями с картой намыва.

6.7 Плавучие земснаряды по своему оборудова
нию, снабжению, техническому состоянию долж
ны удовлетворять требованиям Речного Регистра.

6.8 Грузоподъемные машины и механизмы дол
жны соответствовать правилам надзорных органов 
Речного Регистра и перед пуском в эксплуатацию 
должны быть освидетельствованы и испытаны ли
цами технического персонала, ответственными за их 
работу.

6.9 Грузоподъемные машины должны быть снаб
жены регистрационными номерами с указанием 
грузоподъемности и даты следующего испытания.

6.10 Вес поднимаемого груза с учетом такелаж
ных приспособлений и тары не должен превышать 
максимальной (паспортной) грузоподъемности гру
зоподъемного механизма.

6.11 Запрещается использовать грузовые подъем
ники и краны для перемещения людей.

6.12 Электрооборудование земснарадов, земуста- 
новок и перекачивающих станций гидромеханизации, 
а также линии электропередачи, питающие это обо
рудование, должны удовлетворять требованиям ПУЭ 
и эксплуатироваться в соответствии с ПОТ РМ-016.
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6.13 Высоковольтное электрооборудование зем
снарядов, перекачивающих станций и землесосных 
установок должно иметь механическую блокировку, 
исключающую доступ к токоведущим частям, нахо
дящимся под напряжением.

Двери трансформаторных киосков и других вы
соковольтных наружных и внутренних устройств 
должны быть заперты.

6.14 Корпуса электродвигателей, пусковой ап
паратуры, распределительных устройств, трансфор
маторов, металлические оболочки кабеля должны 
быть заземлены.

Корпуса потокообразователей должны иметь на
дежную металлическую связь с корпусом земснаря
да посредством четвертой заземляющей жилы пита
ющего кабеля.

Технические соответствия заземляющих уст
ройств должны периодически проверяться.

6.15 Ячейки распределительного устройства, под- 
ключительные пункты, трансформаторные подстан
ции, от которых осуществляется питание землесос
ных снарядов и перекачивающих станций, должны 
иметь контур заземления с сопротивлением расте
кания не более 4 Ом. К контуру заземления должны 
быть присоединены корпуса указанного оборудова
ния в двух точках, а также четвертая жила питающе
го кабеля.

6.16 Заземляющий проводник к корпусам пере
движных механизмов, испытывающих вибрацию, 
следует присоединять через специальную перемыч
ку, изготовленную из гибкого голого медного про
вода или стального троса с приваренными или вп
рессованными наконечниками.

6.17 На установках гидромеханизации разрешает 
ся работать электроинструментом с напряжением не 
свыше 36 В с обязательным применением защитных 
средств (диэлектрических перчаток, ковриков и т.п.).

6.18 Прокладка шлангового высоковольтного 
кабеля КШВГ-6 кВ и КШВГТ-10 кВ от места под
ключения к земснаряду, насосной станции и пере
качивающей станции должна производиться по опо
рам с установкой предупреждающих плакатов на 
каждой опоре.

По плавучему пульпопроводу высоковольтный 
кабель укладывается на специальные кронштейны, 
установленные на поплавках с противоположной 
стороны от пешеходного настила.

Линия телефонной связи должна проходить с 
другой стороны прокладки высоковольтного кабеля.

6.19 Соединение кабеля марок КШВГ-6 кВ и 
КШВГТ-10 кВ должно осуществляться методом вул
канизации. Допускается при длинных кабельных ли
ниях и ликвидации аварий применение соединитель
ных коробок. Соединительная коробка должна удов
летворять следующим требованиям:

а) быть герметичной;
б) изоляция токоведущих частей коробки долж

на в течение 1 мин выдержать испытательное напря
жение переменного тока 32 кВ;

в) коробка должна плотно закрываться и быть 
заперта на замок;

г) на коробке должен быть укреплен предосте
регающий плакат или сделана соответствующая над
пись.

6.20 Перемещение землесосных снарядов и дру
гих электрифицированных механизмов на новое ме
сто работ следует производить с отключением всех 
питающих кабелей и проводов.

6.21 Землесосный снаряд должен быть оснащен 
средствами пожаротушения согласно ППБ 01.

6.22 Защитные, спасательные и противопожар
ные средства, используемые при работе земснаря
да, указаны в приложении Д.

7 Требования безопасности к персоналу 
при разработке грунта 

способом гидромеханизации

7.1 К работникам, выполняющим работы спо
собом гидромеханизации, предъявляются дополни
тельные требования по безопасности труда, опреде
ляемые согласно СНиП 12-03.

7.2 Рабочие, занятые на земляных работах спо
собом гидромеханизации, должны быть обучены 
согласно ГОСТ 12.0.004.

7.3 При работе по вахтовому методу в малонасе
ленном районе, где медицинская помощь не может 
быть своевременно оказана, все работники должны 
быть обучены правилам оказания первой медицинс
кой помощи.

7.4 Работники на плавучих земснарядах должны
уметь плавать.

7.5 В районах производства земляных работ со 
сложной экологической обстановкой и наличием 
радиационного загрязнения местности следует орга
низовать обучение работающих измерениям и полу
чению ими информации о допустимых уровнях и 
фоновых дозах ионизирующего излучения.

7.6 В процессе эксплуатации электрических зем
лесосных снарядов, земустановок, насосных пере
качивающих станций и другого электрооборудова
ния гидромеханизации должен проводиться ежед
невный профилактический осмотр оборудования 
электротехническим персоналом, имеющим квали
фикацию не ниже III группы при работе на установ
ках напряжением до 1000 В включительно и не ниже 
IV группы — на установках свыше 1000 В.

8 Требования к применению средств 
индивидуальной защиты работающих

8.1 Работники должны обеспечиваться средства
ми индивидуальной защиты в соответствии с «Прави
лами обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивиду
альной защиты». Средства индивидуальной защиты вы
деляются согласно «Типовым отраслевым нормам бес
платной выдачи специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты ра
ботникам, занятым на строительных, строительно
монтажных и ремонтно-строительных работах».

8.2 Средства индивидуальной защиты работаю
щих по типовым отраслевым нормам должны под
вергаться периодическим осмотрам в соответствии 
с требованиями ГОСТ 12.4.011, а также контрольным 
осмотрам и проверкам в сроки, установленные нор
мативно-технической документацией на соответству
ющие средства.
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8.3 Рабочие, занятые на намыве земляных со
оружений в районах распространения кровососущих 
насекомых, в летнее время года должны быть снаб
жены защитными средствами против укусов кома
ров, мошки и др. (репеленты и спецодежда).

9 Контроль выполнения требований 
безопасности труда

9.1 Контроль за состоянием воздушной среды 
должен проводиться с учетом требований ГОСТ 
12.1.005.

9.2 Контроль за уровнем шума должен проводить
ся по ГОСТ 12.1.003, а контроль за вибрацией — по 
ГОСТ 12.1.012.

9.3 Периодичность контрольных замеров опас
ных и вредных производственных факторов устанав

ливает работодатель в соответствии с требованиями 
правил и норм безопасности, утвержденными в ус
тановленном порядке, но не реже одного раза в год.

9.4 Контроль электробезопасности проводится в 
соответствии с требованиями ПОТ РМ-016.

9.5 Измерение шума проводится с использова
нием шумомеров по ГОСТ 17187.

9.6 Оценка вибрационной безопасности труда 
должна производиться на рабочих местах при вы
полнении технологического процесса в соответствии 
с ГОСТ 12.1.012.

9.7 Допустимые уровни шума и вибрации в ба- 
герских, машинных залах и подсобных помещениях 
земснарядов не должны превышать значений, при
веденных в ГОСТ 12.1.003 и ГОСТ 12.1.012.

9.8 В закрытых помещениях уровень звука не дол
жен превышать требований ГОСТ 12.1.003.

Приложение А 
(обязательное)

Перечень нормативных документов, на которые имеются ссылки в настоящем стандарте
ГОСТ 12.0.004—90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения».
ГОСТ 12.1.003—83 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности».
ГОСТ 12.1.005—88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».
ГОСТ 12.1.010—76 «ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования».
ГОСТ 12.1.012—90 «ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования».
ГОСТ 12.1.046—85 «ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок».
ГОСТ 12.3.003—86 «ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности».
ГОСТ 12.4.011—89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация».
ГОСТ Р 12.4.026—2001 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение 

и правила применения. Общие технические требования и характеристика. Методы испытаний».
ГОСТ 12.4.059—89 «ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие техничес

кие условия».
ГОСТ 17187—81 «Шумомеры. Общие технические требования и методы испытания».
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».
ПОТ РМ-016-2001. РД 153-34.0-03.150-00 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) 

при эксплуатации электроустановок.
ППБ 01-93**. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.
ПУЭ. Правила устройства электроустановок.
Правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами ин

дивидуальной защиты. Утверждены постановлением Минтруда России от 18 декабря 1998 г. № 51, зарегистри
рованы Минюстом России 6 февраля 1999 г. № 1700.

Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строи
тельных работах. Утверждены постановлением Минтруда России от 30 декабря 1997 г. № 69.

Форма акта о готовности земснаряда к работе на объекте

Приложение Б 
(рекомендуемое)

Утверждаю:

Руководитель предприятия 

« ____» ____________  200 ___ г.

АКТ

готовности земснаряда № __________________к работе на объекте________________________________
предприятия_____________________________ __ ___________________________________________________

Комиссия в составе главного инженера предприятия_____________________________ и главного
механика______________________ _ > ответственного за электрохозяйство по предприятию (главного
энергетика)____________________ __ , инженера по технике безопасности_______________________ ,
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старшего прораба (прораба) прорабского участка N °______ проверила готовность земснаряда, приданных зем
снаряду плавсредств и вспомогательных механизмов, а также объекта в целом к началу работ.

1. Земснаряд остановлен на зимний отстой «____ » __________ 200___ г.
2. В период «____» __________  200__г. по «____ » __________  200___г.

земснаряд прошел _____________________________________________________________________________
(вид ТО или ремонта)

3. Производственное оборудование, системы и устройства, установленные на земснаряде, приданные 
земснаряду плавсредства и вспомогательные механизмы, а также устройства электроснабжения в пределах 
границ ответственности находятся в исправном состоянии и отвечают требованиям безопасности, предъявля
емым ГОСТ 12.1.046, ГОСТ 12.1.005, СНиП 12-03, ПОТ РМ-016, ППБ 01.

4. Земснаряд обеспечен по нормам испытанными защитными средствами, аварийным, спасательным и 
противопожарным инвентарем, медицинскими аптечками, питьевой водой и устройствами санитарно-быто
вого назначения.

5. Все грузоподъемные механизмы прошли очередное техническое освидетельствование, имеют соответ
ствующие надписи и записи в паспортах и укомлектованы инвентарными съемными грузозахватными приспо
соблениями.

6. Электрооборудование и устройства защиты прошли проверку и необходимые испытания с оформлени
ем соответствующих актов и протоколов.

7. Между земснарядом и картой намыва налажена устойчивая двухсторонняя____________________связь.
(радио, телефон)

8. Проходы, проезды, ограждения опасных зон и освещение на данном объекте в соответствии с проектом.
9. На земснаряде имеются план аварийных мероприятий по тревогам, местные инструкции по технике 

безопасности применительно ко всем профессиям, используемым на объекте, и в необходимом количестве 
наглядная агитация по охране труда.

10. Земснаряд и в целом объект проверены контролирующими организациями и от них получены разреше
ния на производство работ, оформленные актами:

Наименование инспекции Ф., и., о. инспектора № и дата акта
Срок действия 

разрешения

1. Энергонадзор

2. Пожарный надзор

3. Речной Регистр*

4. Госгортехнадзор**

5.

* Если земснаряд на несудоходном водоеме или по своей конструкции не подлежит надзору Регистром, то его освидетельство
вание в объеме Правил Регистра проводит лицо из числа ИТР, специально назначенное приказом по предприятию.

** Если земснаряд работает на горном предприятии, подведомственном Госгортехнадзору.

11. Бригада земснаряда состоит и з ___ человек, что обеспечивает работу в _____смены. Все члены бри
гады старше 18 лет, умеют плавать, прошли периодическое медицинское освидетельствование и обучение 
безопасности труда, сдали экзамен по технике безопасности и на квалифицированную группу для работы на 
электроустановках, имеют удостоверения на право выполнения порученных работ и получили инструктаж по 
технике безопасности в соответствии с ГОСТ 12.0.004.

12. Для контроля и надзора за соблюдением заданной проектом технологии работ, технических норм эксплу
атации машин, механизмов и оборудования, правил охраны труда и пожарной безопасности из числа инженер
но-технических работников назначены приказами по предприятию ответственные по участку (прорабы):

Ответственный за Должность Ф., и., о.
№, дата приказа 

о назначении

1. Электрохозяйство

2. Исправное состояние г/п машин и съемных грузо
захватных приспособлений

3. Безопасное производство работ с г/п механизмами

4. Противопожарную безопасность

5. Исправное состояние и безопасную эксплуатацию 
плавсредств

6.
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Комиссия считает, что на о б ъ ек те______________________________ обеспечено безопасное производство
работ в соответствии с намеченной проектом технологией, и запуск земснаряда № ______________в работу
разрешает.

Главный инж енер_________
Главный механик __ ______________________ ______________________________________________ _____________
Инженер по ТБ ________________ _________ ___________________________________________________________ __
Ответственный за электрохозяйство____________________________________________________________________
Старший прораб (прораб)_________________ ____________________________________________________________
Бригадир (начальник) земснаряда ______________________________________________________________ __
« ____ » ______________ 200 ___ г.

П р и м е ч а н и е .  Акт составляется в трех экземплярах, один из которых оставляется на земснаряде, а два других высылаются 
на предприятие для утверждения в течение 10 дней с момента составления.

П рилож ение В 
(рекомендуемое)

Мероприятия, предусматриваемые в П П Р по ликвидации 
аварийных ситуаций в зимний период

№
п.п.

Возможные аварийные 
ситуации

Необходимые мероприятия в условиях аварийной ситуации
Мероприятия по устранению 

аварийной ситуации
Действия по поддержанию земснаряда в рабочем 

состоянии
I 2 3 4
1 Замерзание рабочей 

акватории при не
предвиденном ухуд
шении метеорологи
ческих условий

Вскрывают ледяной покров. Льдины или 
дробленый лед удаляют за пределы майны

1. Периодически прокачивают воду через трубо
провод (с отводом ее в сторону от карты намыва 
при надводном намыве ответственных сооружений).
2. Рыхлят образовавшуюся на карте намыва мерз
лоту перед возобновлением работ и очищают от 
льда водосбросные сооружения

2 Аварии на земснаря
де, при которых за
пуск землесоса не
возможен

Устраняют в соответствии с инструкцией 
завода-изготовителя

1. Следят за состоянием майны, не допуская об
разования в ней сплошного ледяного покрова. Зем* 
снаряд периодически перемещают в забое при по
мощи папильонажных лебедок. Средства поддер
жания майны работают на полную мощность.
2. Сразу же после возникновения аварии опреде
ляют время остановки трубопровода. Бели аварию 
можно устранить менее чем за 1 ч, трубопровод 
оставляют наполненным. В противном случае тру
бопровод опорожняют.
3. Рыхлят образовавшуюся на карте намыва мерз
лоту перед возобновлением намывных работ и 
очищают от льда водосбросные сооружения

3 Местное замерзание 
трубопровода или 
замерзание воды в 
трубной арматуре

Находят место замерзания и отогревают его 
одним из следующих способов:
— горячей водой от электробойлера;
— делают в трубопроводе отверстие около ме
ста замерзания, запускают землесос и отогре
вают замерзшее место циркулирующей водой;
— отогревают теплоакгивной смесью, кото
рая засыпается в деревянный короб, ограж
дающий место замерзания. Рекомендуемые 
смеси: опилки увлажняют водой, тщательно 
перемешивают и смешивают с известью. Теп- 
лоактивная смесь развивает через 1 ч после 
приготовления температуру до +50 °С

1. Опорожняют незамерзшую часть трубопровода.
2. Проводят работы по 1 и 3 аварии № 2

4 Замерзание участков 
трубопровода боль
шой протяженности

Определяют границы замерзания и в случае 
невозможности очистки труб от льда их за
меняют запасными звеньями трубопровода*

Проводят работы по 1 и 2 аварии № 3

5 Обрушение эстакады 
под магистральным 
трубопроводом

Разбирают трубопровод в месте обрушения 
и ремонтируют или заменяют эстакаду. После 
этого трубопровод собирают вновь

Проводят работы по 1 и 2 аварии Ns 2

6 Забивка водосброс
ной системы льдом 
или грунтом

Прекращают намыв и проводят работы по 
ликвидации аварии

Проводят работы по 1 и 2 аварии Ns 1 и пп. 1 
аварии № 2
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N°
п.п.

Возможные аварийные 
ситуации

Необходимые мероприятия в условиях аварийной ситуации
Мероприятия по устранению 

аварийной ситуации
Действия по поддержанию земснаряда в рабочем 

состоянии
1 2 3 4
7 Прорыв обвалования 

на карте намыва
Проводят намыв и сбрасывают в воду из пруд
ка-отстойника. Рыхлят и удаляют грунт в месте 
прорыва. Возводят прорванный участок обва
лования из талого грунта

Проводят работы, указанные в аварии № 6

* Ликвидация указанной аварии связана с большими затратами труда и денежных средств. Поэтому решение о необходимо
сти проведения работ по ликвидации аварии принимается для каждого объекта индивидуально на основе технико- экономических 
обоснований.

П р и л о ж е н и е  Г

(обязательное)

Допускаемая толщина ледяного покрова при сооружении 
в зимний период постоянно действующих дорог через водоемы

Вид нагрузки
Вес

нагрузки,
тс

Максимально допустимая толщина ледяного покрова, см, 
при температуре воздуха, °С

Максимальное 
расстояние между 

нагрузками 
на льду, м0...-10 1 ►— р :! 8 —20...—30

речного морского речного морского речного морского речном морском
Одиночный пешеход 0,1 7 10 7 10 6 9 3 4

Два пешехода 0,2 9 13 9 13 8 11 3 5

Автомобиль или трактор на гу
сеничном ходу

3,0 30 43 28 40 27 38 и 15

То же 6,0 41 58 38 54 37 52 15 21

8,0 48 68 45 64 43 61 17 25

» 10 54 77 51 72 49 69 19 28

» 20 79 112 74 105 71 101 28 40

32 100 142 94 133 91 129 36 51

П р и л о ж е н и е  Д

(рекомендуемое)

Защитные, спасательные и противопожарные средства, 
используемые при работе земснаряда

№
п.п.

Наименование и количество Срок периодических
испытаний осмотров

1 2 3 4
1 Изолирующая штанга, 1 шт. 1 раз в 2 года 1 раз в год

2 Перчатки резиновые диэлектрические, 5 пар 1 раз в 
6 месяцев

Перед употреблением

3 Боты резиновые диэлектрические, 3 пары 1 раз в 
3 года

1 раз в 
6 мес.

4 Коврик резиновый диэлектрический, 2 шт. 1 раз в
2 года

1 раз в год

5 Высоковольтный указатель напряжения, 1 шт. 1 раз в год 1 раз в 
6 мес.

6 Низковольтный указатель напряжения, 1 шт. 1 раз в год 1 раз в 
6 мес.
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1 2 3 4

7 Предохранительный пояс, 3 шт. 1 раз в 
6 мес.

Перед употреблением

8 Когти монтерские, 2 пары 1 раз в 
6 мес.

Перед употреблением

9 Круги спасательные, 4 шт. 1 раз в год —

10 Нагрудники спасательные по числу команды 1 раз в год —

11 Лодка спасательная, 1 шт. 1 раз в год 1 раз в год

12 Огнетушители ОУ, 2 шт. После зарядки 1 раз в год

13 Огнетушители ОП, 4 шт. 1 раз в год 1 раз в год

14 Кошма 1,4x2,0, 1 шт. После зарядки 1 раз в год

35 Ящик с песком 0,25 м3 и совком, 1 шт. — —

16 Пожарное ведро, 2 шт. — —

17 Пожарный топор, 1 шт. — —

18 Пожарный лом, 1 шт. — —

19 Пожарный багор, 1 шт. — —

20 Пожарные рукава со стволом для получения компактной струи, 
2 шт.

— —

21 Пожарные рукава со стволом для получения комбинированной 
струи, 1 шт.

— —
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19. ГОСТ 12.3.016—87 «ССБТ. Строительство. Работы антикоррозионные. 
Требования безопасности»

УДК 69:658.382.3:006.354 Группа Т58

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Система стандартов безопасности труда.
Строительство

РАБОТЫ АНТИКОРРОЗИОННЫЕ
Требования безопасности ГОСТ

12.3.016-87
Occupational safety standards system.

Building
ANTICORROSIVE PROTECTIVE WORKS 

Safety requirements
ОКСТУ 0012

Настоящий стандарт распространяется на антикор
розионные работы по защите оборудования, строи
тельных конструкций зданий и сооружений (далее — 
защищаемые объекты) на строящихся, действую
щих и реконструируемых предприятиях, в условиях 
баз, мастерских и приобъектных производственных 
помещений на всех стадиях технологического про
цесса (подготовки поверхности, подготовки матери
алов и приготовления составов, нанесения антикор
розионного покрытия, хранения и транспортирова
ния исходных материалов).

1. Общие положения

1.1. Антикоррозионные работы следует выпол
нять в соответствии с требованиями настоящего стан
дарта, ГОСТ 12.3.002-75, СНиП Ш-4-80, норма
тивных документов, утвержденных Министерством 
здравоохранения СССР, Госгортехнадзором СССР, 
Минэнерго СССР, ГУПО МВД СССР и Государ
ственным комитетом СССР по гидрометеорологии 
и контролю природной среды.

1.2. Опасные и вредные производственные фак
торы должны быть устранены или снижены до допу
стимых уровней в соответствии с действующими 
стандартами:

температура, влажность, содержание вредных ве
ществ в воздухе рабочей зоны — по ГОСТ 121.005—76;

шум — по ГОСТ 12.1.003—83;
вибрация — по ГОСТ 12.1.012—78;
ультразвук — по ГОСТ 12.1.001—83;
заряды статического электричества — по ГОСТ 

12.1.018-86;
освещенность — по ГОСТ 12.1.046—85;
вредные вещества — по ГОСТ 12.1.007—76.
1.3. Требования по пожаробезопасности — по 

ГОСТ 12.1.004—85, взрывобезопасности — по ГОСТ 
12.1.010-76.

1.4. При организации и выполнении антикорро
зионных работ следует предусматривать физиологи
чески обоснованные режимы труда и отдыха в соот-

Дата введения 01.07.87

ветствии с требованиями проекта организации стро
ительства и проекта производства работ.

1.5. Отходы при производстве антикоррозион
ных работ не должны загрязнять производственные 
помещения и окружающую природную среду.

2. Требования
к технологическим процессам

2.1. О б щ и е  т р е б о в а н и я
2.1.1. Антикоррозионные работы следует выпол

нять по проектам производства работ с максималь
ным использованием средств механизации.

2.1.2. При каких-либо нарушениях технологи
ческого процесса, отключении вентиляции или из
менении самочувствия работающих работы следует 
немедленно прекратить, а работающих удалить из 
рабочей зоны.

2.1.3. При выполнении работ в замкнутых объек
тах (закрытых аппаратах, закрытых металлических и 
железобетонных резервуарах, колодцах, подвалах, 
вентиляционных тоннелях) с пожаровзрывоопасны
ми и вредными веществами в течение рабочей сме
ны работающим следует периодически предоставлять 
перерывы в работе с выходом из рабочей зоны, про
должительность которых определяют в установлен
ном порядке.

2.1.4. При выполнении антикоррозионных ра
бот в условиях повышенной опасности работающи
ми следует иметь наряд-допуск по СНиП Ш-4-80.

2.1.5. Не допускается производство работ без 
средств индивидуальной защиты, установленных 
ГОСТ 12.4.011-75.

2 ^ . Т р е б о в а н и я  п р и  р а б о т е  с п о ж а р о -  
в з р ы в о о п а с н ы м и  м а т е р и а л а м и

2.2.1. При производстве работ необходимо вы
полнять требования «Правил пожарной безопаснос
ти при производстве строительно-монтажных работ».

2.2.2. Оборудование и оснастка для выполнения 
антикоррозионных работ, контрольно-регулирующие 
приборы, светотехническое и вентиляционное обо-

Издание официальное
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рудование (далее — производственное оборудова
ние), электрические приводы и пускорегулирующая 
аппаратура должны быть во взрывобезопасном ис
полнении. Размещение и подключение оборудова
ния следует выполнять по «Правилам устройства 
электроустановок».

Производственное оборудование, инструмент и 
спецодежда должны быть в исполнении, исключаю
щем разряды статического электричества и образо
вание искры по ГОСТ 12.1.018—86.

2.2.3. Конструкция пожаровзрывоопасных лету
чих веществ не должна превышать значение предель
но допустимых взрывоопасных концентраций 
(ПДВК) по ГОСТ 12.1.004—85 и должна обеспечи
ваться принудительной приточно-вытяжной венти
ляцией.

2.2.4. В местах ведения работ и в окружающих их 
зонах радиусом 25 м по всей открытой высоте не 
допускается:

проводить какие-либо совмещенные работы, 
вызывающие образование искр, огня или пыли;

курить, разводить огонь;
иметь при себе спички, зажигалки, а также метал

лические предметы, которые могут вызывать искру;
работать в обуви со стальными гвоздями на по

дошвах;
обогревать производственные помещения и за

щищаемые объекты электроприборами не во взры
вобезопасном исполнении;

находиться лицам, не участвующим непосред
ственно в выполнении данных работ.

Зону обозначить знаками безопасности по ГОСТ 
12.4.026-76.

Проемы и отверстия над и под помещениями, 
где ведутся огневзрывоопасные работы, а также ка
налы, проемы, трубопроводы и пр. из смежных по
мещений следует закрывать герметично.

2.2.5. При необходимости проведения совмещен
ных работ в замкнутых объемах с диаметром или 
размером сторон более 25 м, за исключением на
ливных резервуаров, должны быть разработаны ме
роприятия, исключающие возникновение пожаров, 
взрывов. На производство таких работ необходимо 
оформлять наряд-допуск.

Совмещенные работы следует производить не 
ближе 25 м от ограждения рабочей зоны.

2.2.6. Часовой объем работ с пожаровзрывоопас
ными веществами не должен превышать сменной по
требности, указанной в проекте производства работ.

2.2.7. Для осмотра защищаемого объекта вход 
людей в рабочую зону перед началом работ или в 
перерывах между сменами допускается при условии:

не превышения предельно допустимых концен
траций вредных веществ (ПДК);

включения вентиляционных систем;
наличия наряда-допуска.
При перерывах в работе в соответствии с п. 2.1.3 

вентиляционные системы не допускается выключать.
2.3. Т р е б о в а н и я  п р и  р а б о т е  с 

т о к с и ч н ы м и  и р а з д р а ж а ю щ и м и  в е 
щ е с т в а м и

Не допускается хранить и принимать пищу, хра
нить и чистить одежду в местах производства работ с 
токсичными и раздражающими веществами.

2.4. Т р е б о в а н и я  п р и  п о д г о т о в к е  
п о в е р х н о с т и

2.4.1. Абразивный инструмент следует применять 
по ГОСТ 12.3.028-82.

2.4.2. Подготовка и применение модификаторов 
ржавчины — по ГОСТ 10678—76.

2.4.3. При выполнении абразивно-струйной очи
стки рабочая зона должна иметь ограждение, исклю
чающее распространение пыли.

2.4.4. Работы по нанесению модификаторов 
ржавчины следует производить по «Правилам и нор
мам техники безопасности, пожарной безопасности 
и промышленной санитарии для окрасочных цехов», 
утвержденным ВЦСПС в 1977 г.

2.5. Т р е б о в а н и я  п р и  п р и г о т о в л е 
н и и  а н т и к о р р о з и о н н ы х  с о с т а в о в  и 
п о д г о т о в к е  и с х о д н ы х  м а т е р и а л о в

2.5.1. При расположении производственного 
оборудования в рабочей зоне следует предусмотреть 
мероприятия, обеспечивающие выполнение требо
ваний пп. 2.2 и 2.3.

2.5.2. При изготовлении горячих составов запол
нение котлов допускается не более чем на 3/4 их 
объема. Загружаемый в котел наполнитель должен 
иметь влажность не выше нормативной. Приготов
ление серного состава в котлах следует производить 
на песчаной бане.

2.5.3. При выливании жидких компонентов из 
бочек следует применять специальные устройства и 
приспособления (ручные насосы, кантователи и пр.).

2.6. Т р е б о в а н и я  п р и  н а н е с е н и и  
а н т и к о р р о з и о н н ы х  п о к р ы т и й

2.6.1. При нанесении металлических покрытий 
следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.008—75 и 
ГОСТ 12.2.008-75.

2.6.2. Вулканизацию гуммировочного покрытия 
в аппаратах следует выполнять только после полно
го удаления из них паров растворителей.

2.6.3. При вулканизации покрытий на подвод ящих 
паропроводах следует установить контрольную и регу
лирующую арматуру и предохранительный клапан.

2.6.4. Сброс давления и отвод паровоздушной 
смеси и конденсата после окончания вулканизации 
под давлением следует осуществлять с помощью 
предназначенной для этого арматуры.

2.6.5. При открытой вулканизации следует пре
дусмотреть мероприятия, исключающие контакт ра
ботающих с используемым при этом паром и горя
чей водой.

2.6.6. Снятие опалубки из-под несущих элемен
тов антикоррозионной защиты, а также передачу 
нагрузки на них следует производить после дости
жения материалами прочности, предусмотренной в 
рабочих чертежах.

3. Требования к вредных 
производственным помещениям, 

площадкам и защищаемым объектам
3.1. Защищаемые объекты следует обеспечивать 

аварийным освещением во взравобезопасным испол
нении.

3.2. Производственные помещения, места (участ
ки), производственные площадки следует оборудовать 
средствами пожаротушения по ГОСТ 12.4.009—83.
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3.3. При проведении работ с применением пожа- 
ровзрывоопасных веществ полы временных производ
ственных помещений следует покрывать настилом из 
деревянных досок, резиновыми ковриками и други
ми материалами, исключающими искрообразование.

3.4. Защищаемые объекты следует заземлять по 
ГОСТ 12.1.030—81 и «Правилам устройства элект
роустановок», утвержденным Министерством энер
гетики СССР.

3.5. Металлические аппараты, подлежащие вул
канизации закрытым способом, используемые в ка
честве пароприемника, должны соответствовать 
«Правилам устройства и безопасной эксплуатации 
сосудов, работающих под давлением», утвержден
ным Госгортехнадзором СССР.

3.6. При проведении работ с применением по
жаровзрывоопасных веществ производственные по
мещения и защищаемые объекты должны иметь про
емы (двери, люки, лазы, снятые крышки, отвер
стия ввода газа и т.п.), открывающиеся наружу для 
обеспечения входа и выхода людей.

Для подачи материалов, пропуска временных 
вентиляционных систем, токопроводов и т.п. следу
ет использовать технологические отверстия, а при 
их отсутствии или недостаточных размерах — допол
нительные проемы в соответствии с проектом про
изводства работ.

3.7. Минимально допустимые линейные разме
ры проемов 0,8 м. Максимальная высота расположе
ния нижней кромки одного из проемов от внутрен
ней поверхности пола (днища) 0,8 м.

3.8. Для обеспечения безопасного входа и выхо
да работающих проемы следует оборудовать площад
ками и лестницами по ГОСТ 12.2.012—75.

3.9. Число проемов и их взаимное расположе
ние следует устанавливать исходя из габаритных раз
меров и конструкции защищаемого объекта.

3.9.1. Защищаемые объекты диаметром или раз
мером сторон от 2,0 м при высоте до 2,0 м должны 
иметь съемную крышку или перекрытие.

3.9.2. Защищаемые объекты диаметром или раз
мером сторон от 2,0 до 6,0 м при высоте до 6,0 м 
должны иметь съемную крышку и проем в нижней 
части или не менее двух проемов при отсутствии 
съемной крышки.

3.9.3. Защищаемые объекты диаметром или раз
мером сторон от 6,0 до 8,0 м при высоте до 12,0 м 
должны иметь проемы, качество которых определя
ется из расчета один проем на 4 м высоты защища
емой поверхности 1 объекта.

3.9.4. При высоте и диаметре или размерах сто
рон более указанных дополнительное число проемов 
должно определяться проектом производства работ 
в зависимости от конструкций средств подмащива- 
ния, а также от числа работающих одновременно, 
исходя из расчета — один проем на трех работаю
щих, но не менее двух проемов в нижнем поясе или 
в верхней крышке (перекрытии) заглубленных за
щищаемых объектов.

Расстояние между проемами, находящимися на 
одной отметке, не должно быть менее 1/4 части пе
риметра или длины окружности.

3.10. В непроходных защищаемых объектах (ка
налы, тоннели) антикоррозионные работы следует

производить до монтажа технологических трубопро
водов и установки плит перекрытия, но после за
вершения работ по устройству систем пожарной ав
томатики.

Антикоррозионные работы в канализационных лот
ках и каналах глубиной до 1,5 м следует производить 
при соотношении глубины к ширине не более 1,7.

Аппараты диаметром до 1,0 м должны иметь разъе
мы на каждые 2,0 м длины; царги, имеющие привар
ные днища, должны иметь длину не более 1,0 м.

Газоходы, воздуховоды, трубопроводы (далее — 
газоходы) диаметром или размером сторон до 1,0 м 
следует монтировать из сборных секций, длина ко
торых определяется в зависимости от вида антикор
розионного покрытия, но не более 2,0 м.

Газоходы диаметром более 1,0 м должны иметь 
проемы размером не менее 0,8 м через каждые 10 — 
12 м длины.

Антикоррозионную защиту наклонных и верти
кальных газоводов, диаметром от 1,0 до 2,0 м следу
ет выполнять до монтажа; каждый монтируемый уча
сток должен иметь люк диаметром не менее 0,8 м (с 
учетом толщины защиты), расположенный на рас
стоянии 0,6 м от его торца.

3.11. Выполнение антикоррозионных работ в за
щищаемых объектах, не отвечающих изложенным 
требованиям, следует производить по специально 
разработанному проекту производства работ, согла
сованному с учреждениями санитарно-эпидемиоло
гической службы, технической инспекцией труда или 
органами пожарного надзора и другими специаль
ными службами в установленном порядке.

4. Требования к исходным материалам

4.1. Все поставляемые материалы должны иметь 
аналитический паспорт с указанием наличия вред
ных веществ, параметров, характеризующих пожа- 
ровзрывоопасность, сроков и условий хранения, 
рекомендуемого метода нанесения, способа и рег
ламента безопасного выполнения антикоррозионных 
работ.

4.2. На все работы по приготовлению антикор
розионных составов и нанесению покрытий долж
ны быть технологические инструкции и инструкции 
о мерах полсарной безопасности, утвержденные в 
установленном порядке.

При приготовлении антикоррозионных составов 
не допускается изменять порядок введения компо
нентов, предусмотренных стандартами и техничес
кими условиями на материалы конкретного вида.

4.3. Применение материалов, не имеющих тех
нологических инструкций, не допускается.

Применение материалов, не включенных в «Пе
речень полимерных материалов и изделий, разре
шенных к применению в строительстве», утвержден
ный Министерством здравоохранения СССР, не до
пускается.

5. Требования к производственному 
оборудованию

5.1. Производственное оборудование должно 
соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003—74, 
требованиям категорий производств согласно
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СНиП 2.09.02-85 и классу взрывоопасности соглас
но «Правилам устройства электроустановок».

5.2. Производственное оборудование, на кото
рое распространяются «Правила устройства и безо
пасной эксплуатации сосудов, работающих под дав
лением», следует эксплуатировать и обслуживать в 
соответствии с требованиями этого документа, а гру
зоподъемные машины и механизмы — в соответствии 
с «Правилами устройства и безопасной эксплуата
ции грузоподъемных кранов и лифтов».

5.3. При использовании котлов при приготов
лении горячих составов следует предусмотреть ме
роприятия по безопасной их установке.

5.4. В конструкции сопла аппарата для абразив
но-струйной очистки следует предусмотреть устрой
ство для дистанционного включения и выключения 
подачи сжатого воздуха.

При отсутствии такого устройства обслуживание 
установки должно осуществляться двумя рабочими, 
имеющими между собой постоянную связь (звуковую, 
световую, при помощи сигнального каната и т.п.).

6. Требования к размещению 
производственного оборудования 

и организации рабочих мест

6.1. Применяемые механизмы, ручной инстру
мент, инвентарные подмости, оградительные уст
ройства должны соответствовать требованиям ГОСТ 
12.4.059-78 и ГОСТ 12.2.012-75.

6.2. Оснащение и организация рабочего места — 
по ГОСТ 12.2.061-81.

6.3. Работы в замкнутых объектах следует произ
водить при работающей приточно-вытяжной венти
ляции.

С наружной стороны у входа в замкнутые объе
мы должен находиться дежурный.

Между работающими внутри замкнутых объек
тов и дежурным следует поддерживать постоянную 
связь (звуковую, световую, при помощи сигнально
го каната и т.п.).

6.4. Проезды, проходы к рабочим местам — по 
СНиП III 4-80.

6.5. Сигнальные цвета и знаки безопасности — 
по ГОСТ 12.4.026-76.

6.6. Санитарно-бытовое обеспечение следует 
производить в соответствии с СН 276-74 и с учетом 
групп производственных процессов по санитарной 
характеристике.

7. Требования к хранению 
и транспортированию исходных материалов

7.1. Хранение материалов на объекте следует про
изводить в местах, предусмотренных проектом про
изводства работ.

7.2. В помещениях для хранения пожароопасных 
веществ следует предусмотреть паровое или водяное 
отопление.

7.3. Взрывоопасные и вредные вещества следует 
хранить и транспортировать в таре, исключающей 
возможность их пролива, рассыпания, испарения и 
пыления.

7.4. При эксплуатации производственной тары 
следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.010—82.

7.5. Пожаровзрывоопасные и вредные вещества 
и составы следует хранить в таре, имеющей марки
ровку по ГОСТ 14192—77, знаки опасности — по 
ГОСТ 19433-81.

Открывать пробки и крышки тары следует инст
рументом, изготовленным из цветного металла.

7.6. Хранение порожней тары из-под пожаровз
рывоопасных и вредных веществ и составов, а также 
их очистку следует производить на специально отве
денных и огражденных площадках, согласованные с 
пожарной охраной строительного объекта.

Не допускается оставлять порожнюю тару в ра
бочей зоне.

7.7. Легковоспламеняющиеся вещества следует 
хранить в рабочей зоне в минимально необходимых 
количествах, но не более сменной нормы.

7.8. Транспортирование пожаровзрывоопасных 
веществ следует производить в соответствии с тре
бованиями «Инструкции о порядке перевозки опас
ных грузов автомобильным транспортом» № 370— 
1980, утвержденной МВД СССР.

Транспорт следует оснащать средствами пожа
ротушения по ГОСТ 12.4.009—83.

7.9. Погрузочно-разгрузочные работы следует 
производить механизированным способом по ГОСТ 
12.3.009-76.

7.10. При применении искусственного освеще
ния в местах погрузки и разгрузки осветительная 
арматура должна соответствовать требованиям «Пра
вил устройства электроустановок».

7.11. Обтирочный материал, используемый при 
работе, следует складывать в металлические ящики 
с плотно закрывающимися крышками и своевремен
но утилизировать.

8. Требования к персоналу

8.1. К проведению антикоррозионных работ до
пускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:

предварительный медицинский осмотр в соот
ветствии с приказом Министерства здравоохране
ния СССР от 19 июля 1984 г. № 700;

обучение безопасности труда — по ГОСТ 
12.0.004—79, производственной санитарии, пожаро- 
и электробезопасности;

профессиональную подготовку.
8.2. Должностные лица строительно-монтажной 

организации в соответствии с требованиями СНиП 
Ш-4-80 несут ответственность за соблюдение норм 
техники безопасности при производстве работ.

8.3. Руководство строительно-монтажной орга
низации, осуществляющей производство антикор
розионных работ, заблаговременно в письменной 
форме обязано предупредить генерального подряд
чика о начале этих работ (для разработки в соответ
ствии с «Положением о взаимоотношениях органи
заций — генеральных подрядчиков с субподрядны
ми организациями» мероприятий, обеспечивающих 
безопасные условия работы на строящемся объек
те) и оформить наряд-допуск на их производство.

8.4. При производстве антикоррозионных работ 
на действующих предприятиях следует по соглаше
нию с руководством этих предприятий разработать 
и утвердить мероприятия по безопасности труда.
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9. Требования к применению средств 
индивидуальной защиты работающих

9.1. Применяемые средства индивидуальной за
щиты (СИЗ) работающих:

тип защитных очков — по ГОСТ 12.4.013—85;
тип защитной одежды — по ГОСТ 12.4.103—83;
тип индивидуальных средств защиты органов 

дыхания — по ГОСТ 12.4.034—85;
тип дерматологических защитных средств по 

ГОСТ 12.4.068-79.
9.2. При абразивно-струйной очистке и нанесе

нии металлизационного покрытия для защиты ор
ганов дыхания следует применять СИЗ с принуди
тельной подачей воздуха.

9.3. При выполнении металлизационных покры
тий защита органа слуха —по ГОСТ 12.4.051—78.

9.4. Выбор СИЗ следует осуществлять с учетом 
конкретных производственных факторов и в соответ
ствии с «Ассортиментом спецодежды, спецобуви и 
др. СИЗ, рекомендуемых для рабочих и служащих, 
занятых на строительных, строительно-монтажных и 
ремонтно-строительных работах, на 1985 — 1986 гг. и 
последующие годы», согласованным ЦК профсою
за рабочих строительства и промстройматериалов и 
Союхглавспецодеждой при Госснабе СССР.

9.5. Лица, не имеющие СИЗ, соответствующих 
характеру производственных процессов, к работе не 
допускаются.

9.6. Спецодежду следует подвергать обеспыли
ванию и стирке в соответствии с инструкциями по 
эксплуатации.

10. Дополнительные требования 
к производственным процессам 
на действующих предприятиях

10.1. Антикоррозионные работы следует произво
дить по проекту производства работ, выполненному в 
соответствии с рабочими чертежами антикоррозион
ной защиты, а также техническим заключением о со
стоянии и несущей способности основных конструк
ций реконструируемых и ремонтируемых объектов.

10.2. При полной и частичной остановке пред
приятия, при остановке отдельных цехов и произ
водств (или без их остановки) следует выполнять 
следующие условия:

обеспечить полную нейтрализацию восстанавли
ваемого покрытия;

от защищаемого объекта отключить сети водо-, 
тепло-, газо-, электроснабжения, канализации, тех
нологических трубопроводов;

использовать штатные подъемно-транспортные 
устройства в случае соответствия условий их эксп
луатации требованиям проекта производства работ;

применять штатную вентиляционную систему в 
случае соответствия ее технологических параметров 
требованиям проекта производства работ.

При невозможности использования штатной вен
тиляционной системы на время производства работ 
ее следует отключить и обозначить предупреждаю
щими знаками безопасности;

место выброса воздуха из вентиляционной сис
темы следует определять по проекту производства 
работ;

до начала работ оформить акт-допуск с указани
ем мероприятий, обеспечивающих безопасность про
ведения работ;

работы выполнять в соответствии с графиком 
совмещенных работ, в котором определены очеред
ность и порядок выполнения антикоррозионных ра
бот и работ цеха.

10.3. Следует разработать мероприятия и план 
усиления пожарной безопасности на период прове
дения работ по реконструкции.

11. Методы контроля выполнения 
требований безопасности

11.1. Контроль за соблюдением взрывобезопас- 
ности и пожарной безопасности в рабочей зоне сле
дует проводить по ГОСТ 12.1.010—76 и ГОСТ 
12.1.004-85.

11.2. Контроль за содержанием вредных веществ 
в воздухе рабочей зоны следует проводить в зависи
мости от класса опасности по ГОСТ 12.1.007—76 и 
ГОСТ 12.1.005-76.

11.3. Контроль освещенности рабочей зоны следу
ет проводить по ГОСТ 24940—81 и ГОСТ 12.1.046—85.

11.4. Воздух рабочей зоны и мест максимально
го скопления пожаровзрывоопасных и вредных ве
ществ в защищаемом объекте следует контролиро
вать с помощью автоматических средств измерений 
непрерывного действия.

11.4.1. Концентрацию пожаровзрывоопасных ве
ществ следует контролировать при помощи газосиг
нализаторов. Выдача сигнала «ОПАСНОСТЬ» долж
на осуществляться при достижении 10 % величины 
нижнего предела взрываемости.

11.4.2. Концентрацию вредных веществ следует 
контролировать при помощи газоанализатора. Выда
ча сигнала «КОНЦЕНТРАЦИЯ» осуществляется при 
достижении ПДК вредных веществ.

При отсутствии серийно выпускаемых средств из
мерений следует использовать лабораторные методы 
анализа воздушной среды на строительной площадке.

11.5. Газоанализаторы и газосигнализаторы дол
жны проходить государственные испытания в соот
ветствии с требованиями ГОСТ 8.001—80 или быть 
аттестованы в соответствии с ГОСТ 8.326—78.

Газоанализаторы и газосигнализаторы следует под
вергать государственной поверке по ГОСТ 8.002—86.

11.6. Контроль за состоянием электрооборудова
ния и его безопасной эксплуатации должен обеспечи
ваться администрацией строительно-монтажной орга
низации в соответствии с требованиями «Правил тех
ники безопасности электроустановок потребителей и 
правил технической эксплуатации электроустановок 
потребителей» и «Правил устройства электроустано
вок», утвержденных Министерством энергетики СССР.

11.7. Контроль безопасной работы оборудования, 
зарегистрированного органами Госгортехнадзора 
СССР, следует производить в соответствии с требо
ваниями «Правил устройства и безопасной эксплу
атации сосудов, работающих под давлением», утвер
жденных Госгортехнадзором СССР.

11.8. Установить порядок контроля показателей 
качества средств индивидуальной защиты следует в 
соответствии с требованиями соответствующих стан
дартов.
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20 . ГО СТ 1 2 .4 .0 5 9 —89  «С С БТ. Строительство. О саж ден и я  предохранительны е ин
вентарные. О бщ ие технические условия»

УДК 62-758:69:006.354 ГруппаТ58

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Система стандартов безопасности труда 
СТРОИТЕЛЬСТВО.

ОГРАЖДЕНИЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ 
ИНВЕНТАРНЫЕ

ГОСТ
12.4.059-89

CONSTRUCTION.
PROTECHTIVE INVENTORY SAFEGUARDS. 

GENERAL SPECIFICATIONS

Общие технические условия 

Occupational safety standards system

ОКП 522517

Дата введения 01.01.90

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на инвен
тарные ограждения рабочих мест на высоте и прохо
дов к ним (далее — ограждения), применяемые для 
предохранения человека от падения в местах пере
пада по высоте при возведении новых и реконструк
ции действующих зданий и сооружений.

Стандарт не распространяется на щиты и насти
лы, предназначенные для перекрытия горизонталь
ных проемов, защитные козырьки, страховочные 
горизонтальные устройства, а также на ограждения, 
являющиеся неотъемлемыми конструктивными эле
ментами средств подмащивания, монтажной и дру
гих видов технологической оснастки.

Пояснения терминов, используемых в настоя
щем стандарте, приведены в приложении 1.

1. Типы

1.1. Тип ограждения устанавливают по совокуп
ности характеризуемых свойств, указанных в таблице.

Характеризуемое свойство
Наименование 

тала ограждения 
по характеризуе
мому свойству

Обозначение 
типа огражде

ния по 
характеризуе
мому свойству

1. Функциональное на- 
значение

Защитное Зщ

Страховочное Ст

Сигнальное Сг

2. Место установки отно
сительно границы рабо- 
чего места вблизи пере
пада по высоте

Внутреннее Вн

Наружное Нж

3. Способ крепления ог- 
раждения к элементам 
здания

Опорное Оп

Навесное Нв

1.2. Устанавливается следующая структура услов
ного обозначения ограждений
X X X X

""f”  Обозначение типа ограждения
-------— -------------------------------- по функциональному назначе

нию
Обозначение типа ограждения 
по месту установки относитель
но границы перепала по высоте

______________ Обозначение типа ограждения
по способу крепления

---------- Обозначение настоящего стан
дарта

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  
ограждения защитного наружного опорного: 

Ограждение Зщ Нж On ГОСТ 12.4.059—89
1.3. Схемы ограждений и их условное обозначе

ние приведены в приложении 2.

2. Технические требования

2.1. Ограждения должны изготовляться в соот
ветствии с требованиями настоящего стандарта и 
технической документации, утвержденной в установ
ленном порядке.

2.2. Х а р а к т е р и с т и к и
2.2.1. Защитные ограждения рассчитывают на 

прочность и устойчивость к поочередному действию 
как горизонтальной, так и вертикальной равномер
но распределенных нормативных нагрузок 400 Н/м 
(40 кгс/м), приложенных на поручень.

В местах, предназначенных для пребывания не 
более двух человек, допускается принимать в каче
стве нормативной сосредоточенную нагрузку, рав
ную 400 Н (40 кгс), поочередно приложенную как 
горизонтально, так и вертикально в любом месте по 
длине поручня.

Издание официальное
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2.2.2. Страховочные ограждения рассчитывают на 
прочность и устойчивость к действию горизонталь
ной сосредоточенной нагрузки не менее 700 Н 
(70 кгс), приложенной в любой точке по высоте ог
раждения в середине пролета, а страховочные на
ружные, кроме того, на прочность к действию груза 
массой 100 кг, падающего с высоты 1 м от уровня 
рабочего места в середине пролета.

2.2.3. Коэффициент надежности по нагрузке для 
защитного и страховочного ограждения следует при
нимать 1, 2.

2.2.4. Значение величины прогиба поручня за
щитного ограждения по действием расчетной нагруз
ки должно быть не более 0,1 м.

2.2.5. Высота защитных и страховочных ограж
дений (расстояние от уровня рабочего места до са
мой низкой точки верхнего горизонтального элемен
та) должна быть не менее 1,1м, сигнальных — от 
0,8 до 1,1 м включительно.

2.2.6. Расстояние между узлами крепления за
щитных и страховочных ограждений к устойчивым 
конструкциям здания или сооружения (длина одной 
секции ограждения) не должно превышать 6,0 м, 
сигнальных — допускается до 12,0 м.

2.2.7. Расстояние от границы перепада по высо
те до ограждения должно быть для:

наружных защитных и страховочных — в преде
лах 0,20 — 0,25 м;

внутренних страховочных — не менее 0,30 м;
сигнальных — не менее 2,0 м.
Защитные внутренние ограждения устанавлива

ют без ограничения расстояния от границы перепа
да по высоте.

2.2.8. Расстояние между горизонтальными эле
ментами в вертикальной плоскости защитного ог
раждения должно быть не более 0,45 м.

2.2.9. Высота бортового элемента защитного ог
раждения должна быть не менее 0,10 м.

2.2.10. Размер ячеи заполнения сетчатых ограж
дений должен быть не более 0,05 м.

2.2.11. Конструкцией крепления ограждений к 
строительным конструкциям должна быть исключе
на возможность их самопроизвольного раскрепления.

2.2.12. Сигнальные ограждения должны бьпъ вы
полнены в виде каната, не рассчитанного на нагрузки 
и прикрепленного к стойкам или устойчивым конст
рукциям здания (сооружения), с навешенными зна
ками безопасности в виде правильных треугольников 
желтого цвета с черной каймой со стороной не ме
нее 100 мм. Оформление знаков безопасности — по 
ГОСТ 12.4.026, расстояние между знаками должно 
быть не более 6 м.

2.2.13. Разрывная нагрузка ячеи синтетического 
сетеполотна должна быть не менее 1750 Н (175 кгс).

2.2.14. При расчете прочности сетчатых ограж
дений необходимо учитывать срок службы сетемате- 
риалов и их старение.

2.2.15. Детали и сборочные единицы ограждений, 
имеющие массу более 25 кг, должны иметь монтаж
ные петли или другие приспособления для стропов
ки.

2.2.16. Элементы конструкций ограждений не 
должны иметь острых углов, режущих кромок, зау
сенцев.

2.2.17. Поверхность элементов заполнения защит
ных и страховочных ограждений должна быть окра
шена желтой сигнальной краской по ГОСТ 12.4.026.

Синтетическое сетеполотно перед окраской дис
персными красителями должно быть пропитано би
тумным лаком БТ-577 по ГОСТ 5631, разбавленным 
уайт-спиритом или скипидаром.

2.3. Т р е б о в а н и я  к м а т е р и а л а м ,  
к о м п л е к т у ю щ и м  и з д е л и я м  и з а щ и т 
н ы м  п о к р ы т и я м

2.3.1. Для изготовления ограждений используют 
стальной прокам марки С235 по ГОСТ 27772, алю
миниевые сплавы марок АМгб и 1915 по ГОСТ 4784, 
пиломатериалы из древесины хвойных пород не ниже 
2-го сорта по ГОСТ 8486, сетеполотна из синтети
ческих материалов и др.

2.3.2. Синтетические сетеполотна должны изго
тавливаться из капроновых или лавсановых круче
ных веревок диаметром 3,1 мм, с технологической 
усадкой при отделке не более 10 %, кондиционной 
влажностью не более 1 %. Сетеполотна оплетают по 
контуру капроновым шнуром диаметром 8 мм. Проч
ностные характеристики сетематериалов при испы
тании должны соответствовать проектным.

2.3.3. Элементы ограждений из металлопроката 
должны быть огрунтованы и окрашены на предпри- 
ятии-изготовителе лакокрасочными материалами, 
соответствующими слабоагрессивной среде по СНиП 
2.03.11-85. Класс покрытия — VII по ГОСТ 9.032.

Перед окраской поверхность элементов ограждений 
должна быть очищена до 4-й степени по ГОСТ 9.402.

2.4. К о м п л е к т н о с т ь
2.4.1. В комплект ограждения, поставляемого 

предприятию-потребителю, должны входить ограж
дения одного типа в количестве до 20 шт., инструк
ция по эксплуатации, документ о качестве.

2.5. М а р к и р о в к а  и у п а к о в к а
2.5.1. Элементы ограждений одинакового наи

менования (стойки, рамки, стержневые горизонталь
ные элементы и т.п.) из металлопроката должны быть 
связаны в пакеты проволокой.

2.5.2. Мелкие детали (хомуты, струбцины и т.п.) 
должны быть упакованы в деревянные ящики по 
ГОСТ 18617.

2.5.3. Сетеполотна должны быть упакованы в 
мешки.

2.5.4. Каждый пакет и ящик с элементами ог
раждений из металлопроката, а также мешок с се- 
теполотнами должен иметь табличку, содержащую:

товарный знак и наименование предприятия- 
изготовителя;

условное обозначение ограждения;
дату изготовления (месяц, год);
массу;
для сетеполотен дату последнего испытания и 

прочностные данные.
2.5.5. Документация, входящая в комплект постав

ки, должна быть завернута в пакет из полиэтиленовой 
пленки по ГОСТ 10354 и надежно прикреплена к  ком
плекту проволокой или передана потребителю при не
посредственном получении им комплекта ограждений.

2.6. Срок эксплуатации ограждений при усло
вии соблюдения потребителем требований эксплуа
тационной документации указывается в техничес-
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ких условиях на ограждения конкретного типа и дол
жен быть не менее:

5 лет — металлических элементов;
2,5 года — деревянных элементов и синтетичес

ких сетеполотен.

3. Приемка

3.1. Для проверки соответствия ограждений тре
бованиям настоящего стандарта изготовитель дол
жен проводить приемочный контроль ограждений, 
по результатам которого принимается решение об 
их пригодности к поставкам и использованию.

3.2. Приемочному контролю должно подвергаться 
каждое ограждение в следующей последовательности:

проверка комплектности;
проверка соответствия материала и размеров ра

бочим чертежам;
проверка целостности элементов;
проверка качества сварных швов, канатов, бол

товых, гвоздевых и заклепочных соединений на со
ответствие требованиям технической документации;

проверка соответствия сигнальной окраски тре
бованиям ГОСТ 12.4.026.

3.3. Результаты проведения приемки отражают в 
документе о качестве.

4. Методы контроля

4.1. Контроль наличия трещин, надрезов, изло
мов, острых кромок, заусенцев и сварных швов про
водят визуально до окраски.

4.2. Качество материалов, из которых изготов
лены элементы ограждений, следует устанавливать 
по сертификатам или определять по результатам ла
бораторных анализов.

4.3. Качество окраски элементов ограждений оп
ределяют визуально в соответствии с ГОСТ 9.032.

4.4. Проверку геометрических размеров ограж
дений выполняют измерительными инструментами 
или шаблонами, обеспечивающими точность изме
рений до 1 мм.

5. Транспортирование и хранение

5.1. Транспортирование и хранение ограждений 
следует производить в соответствии с условиями 5 
по ГОСТ 15150.

5.2. Погрузка, разгрузка, транспортирование и хра
нение ограждений должно осуществляться в условиях, 
исключающих их деформацию и повреждение лако
красочного покрытия. Не допускается сбрасывать ограж
дения при разгрузке, транспортировать их волоком.

5.3. Синтетические сетеполотна следует хранить 
в местах, исключающих их загрязнение, действие 
высокой температуры и попадание на них прямых 
солнечных лучей.

6. Указания по эксплуатации

6.1. Ограждение должны эксплуатироваться в 
соответствии с требованиями настоящего стандар
та, СНиП Ш-4-80 и инструкции по эксплуатации 
ограждений.

6.2. Контроль за исправным состоянием и пра
вильным применением ограждений во время эксп

луатации, установки и демонтажа возлагается на 
инженерно-технических работников строительно
монтажных организаций (производителей работ, 
мастеров, участковых механиков), определенных 
приказом по организации.

6.3. Ограждения должны входить в нормокомп- 
лект и быть закреплены за комплексной или специ
ализированной бригадой приказом по строительно
монтажной организации, а из числа рабочих брига
ды выделены лица, специально обученные, на ко
торых следует возлагать выполнение их монтажа и 
демонтажа.

6.4. Периодический осмотр ограждений должен 
проводиться мастером (производителем работ) и 
состоять в визуальном осмотре (проверке) исправ
ного состояния сборочных единиц и элементов ог
раждения.

6.5. Элементы ограждений с обнаруженными 
неисправностями подлежат замене либо ремонту.

6.6. Эксплуатация ограждений с синтетически
ми материалами допускается при температуре окру
жающей среды от минус 40 до плюс 40 °С.

6.7. Огневые работы должны проводиться на рас
стоянии не менее 1,5 м от синтетических сеток для 
избежания уменьшения их прочности.

6.8. Установку и снятие ограждений следует осу
ществлять в технологической последовательности, 
обеспечивающей безопасность выполнения строитель
но-монтажных работ. Протяженность ограждаемого 
участка устанавливают в технологических картах.

6.9. Лица, выполняющие установку и снятие ог
раждений, должны пользоваться предохранительны
ми поясами для закрепления во время работы к  на
дежно установленным конструкциям здания (соору
жения) или к страховочному канату.

6.10. Демонтированные ограждения должны быть 
уложены в контейнеры для подачи их краном на сле
дующий монтажный горизонт.

7. Гарантии изготовителя

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие ог
раждений требованиям настоящего стандарта.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации ограждений 
при условии соблюдения потребителем условий 
транспортирования, хранения и эксплуатации, ус
тановленных настоящим стандартом, — 18 мес со 
дата ввода в эксплуатацию.

Приложение 1 
Справочное

Термины и пояснения
Термин Пояснение

Ограждение
предохра-
нительное

О гр аж д е
ние защит
ное

О гр а ж д е 
ние страхо
вочное

Ограждение рабочих мест на высоте и про
ходов к  ним, конструкции которого распо
ложены в вертикальной плоскости, служа
щие для предотвращения падения человека 
Предохранительное ограждение, служащее 
для предотвращения непреднамеренного до
ступа человека к границе перепада по вы
соте
Предохранительное ограждение, обеспечи
вающее удержание человека при потере им 
устойчивости вблизи границы перепада по 
высоте
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Продолжение
Термин Пояснение

Ограждение
сигнальное

Ограждение
внутреннее
Ограждение
наружное

Заполнение
ограждения

Ограждение
опорное

Ограждение
навесное

Предохранительное ограждение, предназна
ченное для обозначения опасной зоны, в 
пределах которой имеется опасность паде
ния с высоты
Предохранительное ограждение, устанавли
ваемое в пределах рабочего места до грани
цы перепада по высоте 
Предохранительное ограждение, устанавли
ваемое за пределами рабочего места вблизи 
границы перепада по высоте 
Элемент ограждения, расположенный между 
опорами или вертикальными поверхностя
ми строительных конструкций зданий 
Предохранительное ограждение, имеющее 
элемент несущей конструкции (опору, раму 
и т.п.), используемый для навески заполне
ния
Предохранительное ограждение, не имею
щее несущей конструкции и навешиваемое 
непосредственно на строительные конструк
ции здания

Приложение 2 
Справочное

СХЕМЫ ОГРАЖДЕНИЙ И 
ПРИМЕРЫ ИХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

Защитное внутреннее опорное ограждение 
(Ограждение Зщ Вн Он ГОСТ 12.4 .059-89)

rti

E L

1 — заполнение; 2 — стойка; 3 — бортовая доска; 
4 — плита перекрытия

Черт. 1

Защитное наружное опорное ограждение 
(Ограждение Зщ Нж Он ГОСТ 12.4.059—89)

а) крепление за глухую б) крепление за
стену оконный проем

Защитное внутреннее навесное ограждение 
(Ограждение Зщ Вн Нв ГОСТ 12.4.059—89)

1 — заполнение; 2 — колонна здания; 3 — бортовая доска; 
4 — струбцина (хомут); 5 — плита перекрытия; 6 — талрец

Черт. 3

Страховочное внутреннее навесное ограждение 
(Ограждение Ст Вн Нв ГОСТ 12.4.059—89)

1

1 — колонна здания; 2 —  заполнение; 3 — хомут; 
4 —  плита перекрытия

Страховочное наружное опорное ограждение 
(Ограждение Сг Нр Он ГОСТ 12.4.059—89)

1 — заполнение; 2 — стойка; 3 — бортовая доска; 4 — место 
крепления (к стене или за оконный проем); 5 — стена здания 

Черт. 2

1 — рама; 2 — заполнение; 3 — место крепления ограждения 
к стене здания (через закладную деталь); 4 — стена здания

Черт, 5
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Сигнальное внутреннее опорное ограждение 
(Ограждение Сг Вн Он ГОСТ 12.4.059—89)

Сигнальное внутреннее навесное ограждение 
(Ограждение Сг Вн Нв ГОСТ 12.4.059—89)

1 — стойка, 2 — заполнение, 3 — знак безопасности, 
4 — плита перекрытия

Черт. 6 1 — колонна здания, 2 — плита перекрытия, 3 — заполнение, 
4 — хомут, 5 — знак безопасности

Черт. 7
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21. ГОСТ 12.4.107—82 «ССБТ. Канаты страховочные. Общие требования безопасности»

УДК 658.382.3:669.14—427.4:096.354

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Система стандартов безопасности труда. Строительство 

КАНАТЫ СТРАХОВОЧНЫЕ

Общие технические требования ГОСТ
12.4.107-82

Ocupational safety standards system. Building 

SAFETY ROPES 

General safety specifications

О К П  12 5200

Группа Ж 07

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 25 декабря 1981 г. № 234 срок введения 
установлен

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на сталь
ные страховочные канаты (далее канаты), располо
женные горизонтально или под углом до 7° к гори
зонту, применяемые при производстве строитель
но-монтажных работ для защиты работающих при 
падении с высоты, и устанавливает общие техни
ческие требования к ним, а также условия их при
менения.

1. Технические требования

1.1. Канаты должны изготавливаться в соответ
ствии с требованиями настоящего стандарта и стан
дартов или технических условий на канаты конкрет
ных конструкций.

Требования безопасности, учитывающие специ
фику применения канатов при их установке и эксп
луатации, следует предусматривать стандартами или 
техническими условиями на канаты конкретных кон
струкций.

1.2. Канат должен быть снабжен устройством для 
его крепления к конструктивным элементам зданий и 
сооружений и натяжения. Это устройство должно обес
печивать удобство установки, снятия, перестановки и 
возможность изменения длины каната, в зависимости 
от расстояния между точками крепления. Принципи
альная схема каната приведена на чертеже.

1.3. Конструкция деталей каната должна исклю
чать возможность травмирования рук работающего.

Детали каната не должны иметь надрывов, зау
сенцев, острых кромок, трещин и раковин.

1.4. Масса каната в целом должна устанавливаться 
стандартами или техническими условиями на кана
ты конкретных конструкций; при этом каждая сбо
рочная единица или деталь каната должна иметь массу 
не более 20 кг.

1.5. Канат следует устанавливать выше или на 
уровне плоскости опоры для ступней ног.

с 01.01.1983 г.

Принципиальная схема установки 
страховочного каната 

Выше плоскости опоры для ступней ног

1 — стальной канат; 2  — детали крепления стального каната с на
тяжным устройством; 3  — конструктивный элемент здания, к кото
рому закрепляют канат в процессе эксплуатации; 4  — подкладка 
под острые углы в местах огибания стальным канатом конструктив
ных элементов; 5 — карабин; 6  — монтажная петля в сборных же
лезобетонных элементах конструкций или специальное устройство 

для закрепления каната

При переходе работающего по нижним поясам 
ферм и ригелям канат должен быть установлен на 
высоте не менее чем 1,5 м от плоскости опоры для 
ступней ног, а при переходе по подкрановым бал
кам — не более 1,2 м.

1.6. Длину каната между точками его закрепле
ния (величину пролета) следует назначать в зависи
мости от размеров конструктивных элементов зда
ний и сооружений, на которые его устанавливают.

При длине каната более 12 м должны устанав
ливаться промежуточные опоры, расстояние между 
которыми не должно быть более 12 м; при этом по
верхность промежуточной опоры, с которой сопри
касается канат, не должна иметь острых кромок.

Издание официальное 
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Промежуточная опора и узлы ее крепления дол
жны быть рассчитаны на вертикальную статическую 
нагрузку не менее 500 кгс.

1.7. Статическое разрывное усилие каната, ус
танавливаемого на высоте более 1,2 м от плоскости 
опоры ступней ног работающего, не должно быть 
менее 40400 Н (4040 кгс), а каната, устанавливае
мого на высоте до 1,2 м, — менее 56000 Н (5600 
кгс).

1.8. Для изготовления страховочного каната, ус
танавливаемого на высоте более 1,2 м от плоскости 
опоры для ступней ног работающего, следует при
менять стальные канаты диаметром 8,8 мм по ГОСТ 
3077—80, диаметром 9,1 мм по ГОСТ 2688—80 или 
диаметром 9,7 мм по ГОСТ 3069—80, а для каната, 
устанавливаемого на высоте до 1,2 м, — стальные 
канаты диаметром 10,5 мм по ГОСТ 3077—80 или по 
ГОСТ 3069—80 и диаметром 11,0 мм по ГОСТ 2688— 
80; при этом следует применять стальные канаты мар
кировочной группы не ниже 1558 МПа (160 кгс/мм2).

Применение канатов из других материалов дол
жно быть обосновано стандартами и техническими 
условиями на канаты конкретных конструкций.

1.9. При установке каната выше плоскости опо
ры для ступней ног необходимо предварительно на
тянуть его на усилие от 1000 Н (100 кгс) до 4000 Н 
(400 кгс) в зависимости от расстояния между точка
ми закрепления каната.

Предварительное натяжение каната следует про
изводить до установки его на промежуточные опоры.

Усилие на рукоятке при натяжении каната не 
должно превышать 160 Н (16 кгс).

Величину предварительного натяжения следует 
контролировать величиной провисания в середине 
пролета натянутого каната в соответствии с таблицей.

Расстояние 
между точками 
закрепления, м

Величина 
предваритель
ного натяже
ния каната, 

Н (кгс)

Контролируемая величина 
провисания каната в середине 

пролета, мм, при диаметре 
каната, мм

8,8; 9,1; 9,7 10,5; 11,0

12 1000 (100) 55 75
24 1000 (100) 220 300
36 2000 (200) 240 340
48 3000 (300) 280 400
60 4000 (400) 330 480

Соотношения между величинами и предвари
тельного натяжения и провисания каната в середи
не пролета для канатов, не указанных в этой табли
це, должны быть установлены стандартами или тех
ническими условиями на канаты конкретных кон
струкций.

1.10. При установке каната на уровне плоскости 
опоры для ступней ног не следует предварительно 
натягивать его; при этом длина каната должна быть 
подобрана таким образом, чтобы закрепленный на 
концах и натянутый посередине усилием 100 Н 
(10 кгс) канат не выходил за габаритные размеры 
конструктивных элементов, на которые он устанав
ливается.

1.11. Детали крепления стального каната, а так
же конструктивные элементы зданий или другие ус
тройства, к которым его крепят, должны быть рас
считаны на горизонтально приложенную нагрузку,

равную 22000 Н (2200 кгс) и действующую в тече
ние 0,5 с.

1.12. Детали каната должны сохранять свои за
щитные и эксплуатационные свойства при темпера
туре от минус 45 до плюс 50 °С и относительной 
влажности до 100 %.

1.13. Детали крепления каната, которые могут 
быть подвержены коррозии, должны иметь антикор
розионные покрытия.

Сигнальная окраска — по ГОСТ 12.4.026—76.
1.14. На канаты должны быть разработаны и ут

верждены в установленном порядке инструкции по 
эксплуатации.

1.15. Канат перед эксплуатацией, а также через 
каждые 6 мес в процессе эксплуатации должен ис
пытываться статической нагрузкой по методике, 
изложенной в п. 3.4.

1.16. Термин, использованный в настоящем стан
дарте, и его пояснения приведены в справочном 
приложении.

2. Правила приемки

2.1. Канат должен подвергаться приемо-сдаточ
ным, периодическим и типовым испытаниям, ко
торые проводятся предприятием-изготовителем и 
потребителем.

Приемка канатов производится партиями. Чис
ло канатов в партии должно быть не более 200 шт.

2.2. Приемо-сдаточным испытаниям на соответ
ствие требованиям пп. 1.2, 1.3, 1.13 и 4.1 должен 
быть подвергнут каждый канат.

2.3. Проверку соответствия каната требованиям 
п. 1.4 настоящего стандарта производят путем взвеши
вания на весах по ГОСТ 13882—68. Для этого от каж
дой партии отбирают 3 % канатов, но не менее 3 шт.

3. Методы контроля

3.1. Высоту установки каждого каната от плос
кости опоры для ступней ног (п. 1.5) определяют 
путем замера металлической линейкой по ГОСТ 
427—75 в местах его закрепления на концах, а рас
стояние между точками закрепления при длине 
каната более 12 м (п. 1.6) — стальной рулеткой по 
ГОСТ 7502-80.

3.2. Величины статических разрывных усилий 
стального каната (п. 1.7), а также соответствующие 
им размеры сечения каната по стандартам, указан
ным в п. 1.8, устанавливают по данным результатов 
механических испытаний в актах-сертификатах.

3.3. Величину предварительного натяжения каж
дого каната (п. 1.9) определяют путем замера метал
лической линейкой по ГОСТ 427—75 величины про
висания в середине пролета каната, установленного 
в рабочее положение.

Результаты замера должны соответствовать дан
ным, приведенным в таблице настоящего стандар
та; при этом предельное отклонение от контролиру
емой величины ±15 мм.

При измерении величины провисания каната он 
должен быть освобожден от закрепления к проме
жуточным опорам.

3.4. Соответствие установленного в рабочее по
ложение каната требованиям п. 1.11 следует опреде-
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л ять путем его статического нагружения в середине 
пролета грузом массой 400 кг, который приклады
вают к установленному в рабочее положение канату 
через гибкие канаты (капроновый или стальной) или 
стальной стержень.

3.5. Испытание каната в процессе эксплуатации 
(п. 1.15) осуществляют по методике, изложенной в 
п. 3.4.

3.6. После испытания по пп. 3.4 и 3.5 канат ос
матривают. Канат считают выдержавшим испытание, 
если в результате внешнего осмотра не обнаружены 
разрушения или трещины в его деталях. При этом 
эксплуатацию каната разрешают в том случае, если 
в конструктивных элементах зданий, сооружений или 
других устройствах, к которым закрепляют канат в 
процессе эксплуатации, также не обнаружены раз
рушения или трещины.

3.7. Испытания каната по пп. 2.2, 2.3 и 3.2 осу
ществляет предприятие-изготовитель. Контроль со
ответствия каната требованиям, приведенным в

пп. 1.2, 1.3, 1.13, 3.1, 3.3 и 4.1, а также их испыта
ния по пп. 3.4 и 3.5 осуществляет предприятие, экс
плуатирующее канат.

4. Маркировка, упаковка, 
транспортирование и хранение

4.1. Каждый канат должен иметь маркировку. 
Маркировка должна включать:

товарный знак (или краткое наименование пред
приятия-изготовителя) ;

значение статического разрывного усилия; 
дату изготовления (месяц, год); 
дату испытания (месяц, год); 
обозначение стандарта или технических условий, 

по которым изготовлен канат.
4.2. Места маркировки, требования к упаковке, 

транспортированию и хранению канатов должны 
устанавливаться стандартами или техническими ус
ловиями на канаты конкретных конструкций.
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22. ГОСТ 23407—78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков 
производства строительно-монтажных работ. Технические условия»

УДК 62-758:624.05.-006.354 Группа Ж07

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

О ГРА Ж ДЕН И Я И Н В ЕН ТА РН Ы Е С ТРО И ТЕЛ ЬН Ы Х  П ЛО Щ А Д О К И  УЧАСТКОВ 
П РО И ЗВ О Д С ТВ А  С ТРО И ТЕЛ ЬН О -М О Н ТА Ж Н Ы Х  РА БО Т 

Технические условия

Fencings Гог bnilding 
sites. Specification

ГОСТ
23407-78

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 13 декабря 1978 г. № 232 срок введения 
установлен

с 01.07Л979 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий станд арт распространяется на инвен
тарные ограждения, предназначенные для выделе
ния территорий строительных площадок и участков 
производства строительно-монтажных работ.

Стандарт не распространяется на инвентарные 
ограждения:

предназначенные для предотвращения падения 
людей с высоты при возведении различных зданий 
и сооружений;

устанавливаемые для выделения зон строительства, 
охраняемых по условиям специального режима.

1. Классификация
1.1. Ограждения по функциональному назначе

нию подразделяются на:
защитно-охранные — предназначенные для пре

дотвращения доступа посторонних лиц на террито
рии и участки с опасными и вредными производ
ственными факторами и обеспечения охраны мате
риальных ценностей строительства;

защитные — предназначенные для предотвраще
ния доступа посторонних лиц на территории и учас
тки с опасными и вредными производственными 
факторами;

сигнальные — предназначенные для предупреж
дения о границах территорий и участков с опасны
ми и вредными производственными факторами.

1.2. Ограждения по конструктивному решению 
подразделяются на панельные, панельно-стоечные 
и стоечные (черт. 1а, б, в).

Панели ограждений могут быть сплошными и 
разреженными.

Защитно-охранные ограждения должны быть 
только сплошными.

1.3. Ограждения по исполнению подразделяют
ся на ограждения с доборными элементами: защит
ным козырьком, тротуаром, перилами, подкосами 
(черт. 2) и ограждения без доборных элементов.

2. Технические требования
2.1. О б щ и е  т р е б о в а н и я
2.1.1. Ограждения должны соответствовать тре

бованиям настоящего стандарта и рабочих чертежей,

утвержденных в установленном порячдке, а также 
утвержденным образцам (эталонам).

2.1.2. В ограждениях должны предусматриваться 
выполняемые по типовым проектам ворота для про
езда строительных и других машин и калитки для 
прохода людей.

2.2. Т р е б о в а н и я  к к о н с т р у к ц и и
2.2.1. Ограждения должны быть сборно-разбор

ными с унифицированными элементами, соедине
ниями и деталями крепления.

2.2.2. Высота панелей должна быть:
защитно-охранных (с козырьком и без козырь

ка) ограждений территорий строительных площа
док — 2,0 м;

защитных (без козырька) ограждений террито
рий строительных площадок —1,6 м;

то же, с козырьком — 2,0 м;
защитных ограждений участков производства 

работ — 1,2 м.
Высота стоек сигнальных ограждений должна 

быть 0,8 м.
2.2.3. Панели ограждений должны быть прямо

угольными. Длина панелей должна быть 1,2; 1,6;
2,0 м. Расстояние между стойками сигнальных ог
раждений не должно быть более 6,0 м.

2.2.4. В разреженных панелях ограждений (кро
ме сетчатых) расстояние в свету (разреженность) 
между деталями заполнения полотна панелей долж
на быть в пределах 80—100 мм.

2.2.5. Зазоры в настилах тротуаров допускаются 
не более 5 мм.

2.2.6. Козырьки и тротуары ограждений долж
ны изготавляться в виде отдельных панелей прямоу
гольной формы. Длина панелей козырьков и тро
туаров должна быть кратна длине панелей огражде
ний.

2.2.7. Защитный козырек должен устанавливать
ся по верху ограждения с подъемом к горизонту 
под углом 20° в сторону тротуара или проезжей час
ти.

2.2.8. Панели козырька должны обеспечивать пе
рекрытие тротуара и выходить за его край (со сторо
ны движения транспорта) на 50—100 мм.

Издание официальное
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Схемы ограждений 

Панельные ограждения

Панельно-стоечные „
птяжпрния Стоечные ограждения

Черт. 2
1 — панель ограждения; 2  — подкос панели; 3  — опора (лежень); 
4  — панель тротуара; 5  — горизонтальный элемент перил; 6  — пору
чень; 7 — стойка перил; 8  — панель козырька; 9 — подкос козырь
ка; 10 —стойка ограждения; 11 — пеньковый или капроновый 

канат, проволока.

2.2.9. Конструкция панелей тротуара должна 
обеспечивать проход для пешеходов шириной не 
менее 1,2 м.

2.2.10. Конструкция панелей козырьков и троту
аров должна обеспечивать сток воды с их поверхно
сти в процессе эксплуатации.

2.2.11. Тротуары ограждений, расположенных на 
участках примыкания строительной площадки к ули
цам и проездам, должны быть оборудованы перила
ми, устанавливаемыми со стороны движения транс
порта.

2.2.12. Конструкция перил должна состоять из 
стоек, прикрепленных к верхней части ограждения 
или козырьку, а также поручня и промежуточного 
горизонтального элемента, расположенных соответ
ственно на высоте 1,1 и 0,5 м от уровня тротуара.

Поручни должны крепиться к стойкам с внут
ренней стороны.

2.2.13. Технологические допуски геометрических 
параметров элементов ограждения должны быть не 
ниже 6-го класса точности по ГОСТ 21779—76.

2.2.14. Способ соединения элементов огражде
ния должен обеспечивать удобство их монтажа, де
монтажа, прочность при эксплуатации, возможность 
и простоту замены при ремонте.

2.2.15. Конструкция крепления элементов ограж
дения должна обеспечивать возможность установки 
его на местности, имеющей уклон до 10 % по линии 
установки ограждения.

2.2.16. Элементы деревянных ограждений, сопри
касающиеся с грунтом, должны быть антисешгиро- 
ваны. Металлические детали соединений и крепле
ний должны иметь антикоррозионную защиту.

2.2.17. Ограждения должны быть окрашены в со
ответствии с принятым эталоном. Сигнальная ок
раска ограждений должна быть выполнена по ГОСТ 
12.4.026-76.

2.2.18. На элементах и деталях ограждений не 
допускается наличие осгрых кромок, заусенцев и 
неровностей, которые могут стать причиной трав
матизма.

2.3. Т р е б о в а н и я  у с т о й ч и в о с т и  к 
в н е ш н и м  в о з д е й с т в и я м

2.3.1. Нормативная равномерно-распределенная 
нагрузка для тротуарных панелей должна принимать
ся 200 кгс/м2.

2.3.2. Скоростной напор ветра должен прини
маться:

для ограждений, эксплуатируемых в Приморском 
крае, Камчатской и Сахалинской областях, на побе
режья Тихого и Северного ледовитого океанов — 
100 кгс/м2;

для ограждений, эксплуатируемых в других рай
онах страны, — 35 кгс/м2.

2.3.3. Вес снегового покрова на 1 м2 площади 
горизонтальной проекции козырька должен прини
маться:

для ограждений, эксплуатируемых в Приморском 
крае, Камчатской и Сахалинской областях, на побе
режья Тихого и Северного ледовитого океанов —
150 кгс/м2;

для ограждений, эксплуатируемых в других рай
онах страны, — 70 кгс/м2.

Коэффициент перегрузки при определении рас
четной снеговой нагрузки должен приниматься рав
ным 1,25.

2.4. Т р е б о в а н и я  к н а д е ж н о с т и
2.4.1. Срок службы элементов ограждений (кро

ме панелей тротуаров) — не менее 10 лет. Срок служ
бы панелей тротуара — не менее 5 лет.

2.5. Т р е б о в а н и я  к м а т е р и а л а м
2.5.1. Материалы, применяемые для изготовле

ния ограждений, должны удовлетворять требовани
ям соответствующих стандартов или технических 
условий (ТУ).

2.5.2. Соответствие материалов предъявленным 
требованиям должно подтверждаться сертификата
ми заводов-поставщиков, а при их отсутствии — 
данными испытаний заводской лаборатории.

2.5.3. Сплошные панели ограждений, панели 
козырьков и тротуаров, стойки, перила, подкосы 
следует изготавливать из лесоматериалов лиственных 
пород и хвойных не выше 3-го сорта. Металл допус
кается применять только для изготовления деталей 
соединений и креплений.

3. Правила приемки
3.1. Элементы ограждений должны быть приня

ты органами технического контроля предприятия- 
изготовителя.

3.2. Приемка ограждений производится выбо
рочно в количестве 5 % от партии путем внешнего 
осмотра элементов и проверки их размеров.

Партией считается количество однотипных эле
ментов ограждения, изготовленных по одной техно
логии в течение одной смены.

3.3. Потребитель имеет право производить кон
трольную проверку, для чего от каждой партии от-
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бирается 5 % элементов ограждения. В случае несоот
ветствия хотя бы одного элемента требованиям стан
дарта, производится повторная проверка удвоенно
го количества элементов из той же партии.

При неудовлетворительных результатах провер
ки удвоенного количества образцов партия приемке 
не подлежит.

4. Методы контроля качества

4.1. Проверка геометрических размеров элемен
тов и деталей ограждения должна производиться при 
помощи измерительного инструмента и шаблонов, 
обеспечивающих точность, указанную на чертежах.

4.2. Проверка цвета и качества окраски, нали
чие антикоррозионной защиты и антисептической 
пропитки производится внешним осмотром.

5. Маркировка, упаковка, 
транспортирование и хранение

5.1. Каждый элемент ограждения должен иметь 
маркировку, в которой указывается:

торговый знак предприятия-изготовителя;
номер партии;
дата изготовления;
масса (для элементов массой свыше 50 кг).
5.2. Способ маркировки должен быть указан в 

рабочих чертежах ограждений.
5.3. Однотипные элементы ограждения должны 

поставляться потребителю пакетами.

Габаритные размеры и масса пакетов должны 
обеспечивать сохранность ограждений при их транс
портировании и возможность механизированной 
погрузки на транспортные средства и выгрузки на 
месте установки ограждения.

5.4. При транспортировании и хранении ограж
дений места монтажных соединений должны быть 
защищены от загрязнения, а винтовые и шарнир
ные соединения покрыты консервирующей смазкой.

5.5. Панели, защитные козырьки, тротуарные 
щиты, ворота и калитки должны храниться в верти
кальном положении, а стойки, перила, лежни и 
подкосы должны укладываться на деревянных под
кладках в штабеля высотой не более 1,5 м.

б. Гарантии изготовителя

6.1. Предприятие-изготовитель должно сопро
вождать каждую партию ограждений паспортом, ко
торый содержит:

наименование и адрес предприятия-изготовителя;
номер партии;
обозначение стандарта или ТУ;
наименование, количество и массу элементов;
указания по монтажу и демонтажу ограждения 

(при необходимости);
дату выдачи паспорта.
6.2. Изготовитель гарантирует соответствие ог

раждений требованиям настоящего стандарта при со
блюдении условий транспортирования и хранения, 
указанных в стандарте.
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23. ГОСТ 24258—88 «Средства подмащивания. Общие технические условия»

УДК 69.057.6:006.354

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Группа ЖЗО

СРЕДСТВА ПОДМАЩИВАНИЯ 
Общие технические условия

Different types of scaffolding. 
General specifications

ГОСТ
24258-88

Дата введения 01.07.89

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на сред
ства подмащивания, применяемые в процессе про
изводства строительно-монтажных работ при возве
дении, реконструкции, ремонта зданий и сооруже
ний для организации рабочих мест на высоте.

Стандарт не распространяется на конструкции, 
совмещающие функции средств подмащивания с 
какими-либо другими функциями (опалубки, кон
дуктора и т.п.) или используемые для подъема или 
приемки грузов (подъемники, площадки для при
емки доставляемых на высоту грузов и т.п.), а также 
на ходовую часть самоходных средств подмащива
ния и гидравлический привод средств подмащива
ния.

Пояснения к терминам, используемым в насто
ящем стандарте, приведены в приложении 1.

1. Типы и основные параметры

Типы и основные параметры средств подмащива
ния должны соответствовать приведенным в таблице.

Наименование средств 
подмащивания

Значение 
нормативной 
поверхност

ной нагрузки, 
Па (кгс/м2)

Высота 
рабочей 

площадки 
средств 

подмащива
ния, м, не 

более
1 2 3

Леса стоечные приставные 1000 (100) 
2000 (200)
2500 (250) 
3000 (300) 
5000 (500)

100,0

Леса свободностоящие 1000 (100) 
2000 (200)

20,0

Леса передвижные 1000 (100) 
2000 (200)

20,0

Леса навесные 1000 (100) 
2000 (200)

20,0

Подмости сборно-разборные 2000 (200) 16,0

Подмости передвижные с пе- 2000 (200) 120,0
ремещаемым рабочим местом 3000 (300) 

5000 (500)

Продолжение
1 2 3

Подмости навесные 2000 (200) 10,0

Вышки передвижные 1000 (100) 
2000 (200)

20,0

Люльки электрические подвес
ные

1000 (100) 
2000 (200)

150,0

Площадки, навешиваемые на 
лестницы

2000 (200) 2,0

Площадки, навешиваемые на 
строительные конструкции

2000 (200) 8,0

Лестницы свободностоящие 2000 (200) 20,0

Лестницы навесные 2000 (200) 10,0

Лестницы приставные наклон
ные

2000 (200) 22,0

Лестницы приставные верти
кальные

2000 (200) 22,0

Лестницы маршевые 1000 (100) 
2000 (200)

30,0

2. Технические требования

2.1. Средства подмащивания должны быть раз
работаны и изготовлены в соответствии с требова
ниями настоящего стандарта, стандартов на сред
ства подмащивания конкретного типа, ГОСТ 15.001; 
по конструкторской документации, утвержденной в 
установленном порядке. Средства подмащивания с 
машинным приводом для перемещения рабочих мест 
по высоте должны также удовлетворять требовани
ям «Правил устройства и безопасной эксплуатации 
грузоподъемных кранов» Госгортехнадзора СССР и 
«Правил устройства электроустановок (ПУЭ)» Ми
нэнерго СССР.

2.2. Х а р а к т е р и с т и к и
2.2.1. Средства подмащивания должны быть раз

работаны и изготовлены в климатическом исполне
нии У или ХЛ по ГОСТ 15150.

2.2.2. При разработке конструкции средств подма
щивания следует руководствоваться СНиП 2.01.07-85, 
СНиП И-23-81, СНиП 2.03.06-85, СНиП П-25-80.

Издание официальное
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2.2.3. Средства подмащивания должны выдер
живать нагрузку от собственной массы и временные 
нагрузки от людей, материалов и ветра.

2.2.4. При разработке конструкторской докумен
тации следует принимать:

коэффициент надежности по нагрузке:
1.2 — от людей и материалов,
1,1 — от собственной массы,
1.3 — от ветра;
коэффициент надежности по назначению:
7 — при расчете подвесок из стального каната,
9 — при расчете канатов лебедок, предназна

ченных для подъема людей,
4 — при расчете стержневых подвесок,
1.5 — при расчете креплений средств подмащи

вания к строительным конструкциям,
3.0 — при расчете удельного давления опор на 

грунт,
1.0 — при расчете прочих элементов;
коэффициент условий работы элементов конст

рукции:
0,9 — при расчете стоек на устойчивость,
1.5 — при расчете перил ограждения;
коэффициент запаса на опрокидывание:
1.4 — при расчете устойчивости свободностоя

щих и передвижных средств подмащивания.
2.2.5. Марки материалов несущих элементов 

средств подмащивания должны быть указаны в стан
дартах или технических условиях на средства подма
щивания конкретного типа.

2.2.6. Предельные отклонения размеров деталей 
средств подмащивания должны быть приведены в 
конструкторской документации.

2.2.7. Масса сборочных элементов, приходяща
яся на одного рабочего при ручной сборке средств 
подмащивания на строительном объекте, должна 
быть, не более:

25 кг — при монтаже средств подмащивания на 
высоте;

50 кг — при монтаже средств подмащивания на 
земле или перекрытии (с последующей установкой 
их в рабочее положение монтажными кранами, ле
бедками и т.п.).

2.2.8. Значение и направление нормативной на
грузки на перильное ограждение должны быть ука
заны в стандартах или технических условиях на сред
ства подмащивания конкретных типов.

2.2.9. Усилие на рукоятках при вращении руч
ных приводов средств подмащивания должно быть 
не более 160 Н (16 юге).

2.2.10. Превышение массы средств подмащива
ния от проектной должно быть не более 3 %.

2.2.11. Для подъема кранами средства подмащи
вания должны иметь строповочные устройства.

2.2.12. В коробчатых и трубчатых конструкциях 
должны быть предусмотрены меры против скопле
ния в них влаги.

2.2.13. Стальные конструкции средств подмащи
вания должны быть огрунтованы и окрашены на 
предприятии-изготовителе лакокрасочными матери
алами, соответствующими слабоагрессивной среде 
по СНиП 2.03.11-85.

2.2.14. Поверхность стальных элементов средств 
подмащивания должна быть перед окраской очище
на до 4-й степени по ГОСТ 9.402.

2.2.15. Стальные детали, имеющие контакт с эле
ментами конструкций из алюминиевых сплавов, 
должны иметь покрытие, исключающее возможность 
образования электропары между ними.

2.2.16. Средства подмащивания, рабочий настил 
которых расположен на высоте 1,3 м и более от по
верхности земли или перекрытия, должны иметь 
перильное и бортовое ограждение.

2.2.17. Высоту ограждения указывают в стандар
тах на средства подмащивания конкретного типа. 
Расстояние между горизонтальными элементами 
ограждения должно быть не более 0,45 м или ограж
дение должно иметь сетчатое, решетчатое и т.п. за
полнение.

2.2.18. Средства подмащивания с машинным 
приводом для перемещения рабочего места по вы
соте должны иметь: аппарат управления перемеще
нием, расположенный непосредственно на рабочем 
месте; ограничители высоты подъема; предохрани
тельные устройства (ловители), препятствующие 
самопроизвольному опусканию (падению) рабоче
го места.

2.2.19. Конструкции разъемных соединений дол
жны иметь фиксирующие устройства, предохраня
ющие их от самопроизвольного разъединения.

2.2.20. На металлических деталях и элементах не 
допускается наличие острых кромок, заусенцев, тре
щин, раковин, расслоений.

2.2.21. Сигнальная окраска средств подмащива
ния должна соответствовать ГОСТ 12.4.026.

2.3. К о м п л е к т н о с т ь
2.3.1. В комплект поставки должны входить: сред

ство подмащивания конкретного типа согласно ком
плектовочной ведомости; паспорт с инструкцией по 
эксплуатации.

2.4. М а р к и р о в к а
2.4.1. Каждое средство подмащивания должно 

иметь маркировку, содержащую: товарный знак (при 
наличии) или наименование предприятия-изгото
вителя; обозначение изделия (марку); номер изде
лия или партии; дату изготовления.

2.4.2. Способ, место нанесения маркировки и 
др. указывают в стандартах или технических услови
ях на средства подмащивания конкретного типа.

2.5. У п а к о в к а
2.5.1. Способ упаковки, транспортную марки

ровку упаковки указывают в стандартах или техни
ческих условиях на средства подмащивания конк
ретного типа.

3. Приемка

3.1. Для проверки соответствия средств подма
щивания требованиям настоящего стандарта пред
приятие-изготовитель должно проводить приемосда
точные, периодические и типовые испытания.

3.2. Порядок предъявления к испытаниям, объем 
предъявляемых партий, состав испытаний, прове
ряемые параметры и технические свойства, а также 
последовательность их проверки должны быть ука
заны в стандартах или технических условиях на сред
ства подмащивания конкретного типа.

3.3. Предприятие-изготовитель средств подма
щивания должно составить на них паспорт по фор
ме, приведенной в приложении 2.
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4. М етоды контроля

4.1. Качество материалов и изделий должно быть 
удостоверено сертификатами предприятий-изготови- 
телей.

4.2. Геометрические размеры средств подмащи- 
вания и их элементов проверяют рулеткой по ГОСТ 
7502, металлической линейкой по ГОСТ 427, штан
генциркулем по ГОСТ 166, угломером с нониусом 
по ГОСТ 5378 или другими инструментами, обеспе
чивающими точность измерений до 1 мм и прове
ренными метрологическими организациями Госстан
дарта СССР в соответствии с требованиями ГОСТ
8.002 и ГОСТ 8.513.

4.3. Массу средств подмащивания следует изме
рять на весах по ГОСТ 23676 или динамометром по 
ГОСТ 13837.

4.4. Качество сварных швов проверяют визуаль
но в соответствии с ГОСТ 3242.

4.5. Качество окраски определяют визуально в 
соответствии с ГОСТ 9.032.

5. Транспортирование и хранение

5.1. Транспортирование средств подмащивания 
следует производить транспортом любого вида, 
обеспечивающим их сохранность (от металлических 
повреждений, повреждения окраски, загрязнения
И Т.П.).

5.2. Средства подмащивания должны храниться в 
соответствии с условиями хранения 5 по ГОСТ 15150.

6. Указания по эксплуатации

6.1. Средства подмащивания следует эксплуати
ровать в соответствии с инструкцией, прилагаемой 
к изделию, и СНиП III-4-80.

6.2. Средства подмащивания должны быть заре
гистрированы в журнале учета в соответствии с при
ложением 3, который должен храниться на каждом 
строительном объекте.

Регистрационный номер должен быть нанесен на 
видном месте на элемент конструкции средства под
мащивания или на прикрепленной к  нему табличке.

6.3. Результаты проведения приемки в эксплуа
тацию и периодических осмотров средств подмащи
вания должны быть отражены в журнале в соответ
ствии с приложением 3.

Сроки проведения периодических осмотров ука
зывают в стандартах или технических условиях на 
средства подмащивания конкретного типа.

7. Гарантии изготовителя

7.1. Изготовитель должен гарантировать соответ
ствие средств подмащивания требованиям настоя
щего стандарта, стандартам или техническим усло
виям на конкретные типы средств подмащивания.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации — не менее 
12 мес со дня начала эксплуатации, при условии 
соблюдения потребителем правил эксплуатации, 
транспортирования и хранения, установленных на
стоящим стандартом.

Приложение 1 

Справочное

Термины и пояснения

Термин Пояснение

Средства подмащи- Устройства, предназначенные для организации рабочих мест при производстве строительно-мон-
вания тажных работ на высоте или глубине более 1,3 м от уровня земли или перекрытая
Свободностоящие Устройства, обладающие собственной устойчивостью в рабочем положении и не требующие их
средства подмащи
вания

крепления к несущим конструкциям зданий и сооружений

Приставные сред- Устройства, устойчивое положение которых обеспечивается креплением их к конструкциям зданий
ства подмащивания и сооружений
Переставные сред- Устройства, перемещаемые вдоль фронта работ путем перестановки их краном или вручную (в т.ч. с
ства подмащивания частичной или полной разборкой и последующей сборкой)
Передвижные сред
ства подмащивания

Устройства, перемещаемые вдоль фронта работ передвижением на колесных опорах

Подвесные средства 
подмащивания

Устройства, прикрепляемые к конструкциям зданий и сооружений гибкими подвесками

Навесные средства Устройства, неподвижно прикрепляемые к конструкциям зданий и сооружений специальными де-
подмащивания талями
Леса Многоярусная конструкция, предназначенная для организации рабочих мест на разных горизонтах
Подмости Одноярусная конструкция, предназначенная для выполнения работ, требующих перемещения ра

бочих мест по фронту работ
Вышка Передвижная конструкция, предназначенная для кратковременных работ на высоте
Люлька Подвесная конструкция с рабочим местом, перемещаемым по высоте
Площадка Навесная конструкция, предназначенная для образования рабочего места непосредственно в зоне 

производства работ
Лестница Конструкция, предназначенная для перемещения людей по высоте и создания кратковременных 

рабочих мест
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Приложение 2 
Обязательное

Паспорт на средства подмащивания конкретного типа

(Форма)

1. Общие данные____________________________________________________
Наименование______________________________________________________
Организация-разработчик_____________________________________________
Шифр проекта______________________________________________________
Предприятие (организация)-изготовитель________________________________
Дата изготовления____________________________________________________
Допускаемая температура окружающей среды, °С (минимальная и максимальная)
Нормы проектирования (СНиП, РТМ и др.)______________________________
Нормы изготовления (ГОСТ, СНиП и др.)_______________________________
2. Характеристика и основные технические данные________________________
Нормативная нагрузка, Н (кгс)_________________________________________
Максимальная высота (подъема, установки), м ____________________________
Масса, кг___________________________________________________________
3. Данные о материале несущих (расчетных) элементов

Наименование элементов 
и деталей Материал Марка материала Обозначение НТД

Изготовитель удостоверяет следующее:
1. _______________________________ соответствует рабочим чертежам и ГОСТ_____________________

наименование изделия
2. Проведены испытания статической нагрузкой ______________кгс.
Продолжительность испытания____________________________ мин.
3 . ________________________________ признаны годными для работы.

наименование изделия

Гл. инженер __________________
подпись

Начальник ОТК_______________
подпись

М.П.
Дата

Приложение 3 

Обязательное
Форма обложки журнала учета средств подмащивания 

Журнал учета средств подмащивания

наименование строительно-монтажной

организации и ее подчиненность

Лицо, ответственное за ведение журнала___________________________________
должность, фамилия, имя, отчество

Форма страниц журнала учета средств подмащивания 

Характеристика средства подмащивания

Тип и назначение. 
Марка Инвентарный номер Основная характеристика
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Предприятие-изготовитель
Минимальная рабочая температура 

эксплуатации, °С Масса, кг
Наименование проектной 

организации, номера рабочих чертежей

Сведения о ремонтах

Дата Инвентарный номер Содержание ремонта Основание 
(номера чертежей)

Фамилия, имя, отчество, должность лица, 
ответственного за ремонт

Данные о технических освидетельствованиях

Регистрационный 
номер средства 
подмащивания

Вид освидетельствования
Результаты

освидетельство
вания

Заключение 
о пригодности 
к эксплуатации

Фамилия, имя, 
отчество, должность 

лица, ответственного 
и участвовавшего в 

освидетельствовании

РосписьПриемка 
в эксплуатацию

Периодический осмотр 
и его причина (плано

вые сроки, после 
ремонта и т.п.)
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24. ГОСТ 26887—86 «Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. 
Общие технические условия»

УДК 624.05:006.354 Группа ЖЗО

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ПЛОЩАДКИ И ЛЕСТНИЦЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

Общие технические условия

Platforms and ladders for civil engineering work.
Speciiications

ГОСТ
26887-86

ОКП 52 6000

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 23 апреля 1986 г. № 47 срок введения установлен
с 01.01.87 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на метал
лические площадки и лестницы (далее — площадки 
и лестницы), применяемые в процессе производства 
строительно-монтажных работ при возведении и ре
конструкции зданий и сооружений для размещения 
одного-двух рабочих непосредственно в зоне произ
водства работ.

1. Типы

1.1. Типы площадок и лестниц должны соответ
ствовать указанным в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Обозна
чение
типа

Наименование типа Основной материал 
конструкции

п л с Площадки, навешиваемые 
на лестницы

Сталь
ПЛА Алюминиевый сплав

ПКС Площадки, навешивае- 
мне на строительные кон
струкции

Сталь
ПКА Алюминиевый сплав

ЛПНС Лестницы приставные на- 
клонные

Сталь
ЛПНА Алюминиевый сплав

ЛПВС Лестницы приставные вер- 
шкальные

Сталь
ЛПВА Алюминиевый сплав

ЛИС Лестницы навесные Сталь
ЛИА Алюминиевый сплав

л е с Лестницы свободностоя- 
щие

Сталь
ЛСА Алюминиевый сплав

1.2. Устанавливается следующая структура услов
ного обозначения марок площадок и лестниц.

Обозначение типа площадки 
или лестницы по табл. 1 
Нормативное значение нагруз
ки, для площадок 
Размеры рабочего настила для 
площадок 
Высота для лестниц 
Размеры рабочего настила и вы
сота для лестниц с площадкой 
Обозначение настоящего стан
дарта

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  
площадок, навешиваемых на лестницы из алюми
ниевых сплавов с нормативным значением нагруз
ки 1000 Н и размерами рабочего настила 0,6x0,6 м: 

ПЛА-1000— 0,6*0,6 ГОСТ 26887-86

То же, лестниц приставных наклонных стальных 
высотой 8,0 м с площадкой, имеющей размеры ра
бочего настила 1,5x0,6 м и нормативное значение 
нагрузки 2000 Н:

ЛПНС-2000- 1,5*0,6 *8,0 ГОСТ 26887-86

2. Технические требования

2.1. Площадки и лестницы должны изготавли
ваться в соответствии с требованиями настоящего 
стандарта, ГОСТ 24258—80 по рабочим чертежам, 
утвержденным в установленном порядке.

2.2. Площадки и лестницы должны изготавли
ваться в климатических исполнениях УиХЛпо ГОСТ 
15150-69.

2.3. Несущие элементы перильного ограждения 
площадок и лестниц должны выдерживать нагрузку 
400 Н (40 кгс), приложенную к  ограждающему по
ручню в направлении, перпендикулярном его оси 
поочередно в горизонтальной и вертикальной плос
костях. Максимальная величина прогиба поручня при 
этом не должна превышать 0,05 м.

2.4. Элементы площадок и лестниц должны из
готавливаться из материалов, указанных в табл. 2.

X -  X -  X X

Издание официальное
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Т а б л и ц а  2
Материалы для изготовления элементов конструкций в соответствии с климатическим исполнением по ГОСТ 15150—69

Элементы У хл
конструкций

Сталь марок Алюминиевые сплавы 
марок

Сталь марок Алюминиевые сплавы 
марок

Несущие
элементы

ВСгЗпсб и ВСтЗсп5 по 
ГОСТ 380-71 

и ТУ 14-1-3023-80

АМгб и 1915 
ГОСТ 4784-74

09Г2С12 и 15ХСГЩ12 по 
ГОСТ 19281-73 

и ГОСТ 19282-73

АМгб и 1915 по 
ГОСТ 4784-74

Элементы
ограждения

ВСгЗкп2 
по ГОСТ 380-71

То же ВСпЗпсб и ВСтЗсп5 по 
ГОСТ 380-71

То же

П р и м е ч а н и е .  По согласованию с  разработчиком технической документации допускается применение других марок 
сталей и алюминиевых сплавов, механические свойства которых должны быть не ниже указанных в табл. 2.

2.5. Опорные концы приставных вертикальных 
и наклонных лестниц должны иметь при установке 
на асфальтовые, бетонные и другие твердые повер
хности башмаки из нескользящего материала (рези
ны и т.п.).

2.6. Окраска ограждений площадок и лестниц — 
по ГОСТ 12.4.026-76.

2-7. Расстояние между тетивами лестниц долж
но быть от 0,45 до 0,80 м.

2.8. Расстояние между ступенями лестниц дол
жно быть от 0,30 до 0,34 м, а расстояние от первой 
ступени до уровня установки (пола, перекрытия и 
т.п.) — не более 0,40 м.

2.9. Приставные и свободностоящие лестницы 
высотой более 5 м, устанавливаемые под углом бо
лее 75° к горизонту, должны иметь, начиная с вы
соты 2 м от ее нижнего конца, дуговое ограждение 
или должны быть оборудованы канатом с ловителем 
для закрепления карабина предохранительного по
яса, а устанавливаемые под углом от 70 до 75° к го
ризонту — перильное ограждение с обеих сторон с 
высотой по вертикали от 0,9 до 1,4 м, начиная с 
высоты 5 м.

2.10. Навесные лестницы длиной более 5 м вер
тикальные и устанавливаемые с углом наклона к 
горизонту более 75° должны иметь дуговое огражде
ние или канаты с ловителями для закрепления ка
рабина предохранительного пояса.

2.11. Дуги ограждения должны быть расположе
ны на расстоянии не более 0,80 м друг от друга и 
соединены не менее чем тремя продольными поло
сами. Расстояние от лестницы до дуги должно быть 
не менее 0,70 и не более 0,80 м при ширине ограж
дения от 0,70 до 0,80 м.

2.12. Высота перильного ограждения площадок 
должна быть не менее 1,00 м.

2.13. Высота бортового ограждения площадок 
должна быть не менее 0,1 м.

3. Комплектность

3.1. В комплект поставок площадок и лестниц 
входят:

площадка или лестница;
паспорт;
инструкция по эксплуатации.
3.2. При поставке площадок и лестниц партия

ми паспорт и инструкцию по эксплуатации прикла
дывают на каждые 10 изделий одного типа.

4. Правила приемки

4.1. Площадки и лестницы должны приниматься 
техническим контролем предприятия-изготовителя 
партиями. В состав партии входят изделия одного типа 
и марки, изготовленные по одним рабочим чертежам 
и по одной технологии в количестве не более 100 шт.

4.2. Для проведения приемосдаточных испыта
ний отбирают от партии не менее трех изделий.

4.3. При испытаниях проверяют линейные раз
меры, качество сварки, качество покрытия, комп
лектность, маркировку.

4.4. Испытания на прочность и устойчивость про
водят не реже одного раза в год нагрузкой, превы
шающей на 20 % нормативную нагрузку. Изделия 
должны находиться при этом в эксплуатационном 
положении.

4.5. В случае, если при проверке отобранных об
разцов хотя бы один образец не выдержит испыта
ний, проводят повторную проверку удвоенного ко
личества образцов.

4.6. В случае, если при повторной проверке хотя 
бы один образец не выдержит испытаний, проводят 
поштучную проверку.

4.7. Потребитель имеет право производить при
емку изделий, соблюдая при этом правила отбора 
образцов и методы контроля, установленные в на
стоящем стандарте.

5. Методы контроля

5.1. Геометрические размеры площадок и лест
ниц проверяют рулеткой по ГОСТ 7502—80, метал
лической линейкой по ГОСТ 427—75, штангенцир
кулем по ГОСТ 166—80, угломером с нониусом по 
ГОСТ 5378—66 или другими инструментами, обес
печивающими точность измерений до 1 мм.

5.2. Качество сварных соединений проверяют 
путем их осмотра и обмера с помощью шаблонов.

5.3. Качество окраски определяют визуально по 
внешнему виду в соответствии с требованиями ГОСТ 
9.032-74 и ГОСТ 9.105-80.

5.4. Качество материалов устанавливают по сер
тификатам, а в случае отсутствия таковых — лабора
торным анализом.

6. Маркировка, упаковка и хранение

6.1. Каждая конструкция площадок и лестниц на 
одном из своих элементов должна иметь табличку,
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выполненную в соответствии с ГОСТ 12969—67, 
содержащую следующие данные:

товарный знак и наименование предприятия- 
изготовителя;

обозначение изделия (марку);
значение нормативной нагрузки;
номер изделия или партии;
дату изготовления (месяц, год).
6.2. Размеры цифровых и буквенных обозначе

ний должны соответствовать шрифту ПО-5 по ГОСТ 
2930-62.

6.3. Упаковка должна обеспечивать сохранность 
изделий и возможность их механизированной погруз
ки и выгрузки. Транспортную тару следует маркиро
вать по ГОСТ 14192-77.

6.4. Допускается по согласованию с заказчиком 
отправлять изделия без упаковки.

6.5. Документация, входящая в комплект постав
ки, должна быть завернута в пакет из полиэтилено
вой пленки по ГОСТ 10354—82 и надежно прикреп
лена к изделию проволокой диаметром 1—2 мм по 
ГОСТ 3282-74.

6.6. Не допускается сбрасывание изделий при 
разгрузке, транспортирование волоком и другие дей
ствия, могущие причинить повреждения элементам 
конструкции.

6.7. Площадки, лестницы и их элементы следу
ет хранить в штабелях высотой не более 1500 мм, 
защищенных от воздействия внешней среды.

6.8. Между изделиями должны быть уложены де
ревянные прокладки прямоугольного сечения толщи
ной не менее 40 мм на расстоянии не более 1000 мм 
друг от друга.

6.9. Прокладки всех вышележащих слоев должны 
бьггь расположены по вертикали одна над другой.

7. Указания по эксплуатации

7.1. Площадки и лестницы должны эксплуати
роваться в соответствии с требованиями инструк
ций по эксплуатации конкретных типов конструк
ций площадок и лестниц.

8. Гарантии изготовителя

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие вы
пускаемых площадок и лестниц требованиям насто
ящего стандарта.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации площадок 
и лестниц при условии соблюдения потребителем 
правил эксплуатации, транспортирования и хране
ния, установленных настоящим стандартом, — один 
год со дня начала эксплуатации.
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25. ГОСТ 27321—87 «Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. 
Технические условия»

УДК 69.057.64:006.354 Группа Ж 30

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ЛЕСА СТОЕЧНЫЕ ПРИСТАВНЫЕ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Технические условия

Demountable tubular scaffold for constructional work. 
Specifications

ГОСТ
27321-87

ОКП 52 6000

Дата введения 01.01.89

Несоблюдение стандарта 
преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на сто
ечные приставные леса из стальных труб, применя
емые при возведении, реконструкции и ремонте зда
ний и сооружений для размещения рабочих и мате
риалов непосредственно в зоне производства строи
тельно-монтажных работ.

1. Технические требования

1.1. Леса должны удовлетворять всем требовани
ям ГОСТ 24258—80 и требованиям, изложенным в 
соответствующих разделах настоящего стандарта.

Леса должны изготавливаться в соответствии с тре
бованиями настоящего стандарта по конструкторской 
документации, утвержденной в установленном порядке.

1 . 2 . 0 с н о в н ы е  п а р а м е т р ы  и р а з м е р ы
1.2.1. Типы, основные параметры и размеры ле

сов должны соответствовать указанным в табл. 1.

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  
лесов стоечных приставных хомутовых с норматив
ным значением поверхностной нагрузки 2000 Па и 
максимальной высотой 60 м:

ЛСПХ 2000-60 ГОСТ 27321-87
То же, лесов стоечных приставных штыревых с 

нормативной поверхностной нагрузкой 2500 Па и 
максимальной высотой 40 м:

ЛСПШ 2500-40 ГОСТ 27321-87
1.3. Х а р а к т е р и с т и к и
1.3.1. Леса должны изготавливаться в климатичес

ком исполнении У по ГОСТ 15150—69 при ограниче
нии нижнего предела температуры до минус 40 °С.

1.3.2. Для изготовления элементов лесов долж
ны применяться трубы по ГОСТ 3262—75 и ГОСТ 
10704-76.

1.3.3. Трубы для изготовления элементов лесов 
должны быть без резьбовой нарезки, прямыми, без

Обозначение
типа

Наименование типа

Нормативная 
поверхностная 

нагрузка, 
Па (кгс/м2)

Максималь
ная высота 

лесов

Минимальная 
ширина яруса 

(прохода) 
в свету

Минимальная 
высота яруса 

(прохода) 
в свету

Шаг яруса

ЛСПХ Леса стоечные приставные 
хомутовыс

1000(100),
2000(200),
2500(250),
3000(300),
5000(500)

100

1,0 1,9 0,5; 1,0; 
2,0ЛСПШ Леса стоечные приставные 

штыревые 80

1.2.2. Устанавливают следующую структуру ус
ловного обозначения марок лесов.

X  X  X X

Обозначение типа лесов____ |
Нормативная поверхностная 
нагрузка, П а___________________
Максимальная высота лесов, м __________
Обозначение настоящего
стандарта _______________________________

вмятин, трещин и других дефектов, нарушающих 
прочность элементов.

1.3.4. Основные элементы лесов при воздействии 
низких температур до минус 40 °С должны изготав
ливаться из сталей марок, указанных в табл. 2.

1.3.5. Настил лесов должен выдерживать нагруз
ку, соответствующую марке лесов.

Деревянные щиты настила лесов должны изготав
ливаться из досок хвойных пород 2-го сорта по ГОСТ 
8486—86, подвергнутых антисептической защите.

Издание официальное
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Т а б л и ц а  2

Тип лесов

Марка стали
Несущие элементы 

(стойки, ригели связи) Хомуты, штыри, 
ограждения и др.

Трубы по ГОСТ 10704-76
лспх 20 по ГОСТ 1050-74; 

СтЗпсб, СтЗсп5 
по ГОСТ 380-71

СтЗпсб, СтЗсп5 
по ГОСТ 380-71

лспш 20 по ГОСТ 1050-74; 
ВСтЗпсб, ВСтЗсп5 
по ГОСТ 380-71

ВСтЗпсб, ВСтЗсп5 
по ГОСТ 380-71

П р и м е ч а н и я :
1 По согласованию с разработчиком технической до

кументации допускается применение сталей других марок, 
механические и химические свойства которых должны быть 
не ниже указанных в табл. 2.

2. Стали, применяемые для изготовления лесов, долж
ны иметь ударную вязкость при температуре минус 40 °С не 
менее 3*105 Дж/м2. Испытания на ударную вязкость следует 
производить по ГОСТ 9454—78

Деревянные щиты настила и бортовое огражде
ние настила лесов должны быть подвергнуты глубо
кой пропитке огнезащитным составом.

1.3.6. Срок эксплуатации лесов должен быть не 
менее 5 лет.

1.3.7. Леса должны иметь ограждения, исклю
чающие возможность падения людей и различных 
предметов.

1.3.8. Высота перил ограждения должна быть не 
менее 1,1 м.

1.3.9. Перила ограждения должны выдерживать 
сосредоточенную статическую нагрузку 700 Н 
(70 кгс), приложенную посередине элемента в на
правлении, перпендикулярном его оси, поочередно 
в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

1.3.10. Ограждение должно иметь не менее од
ного промежуточного горизонтального элемента или 
сетку.

1.3.11. Высота бортового ограждения настила ле
сов должна быть не менее 0,15 м.

1.3.12. Все несущие горизонтальные элементы 
лесов должны выдерживать сосредоточенную стати
ческую нагрузку 1300 Н (130 кгс), приложенную 
посередине элемента.

1.3.13. Масса сборочных единиц лесов при руч
ной сборке не должна быть более 30 кг.

1.3.14. Для подъема и спуска людей леса должны 
быть оборудованы лестницами по ГОСТ 26887—86, 
расположенными на расстоянии не более 40 м друг 
от друга. Леса длиной менее 40 м должны быть обо
рудованы не менее чем двумя лестницами. Угол на
клона лестниц к  горизонтальной поверхности дол
жен быть не более 60°.

1.3.15. Леса должны быть обеспечены молние
защитной по СН 305-77.

1.3.16. Сигнальная окраска лесов — по ГОСТ 
12.4.026-76.

1.4. К о м п л е к т н о с т ь
1.4.1. Леса должны поставляться комплектно. В 

комплект поставки входят:
комплект лесов (стойки, ригели и т.д., а также 

крепления к строительным конструкциям);
паспорт с инструкцией по эксплуатации.

1.4.2. По согласованию с заказчиком в комп
лект поставки включаются контейнеры для транс
портирования и хранения лесов.

1.4.3. По согласованию с заказчиком леса могут 
поставляться без шитов настила.

1.4.4. Объем комплекта лесов для поставки дол
жен быть: 500; 1000; 1500 и 2000 м2 (площадь проек
ции лесов на стену здания).

1.5. М а р к и р о в к а
1.5Л. Основные несущие элемента лесов долж

ны иметь маркировку. Маркировку наносят спосо
бом, сохраняющим ее в течение всего срока эксплу
атации лесов.

1.5.2. Маркировка должна содержать следующие 
данные:

товарный знак (при наличии) и наименование 
предприятия-изготовителя;

обозначение изделия (марка); 
номер комплекта лесов; 
дату изготовления (месяц, год).
1.5.3. Каждый пакет и ящик (возвратная тара) 

или контейнеры с элементами лесов должны иметь 
бирку с маркировкой. Размер бирки, расположение 
надписей, а также способ и материал для нанесе
ния маркировки должны соответствовать ГОСТ 
14192-77.

1.5.4. Маркировка бирки должна содержать сле
дующие данные:

товарный знак (при наличии) и наименование 
предприятия-изготовителя;

обозначение изделия (марка); 
номер комплекта лесов; 
дату изготовления (месяц, год); 
массу.
1.6. У п а к о в к а
1.6.1. Элемента лесов связываются рассортиро

ванными по видам (ригели, стойки, раскосы и т.д.) 
в пакеты проволокой диаметром не менее 4 мм по 
ГОСТ 3282—74 со скруткой (не менее двух витков).

1.6.2. Мелкие детали (хомуты, анкерное креп
ление и  т.п.) должны быть упакованы в деревянные 
ящики по ГОСТ 18617—83 или возвратную тару.

1.6.3. Леса, поставляемые по согласованию с за
казчиком в контейнерах для их транспортировки и 
хранения, дополнительно не упаковывают.

1.6.4. Документация, входящая в комплект по
ставки, должна быть завернута в пакет из полиэти
леновой пленки по ГОСТ 10354—82 и прикреплена 
к  комплекту лесов способом, обеспечивающим ее 
сохранность, или передана потребителю при непос
редственном получении им комплекта лесов.

2. Приемка
2.1. Для проверки соответствия лесов требовани

ям настоящего стандарта изготовитель должен про
водить приемосдаточные и периодические испытания.

2.2. Приемосдаточным испытаниям должен под
вергаться каждый элемент лесов поштучно.

2.3. Приемосдаточные испытания должны вклю
чать:

проверку качества изготовленных элементов ле
сов и установление их соответствия требованиям 
конструкторской документации; 

проверку качества сварных швов;
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проверку качества лакокрасочных покрытий;
проверку маркировки лесов.
2.4. Периодическим испытаниям подвергают 

один комплект лесов, прошедший приемосдаточные 
испытания, из 100 изготовленных, но не реже од
ного раза в три года.

2.5. Периодические испытания должны вклю
чать:

проверку массы лесов;
контрольную сборку лесов;
испытания лесов на прочность и устойчивость.
2.6. Испытания на прочность и устойчивость дол

жны производиться в рабочем положении лесов. До
пускается производить контрольную сборку и испы
тания на прочность и устойчивость на фрагменте, 
состоящем из минимального комплекта лесов 
(500 м2), высотой не менее 20 м нагрузками, полно
стью имитирующими нагрузки, возникающие при 
установке лесов на максимальную высоту.

3. Методы контроля
3.1. Геометрические размеры лесов и их элемен

тов проверяют рулеткой по ГОСТ 7502—80, метал
лической линейкой по ГОСТ 427—75, штангенцир
кулем по ГОСТ 166—80 или другими инструмента
ми, обеспечивающими точность измерений до 1 мм 
и проверенными метрологическими организациями 
Госстандарта СССР в соответствии с требованиями 
ГОСТ 8.002-86.

3.2. Качество сварных швов проверяют визуаль
но в соответствии с ГОСТ 3242—79.

3.3. Качество окраски определяют визуально.

4. Транспортирование и хранение
4.1. Транспортирование лесов производят транс

портом любого вида, обеспечивающим сохранность 
элементов лесов от повреждений.

4.2. Не допускается сбрасывать изделия при раз
грузке, транспортирование волоком и другие дей
ствия, могущие причинить повреждения элементам 
конструкции.

4.3. При транспортировании и хранении пакеты 
и ящики могут укладываться друг на друга не более 
чем в три яруса.

4.4. Элементы лесов должны храниться в закры
тых помещениях или под навесом на подкладках, 
исключающих соприкосновение с грунтом.

4.5. Леса транспортируют и хранят в соответ
ствии с ГОСТ 15150—69 по группе условий хране
ния ОЖ4 (в части воздействия климатических фак
торов внешней среды).

5. Указания по эксплуатации
Леса должны эксплуатироваться в соответствии 

с СНиП Ш-4-80 и инструкцией по эксплуатации 
лесов конкретных типов.

6. Гарантии изготовителя
6.1. Изготовитель гарантирует соответствие ле

сов требованиям настоящего стандарта при соблю
дении потребителем условий транспортирования, 
хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксп
луатации — 12 мес со дня ввода лесов в эксплуата
цию, но не позднее 6 мес со дня их поступления 
потребителю.

6.2. Изготовитель в течение гарантийного срока 
безвозмездно ремонтирует или заменяет все элемен
ты лесов, пришедшие в негодность по его вине; за
мена должна производиться в течение 1 мес со дня 
получения уведомления.
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26. ГОСТ 27372—87 «Люльки для строительно-монтажных работ. Технические условия»

УДК 69.057.66:006.354 Групп» ЖЗО

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ЛЮЛЬКИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ 
РАБОТ

Технические условия ГОСТ
27372-87

Travelling cradles for constructional works. 
Specifications

ОКП 48 3580

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на люль
ки с электрическим приводом (далее — люльки), 
применяемые в процессе производства строитель
но-монтажных работ при возведении, реконструк
ции и ремонте зданий и сооружений для размеще
ния рабочих и материалов непосредственно в зоне 
производства работ.

1. Технические требования

1.1. Люльки должны изготавливаться централи
зовано в соответствии с требованиями настоящего 
стандарта. «Правилами устройства и безопасной эк
сплуатации грузоподъемных кранов» Госгортехнад
зора СССР, «Правилами устройства электроустано
вок» Министерства энергетики и электрификации 
СССР, ГОСТ 24258-80, ГОСТ 15.001-73 по кон
структорской документации, утвержденной в уста
новленном порядке.

1.2. Основные параметры и размеры
1.2.1. Основные параметры и размеры люлек дол

жны соответствовать указанным в таблице.

Наименование параметра

Норма при 
грузоподъемности 

люлек, кг, не менее
120 300 500

Вместимость, чел., не более 
Размеры рабочего настила:

1 2 4

длина, м, не менее 1 2 4
ширина, м, не менее 0,7 0,7 0,7

Скорость подъема (опускания), 
м/мин, не более

10 10 10

Высота подъема наибольшая, м 150 150 100

1.2.2. Устанавливается следующая структура ус
ловного обозначения люлек:

Обозначение типа люлек (ЛЭ — 
люлька электрическая) 
Порядковый номер модифика
ции люльки
Наибольшая высота подъема 
люльки, м
Грузоподъемность люльки, кг 
Обозначение настоящего стан
дарта

Издание официальное

Д ата введения 01.01.89

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  
люльки электрической третьей модификации с наи
большей высотой подъема 150 м и грузоподъемнос
тью 200 кг:

ЛЭ-3—150—200 ГОСТ 27372-87

1.3. Характеристики
1.3.1. Люльки должны изготовляться в климати

ческом исполнении У по ГОСТ 15150—69.
1.3.2. Каналы люлек должны соответствовать 

типу ГЛ-грузолюдские, служащие для подъема лю
дей и грузов (только марки ВЭ) по ГОСТ 3241—80.

Диаметр каналов должен быть расчетным, но не 
менее 7 мм.

Коэффициент запаса прочности грузового канала 
должен быть не менее 9. Коэффициент запаса проч
ности каната ловителя по максимальному динами
ческому усилию при аварийном срабатывании ло
вителя при обрыве грузового каната должен быть не 
менее 3.

1.3.3. Изменение параметров и размеров люлек 
может осуществляться на основе модульного прин
ципа путем вставки (демонтажа) соответствующих 
модулей (секций).

1.3.4. Ресурс люлек до списания должен быть не 
менее 3200 матпино-ч.

1.3.5. Управление приводом должно произво
диться из люльки путем непрерывного нажатия на 
кнопку аппарата управления.

При прекращении нажатия на кнопку привод 
люльки должен останавливаться.

1.3.6. Люльки должны быть снабжены концевым 
выключателем, автоматически отключающим элек
тродвигатель привода при подходе люльки к консо
ли, установленной на крыше здания, на расстояние 
0,5...0,6 м.

1.3.7. Связь вала электродвигателя с валом ба
рабана лебедки должна осуществляться с помощью 
зубчатой или червячной передачи. Использование для 
этой цели ременных или фрикционных передач, 
фрикционных и кулачковых муфт не допускается.

1.3.8. Лебедки люлек должны быть оборудованы 
двумя тормозами, действующими автоматически и 
независимо друг от друга при отключении двигателя 
лебедки.
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Один из тормозов должен быть колодочным с 
коэффициентом запаса торможения не менее 2. Ко
эффициент запаса торможения второго тормоза дол
жен быть не менее 1,25.

1.3.9. Люльки должны быть снабжены ловите
лями. Максимальная высота падения люльки до ос
тановки ее ловителями должна быть не более 0,15 м.

1.3.10. По всему периметру люльки должны быть 
ограждения.

Высота ограждения с нерабочих сторон должна 
быть не менее 1,20 м, а со стороны фронта работа — 
не менее 1,00 м.

Высота бортового ограждения по всему перимет
ру люльки должна быть не менее 0,15 м.

Устройство дверей в ограждении люлек не до
пускается.

1.3.11. Несущие элементы ограждения люлек 
должны выдерживать нагрузку не менее 700 Н, при
ложенную к ограждающему поручню в направлении, 
перпендикулярном к его оси, поочередно в гори
зонтальной и вертикальной плоскостях.

1.3.12. Настил люлек должен быть сплошным.
1.3.13. Привод люльки должен иметь устройство 

для ее ручного опускания.
1.3.14. Число зажимов 1фепления канатов долж

но быть расчетным, но не менее трех.
1.3.15. Коэффициент устойчивости консоли, 

уравновешиваемой пригрузами, должен быть не ме
нее 2,2.

1.4. Комплектность
1.4.1. В комплект поставки люлек входят: 
люлька;
консоли с пригрузами; 
грузовой канат с пригрузами; 
канат ловителя с пригрузами; 
элекгрокабель;
паспорт с инструкцией по эксплуатации.
1.4.2. По согласованию с заказчиком уточняет

ся длина канатов и кабеля, число (масса) пригру- 
зов.

1.5. Маркировка
1.5.1. Каждая люлька и консоль должны иметь 

табличку по ГОСТ 12969—67, содержащую следую
щие данные:

1) на люльке:
товарный знак (при наличии) и наименование 

предприятия-изготовителя;
условное обозначение люльки; 
грузоподъемность; 
высота подъема (наибольшая); 
скорость подъема (опускания); 
рабочее напряжение тока; 
порядковый номер изделия по системе нумера

ции предприятия-изготовителя; 
месяц и год выпуска;
2) на консоли:
товарный знак (при наличии) и наименование 

предприятия-изготовителя; 
грузоподъемность; 
вылет;
порядковый номер изделия по системе нумера

ции предприятия-изготовителя; 
месяц и год выпуска;
1.6. Упаковка

1.6.1. Люльки и консоли отправляют заказчику 
без упаковки. При этом электрооборудование люль
ки обертывают влагонепроницаемой бумагой или 
кровельным пергамином по ГОСТ 2697—83, или дру
гим влагонепроницаемым материалом.

Канаты и кабель завертываются во влагонепро
ницаемую бумагу или кровельный пергамин по ГОСТ 
2697—83, или другую влагонепроницаемую упаков
ку, укладывают и закрепляют на настиле люльки (при 
достаточной площади настила).

Пригрузы связывают проволокой диаметром не 
менее 4 мм по ГОСТ 3282—74, укладывают и зак
репляют от перемещения на настиле люльки (при 
достаточной площади настила).

Документация, входящая в комплект поставки, 
должна быть завернута в пакет из полиэтиленовой 
пленки по ГОСТ 10354—82 и упакована вместе с 
кабелем люльки или передана потребителю при по
лучении им люльки.

2. Приемка
2.1. Для проверки соответствия люлек требова

ниям настоящего стандарта должны проводиться 
приемо-сдаточные, периодические и типовые испы
тания.

2.2. Приемо-сдаточные испытания 
Приемо-сдаточным испытаниям подвергают

каждую люльку и консоль; испытания включают: 
проверку на соответствие конструкторской до

кументации;
проверку качества сварных швов; 
проверку качества лакокрасочных покрытий; 
проверку комплектности; 
проверку маркировки.
2.3. Периодические испытания
2.3.1. Периодическим испытаниям подвергают —

2 % люлек и консолей годового выпуска предприя
тия-изготовителя, принятых его ОТК, но не менее
3 шт. (в неокрашенном виде); испытания включают:

статические испытания; 
динамические испытания; 
испытания тормозов; 
испытания ловителей.
2.3.2. Статические испытания проводят нагрузкой, 

превышающей грузоподъемность люлек на 50 %.
2.3.3. Динамические испытания проводят нагруз

кой, превышающей грузоподъемность люлек на 10 %.
2.3.4. Испытания тормозов люлек должны про

изводиться последовательно.
2.3.5. Испытания ловителей люлек должны про

водиться нагрузкой, равной грузоподъемности люль
ки.

Испытания должны производиться не менее трех 
раз на разной высоте подъема люльки.

2.4. Типовые испытания
Типовые испытания проводят при изменении 

конструкции или назначения люлек. Объем и состав 
испытаний следует принимать как при периодичес
ких испытаниях.

3. Методы контроля
3.1. Геометрические размеры люлек проверяют 

рулеткой по ГОСТ 7502—80, металлической линей-
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кой по ГОСТ 427—75 или другими инструментами, 
обеспечивающими точность измерения до 1 мм и про
веренными метрологическими организациями Госстан
дарта СССР в соответствии с ГОСТ 8.002—86.

3.2. Качество окраски определяют визуально.
3.3. Качество материалов устанавливают по сер

тификатам, а в случае отсутствия таковых — ла
бораторным анализом.

3.4. Канаты, применяемые в люльках, должны 
иметь свидетельство (сертификат) предприятия-из
готовителя об их испытании в соответствии с ГОСТ 
3241—80. При отсутствии сертификата канаты долж
ны быть подвергнуты испытаниям в соответствии с 
ГОСТ 3241-80.

3.5. Комплектность люлек проверяют, сопостав
ляя фактическую номенклатуру с ведомостью ком
плектации, составленной предприятием-изготовите- 
лем.

4. Транспортирование и хранение
Люльки транспортируют и хранят в соответствии 

с ГОСТ 15150—69 по группе условий хранения ОЖ4

в части воздействия климатических факторов внеш
ней среды.

5. Указания по эксплуатации
Люльки должны эксплуатироваться в соответ

ствии с СНиП Ш-4-80 и инструкцией по эксплуа
тации.

6. Гарантии изготовителя
6.1. Изготовитель гарантирует соответствие вы

пускаемых люлек требованиям настоящего стандар
та при соблюдении потребителем условий транспор
тирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации — 12 мес со 
дня начала эксплуатации, но не позднее 18 мес со 
дня их поступления потребителю.

6.2. Изготовитель в течение гарантийного срока 
безвозмездно ремонтирует или заменяет все элемен
ты и узлы люлек, пришедших в негодность по его 
вине. Замена должна производиться в течение одно
го месяца со дня получения уведомления.
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27. ГОСТ 21807—76 «Бункеры (бадьи) переносные вместимостью до 2 м3 для бетонной 
смеси. Общие технические условия»

УДК 621.86.063:693.32(083.74) Группа Г45

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

БУНКЕРЫ (БАДЬИ) ПЕРЕНОСНЫЕ ВМЕСТИМОСТЬЮ до 2 м3 ДЛЯ БЕТОННОЙ СМЕСИ
Общие технические условия

Concrete mixture conveying buckets to 2 m3 volume. General specifications

ГОСТ
21807-76

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на бун
керы (бадьи) (в дальнейшем бункеры) переносные 
вместимостью до 2 м3 поворотные и неповоротные, 
применяемые в строительстве для приема и транс
портирования бетонной смеси кранами к месту бе
тонирования конструкций-

1.1. Бункеры классифицируются по: 
конструктивному решению; 
климатическому исполнению; 
условию комплектации.
1.1.2. По конструктивному решению бункеры 

подразделяются на типы:
П — поворотные;
Н — неповоротные.
1.1.3. По климатическому исполнению для: 
районов с умеренным климатом;
ХЛ — районов с холодным климатом.
1.1.4. По условию комплектации:
В — с вибратором;
без вибратора.

2. Основные параметры и размеры

2.1. Основные параметры и размеры переносных 
поворотных и неповоротных бункеров для бетонной 
смеси должны соответствовать указанным на черт. 1, 
2ивтабл. 1.

П р и м е р ы  у с л о в н ы х  о б о з н а ч е н и й :
а) бункера поворотного вместимостью 1 м3, без 

вибратора, для районов с умеренным климатом:
Бункер БП-1,0 ГОСТ 21807-76 

то же, для районов с холодным климатом: 
Бункер БПХЛ-1,0 ГОСТ 21807-76

то же, с вибратором для районов с умеренным 
климатом:

Бункер БПВ-1,0 ГОСТ21807-76
то же, для районов с холодным климатом: 

Бункер БПВХЛ-1,0 ГОСТ 21807-76
б) бункера неповоротного вместимостью 1 м3, 

без вибратора, для районов с умеренным климатом:
Бункер БН-1,0 ГОСТ21807- 76

Дата введения 01.01.77

Бункер поворотный

1 — вибратор 
Черт. 1

Бункер неповоротный

Издание официальное 
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Т а б л и ц а  1

Тип
бункера

Номи
нальная 
вмести

мость, м3

Грузо
подъем

ность, кг

Допускаемая 
перегрузка, 
%, не более

Номинальная 
возмущающая сила 
вибратора, Н (кгс)

Размеры, мм
Масса (без 

вибратора), 
кг, не болееа "i ь D L

п 0,5 1250 5 I960
(200)

880 400 900 — 1100 325
1.0 2500 1320 600 870 — 1300 500

п 1,6 4000

5
1960
(200)

1420

600

840 — 1300 630
2,0 5000 2640 800 — 1800 900

н 0,5 1250 — 1100 1290 230
1,0 2500 — — 1500 1550 350

то же, для районов с холодным климатом: 
Бункер БНХЛ-1,0 ГОСТ 21807-76

то же, с вибратором для районов с умеренным 
климатом:

Бункер БНВ-1,0 ГОСТ21807-76
то же, для районов с холодным климатом: 

Бункер БНВХЛ-1,0 ГОСТ 21807-76
(Измененная редакция, Изм. № 1).

3. Технические требования

3.1. Переносные бункеры для бетонной смеси 
должны изготавливаться в соответствии с требова
ниями настоящего стандарта, климатических испол
нений по ГОСТ 15150—69, по чертежам, утверж
денным в установленном порядке, а также образ
цам (эталонам) предприятия-изготовителя.

3.2. Предельные отклонения в размерах перенос
ных бункеров указываются в чертежах.

3.3. Затвор бункера должен обеспечивать:
а) плотное перекрытие выгрузного отверстия;
б) возможность порционной выгрузки бетонной 

смеси;
в) свободный (без заеданий) поворот на опо

рах;
г) усилие на рукоятке не более 60 Н (6 кгс).
Затвор должен исключать возможность самораз-

грузки бункера.
3.4. Все резьбовые соединения должны быть за

контрены.
3.5. (Исключен, Изм. № I).
3.6. Основные детали бункеров должны изготав

ливаться из материалов, указанных в табл. 2. 
Т а б л и ц а  2

Наименова- 
ние деталей

Материал для районов
умеренного климата холодного климата

Корпус ВСгЗпс по 
ГОСТ 380-71

ВСтЗсп по 
ГОСТ 380-71

Петли Сталь 20 по 
ГОСТ 1050-74

15ХСНД 09 Г2С по 
ГОСТ 19282-73

Затвор ВСтЗпс по 
ГОСТ 380-71

ВСтЗсп по 
ГОСТ 380-71

Допускается изготавливать основные детали бунке
ров из стали других марок, обеспечивающих механи
ческие свойства не ниже чем сталей указанных марок. 

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.7. Размеры петель бункеров должны соответство
вать размерам чалочных крюков по ГОСТ 25573—82.

3.8. Петли (основной металл и сварные швы) 
бункеров должны иметь запас прочности по отно
шению к пределу текучести не менее пяти.

3.9. Допустимые параметры и продолжительность 
воздействия вибрации на рукоятку затвора бункера 
не должны превышать допустимых норм по ГОСТ 
17770-86.

3.10. Типы и конструктивные элементы швов 
сварных соединений должны приниматься по ГОСТ 
5264-80 или ГОСТ 8713-79.

3.11. Трещины, непровары, прожоги в сварных 
швах не допускаются.

3.12. Сварные соединения перед окраской дол
жны быть приняты техническим контролем предпри
ятия-изготовителя.

3.13. Наружные поверхности переносных бунке
ров для бетонной смеси должны быть покрыты эма
лью ПФ-115 по ГОСТ 6465—76 для эксплуатации на 
открытом воздухе в промышленной атмосфере уме
ренного климатического района по ГОСТ 9.032—74, 
IV класс, допускается окраска другими эмалями, по 
качеству не ниже вышеуказанной.

(Измененная редакция, Изм. № 1),
3.14. Расчет сварных соединений и окраска пе

реносных поворотных и неповоротных бункеров для 
бетонной смеси, применяемых в районах с холод
ным климатом, должны удовлетворять требованиям 
ГОСТ 14892-69.

3.15. Все обработанные, но не подлежащие ок
раске поверхности должны быть покрыты солидо
лом Ж по ГОСТ 1033-79.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4 . Комплектность

4.1. Бункеры поставляются в собранном виде.
4.2. По согласованию с заказчиком бункеры по

ставляются с вибратором или без вибратора.
4.3. К  каждому поставляемому бункеру должен 

быть приложен паспорт, включающий инструкцию 
по эксплуатации.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5. Правила приемки

5.1. Каждый бункер должен быть принят техни
ческим контролем предприятия-изготовителя.

5.2. При приемке бункеров проверяются:
показатели внешнего вида;
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размеры бункеров, правильность установки фик
саторов и петель;

плотность перекрытия выгрузочного отверстия 
затвора;

возможность самопроизвольного открывания 
затвора;

качество сварных швов;
качество лакокрасочных покрытий.
5.3. Потребитель имеет право проводить конт

рольную выборочную проверку соответствия бунке
ров требованиям настоящего стандарта, соблюдая 
при этом указанный ниже порядок отбора образцов 
и последовательность контроля.

5.4. Для контрольной выборочной проверки от
бирается от партии один бункер каждого типораз
мера. Партией считается количество бункеров, по
ставляемых одновременно одному потребителю, но 
не более 10 шт.

5.5. При выборочном контроле, кроме требова
ний, изложенных п. 5.2, проверяются прочность пе
тель и их сварных швов на нагрузку, превышающую 
допускаемую на 25 %.

5.6. Если при контрольной проверке хотя бы 
один бункер не будет удовлетворять требованиям на
стоящего стандарта, то потребитель имеет право про
водить проверку каждого бункера данной партии.

5.7. По требованию потребителя предприятие- 
изготовитель обязано предъявлять акты контрольной 
выборочной проверки бункеров.

6. Методы контроля
6.1. Оценка внешнего вида (и формы) бункеров 

производится путем осмотра.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
6.2. Правильность размеров корпуса, грузоподъ

емных петель, затвора и установки устройства, ис
ключающего его самопроизвольное открывание, 
проверяется металлической рулепсой 2-го класса точ
ности по ГОСТ 7502—80.

6.3. Плотность перекрытия выгрузного отверстия 
затвора проверяется при полностью закрытом зат
воре на наличие зазора между корпусом бункера

и затвором. Зазор допускается не более 3 мм.
6.4. Контроль сварных швов проводить по ГОСТ 

3242—79. Вид контроля —технический осмотр.
6.5. Качество лакокрасочных покрытий опреде

ляется по ГОСТ 5233—67.
6.3; 6.4. (Измененная редакция, Изм. № 1).

7. Маркировка, упаковка, 
транспортирование и хранение

7.1. На верхней части бункера должна прикреп
ляться металлическая прямоугольная табличка по 
ГОСТ 12969-67 и ГОСТ 12971-67, содержащая:

товарный знак или краткое наименование пред
приятия-изготовителя;

наименование и обозначение бункера в соответ
ствии с настоящим стандартом;

масса бункера;
предельная 1рузоподъемность;
год и месяц выпуска.
7.2. Бункеры должны транспортироваться без 

упаковки любым видом транспорта с соблюдением 
правил перевозки грузов на соответствующих транс
портных средствах.

7.3. Бункеры следует хранить уложенными на 
деревянные подкладки не более чем в два ряда.

8. Техника безопасности

8.1. Вибратор должен подключаться к сети на
пряжением не выше 42 В через грехконтакгный штеп
сельный разъем.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

9. Гарантии изготовителя

9.1. Изготовитель должен гарантировать соответ
ствие бункеров требованиям настоящего стандарта 
при соблюдении потребителем условий транспорти
рования, хранения и эксплуатации, установленных 
стандартом.

9.2. Гарантийный срок службы бункера — не ме
нее года с начала эксплуатации, но не более 18 ме
сяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.
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28. ГОСТ Р  50849—96* «Пояса предохранительные строительные. Общие технические 
условия. Методы испытаний». С изм. №  1, утвержденным Постановлением Госстроя России от 
18.01.2000 г. №  2  (извлечения)

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

ПОЯСА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫ Е СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

Общие технические условия. Методы испытаний

SAFETY BELTS FOR CONSTRUCTION  

General specifications. M ethods o f testing

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт распространяется на 
пояса предохранительные (далее — пояса), приме
няемые в строительстве для предотвращения паде
ния человека с высоты или его эвакуации из опас
ных зон (замкнутые пространства, траншеи, котло
ваны и т.п.) при производстве строительно-монтаж
ных, ремонтно-восстановительных или других ви
дов работ, и устанавливает технические требования, 
методы испытаний, маркировки, упаковки и пра
вила их эксплуатации.

1.2 Основные требования к качеству поясов, 
подлежащие проверке при сертификации, изложе
ны в 3.1, 3.2, 4.1, 4.2.2 -  4.2.6, 4.2.8, 4.3.1, 4.3.5 -
4.3.14, 4.4, 4.5.1 -  4.5.4, 4.6.2, 4.6.3 -  4.6.7, 4.8,
6.1.4, 8.4.

(Измененная редакция. Изм № 1)

2 Определения

В настоящем стандарте применяют следующие 
термины.

2.1 Предохранительный пояс — средство инди
видуальной защиты, закрепляемое на теле человека 
и применяемое автономно или совместно с други
ми средствами защиты для предотвращения паде
ния человека с высоты или эвакуации его из опас
ных зон.

2.2 Безлямочный пояс — предохранительный 
пояс, включающий: несущий ремень, охватываю
щий талию или грудную клетку человека, имеющий 
уширенную опору в спинной части (далее — кушак), 
строп с карбином или ловитель для закрепления к 
опорам.

2.3 Лямочный пояс с наплечными лямками — 
предохранительный пояс, включающий: несущий ре
мень, охватывающий талию или грудную клетку че
ловека, наплечные лямки, строп или фал.

2.4 Лямочный пояс с наплечными и набедренны
ми лямками — предохранительный пояс, включаю
щий: несущий ремень, охватывающий талию челове
ка, наплечные и набедренные лямки, строп или фал.

2.5 Энергопоглощающее устройство (амортиза
тор) — устройство, снижающее до безопасной ве
личины динамическую нагрузку, действующую на 
тело человека при защитном действии пояса.

Дата введения 1995—09—01

2.6 Карабин — элемент пояса, являющийся ча
стью стропа и используемый для непосредственного 
закрепления стропа.

2.7 Фал — гибкий элемент пояса, соединяющий 
систему пояса с карабином.

2.8 Опора — элемент конструкции, специаль
ные приспособления, страховочные канаты и др., к 
которым закрепляется человек карабином пояса.

2.9 Строп — неразъемный элемент пояса, со
стоящий из фала и одного карабина, жестко зак
репленного на его конце, или фала и двух караби
нов, закрепленных на обоих его концах, служащий 
для непосредственного (или через соединительный 
элемент) закрепления человека к опоре.

2.10 Несущие элементы пояса — детали пояса, 
воспринимающие статическую или динамическую 
нагрузку в процессе эксплуатации или защитном дей
ствии пояса.

2.11 Кушак — элемент, устанавливаемый на не
сущем ремне пояса в спинной части тела человека, 
имеющий ширину больше, чем ширина ремня.

2.12 Система застежки пояса — элементы по
яса, обеспечивающие фиксацию несущего ремня на 
талии человека: пряжка, противоположный к месту 
установки пряжки конец несущего ремня и шлевки.

2.13 Зев карабина — просвет между несущим на
грузку крюком карабина и предохранительным уст
ройством в состоянии «открыто».

2.14 Удлинитель стропа пояса — соединитель
ный элемент (канат, лента, цепь или металлические 
профили и др.), имеющий определенную длину и 
прочность и располагаемый между опорой и кара
бином стропа пояса.

2.15 Страховочный канат — канат, прочно зак
репленный на опорах, установленный вертикально, 
горизонтально или с наклоном к горизонтальной 
плоскости, выполняющий функцию опоры при за
креплении за него карабином стропа пояса в про
цессе выполнения трудовых операций на высоте.

2.16 Полуавтоматическое верхолазное устройство 
(ПВУ) — специальное устройство с тормозным ба
рабаном, на который намотан стальной канат, к  ко
торому прикрепляют карабин пояса. В процессе дви
жения человека канат постепенно сматывается с ба
рабана, позволяя человеку отходить от места зак
репления на определенное расстояние, а в случае

Издание официальное
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его падения при рывке канат блокируется и автомати
чески останавливает дальнейшее падение человека.

2.17 Ловитель — устройство, мгновенно оста
навливающее падение сорвавшегося с высоты чело
века.

2.18 Специальные приспособления, вводимые 
в элементы конструкций здания, сооружения или в 
средства подмащивания, — устройства в виде шайб, 
полушайб, отверстий, гнутых профилей и др., при
крепляемые в определенных местах к указанным эле
ментам для обеспечения удобного закрепления ка
рабином пояса при выполнении работ на высоте.

2.19 Свободное падение человека с высоты — 
падение человека в свободном пространстве без ка

Т а б л и ц а  1

сания (зацепления) каких-либо элементов конструк
ций, предметов, опор и т.п.

3 Классификация и назначение 

(Измененная редакция. Изм. № 1)

3.1 В зависимости от конструкции пояса класси
фицируются как безлямочные и лямочные, а также 
пояса с энергопоглощающим устройством (далее — 
амортизатором) или без него.

В таблице 1 приведены классификация, услов
ные обозначения и назначение поясов, а на рисун
ках 1—6 даны принципиальные схемы конструкций 
поясов.

Тип пояса

Наименование без
амортиза

тора

с аморти
затором

Назначение

Безлямочный пояс (рисунок 1) А Аа Для предотвращения падения работающего с высоты в про
цессе производства рабочих операции с перемещением в 
любых направлениях в пространстве, когда работающие 
обеспечены специальными сумками для переноса инстру
мента или инструмент для работы не требуется (Изменен
ная редакция. Изм. № I)

Безлямочный пояс со специальными 
приспособлениями для ношения ин
струмента и с односторонней лямкой 
(рисунок 2)

Б Ба Для предотвращения падения работающего с высоты в про
цессе производства рабочих операций с перемещением в 
любых направлениях в пространстве, когда работающие не 
обеспечены специальными сумками для переноса инстру
мента, а перенос инструмента с одного места работы на 
другое осуществляется вручную (Измененная редакция. 
Изм. № 1)

Лямочный пояс с наплечными лям
ками (рисунок 3)

В Ва Для предотвращения падения работающего с высоты в про
цессе производства рабочих операций с перемещением по 
горизонтальной или с небольшим уклоном поверхности, а 
также при работе в условиях, когда может возникнуть не
обходимость для страховки и экстренной эвакуации рабо
тающего при возникновении опасности (Измененная редак
ция. Изм. № 1)

Лямочный пояс с наплечными лям
ками (рисунок 4)

Г Для страховки и экстренной эвакуации человека, работаю
щего в траншеях, колодцах, емкостях или других замкну
тых пространствах, в случаях отравления газом, при возго
рании, взрыве. Эти пояса не могут быть использованы как 
средства для предотвращения падения работающего с вы
соты

Лямочный пояс с наплечными и на
бедренными лямками, с расположе
нием точки закрепления стропа со сто
роны спинной части тела человека (ри
сунок 5)

д Да Для предотвращения падения работающего с высоты в про
цессе производства рабочих операций, при необходимости 
страховки человека в процессе спуска (подъема) по верти
кальным навесным лестницам, скобам или опорам линий 
связи и электропередачи, а также при работах в условиях, 
когда может возникнуть необходимость для страховки и 
экстренной эвакуации работающего при возникновении 
опасности (Измененная редакция. Изм. № 1)

Лямочный пояс с наплечными и на
бедренными лямками с расположени
ем точки закрепления стропа со сто
роны грудного отдела тела человека и 
применяемый в комбинации с подъ
емными или спускающими устрой
ствами и сиденьем для работающего 
(рисунок 6).

Е Еа Для предотвращения падения работающего с высоты в про
цессе производства рабочих операций по вертикальной или 
с наклоном более 75° к горизонтальной плоскости при не
обходимости выполнения работы с механизированными или 
другими инструментами в течение длительного (более 
20 мин) периода в подвесной системе (Измененная редак
ция. Изм. № 1)
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3*2 П о я с а  д о л ж н ы  б ы т ь  р е г у л и р у е м ы м и  п о  д л и 
н е  и  в ы п у с к а т ь с я  т р е х  р а з м е р о в  в  с о о т в е т с т в и и  с  т а б 
л и ц е й  2.

Т а б л и ц а  2

Размер Обозначе- Диапазон регулировки длины
ние ремня по объему талии, мм

К о р о т к и й S О т  740 до  1040

С р е д н и й М » 940 » 1240

Д л и н н ы й L » 1140 » 1440

Рисунок 1 — Б е з л я м о ч н ы й  п о я с ,  т и п  А

1 — пряжка; 2 — ремень; 3 — боковое кольцо; 4 — кушак; 5 — 
карабин; б — строп

Рисунок 2 — Безлямочный пояс, тип Б
I  — пряжка; 2 — ремень; 3  — боковое кольцо; 4 — кушак; 5  — лямка 
наплечная; 6 — подкладка лямки; 7 — пряжка лямки; 8 — карабин; 
9 — строп; 10 — сумки для инструмента; /7  — гнезда для монтажных

ключей

Рисунок 4  — Л я м о ч н ы й  п о я с ,  т и п  Г

1 — ремень; 2 — кушак; 3 — пряжка ремня; 4 — пряжка лямки; 5 — 
лямка наплечная; 6 — лямка нагрудная; 7 — фал; 8 — распредели

тельное кольцо

Рисунок 5  — Л я м о ч н ы й  п о я с ,  т и п  Д

1 — ремень; 2 — кушак; 3 — пряжка ремня; 4 — пряжка лямки; 5 — 
лямка наплечная; 6 — лямка нагрудная; 7 — распределительное 

кольцо; 8 — строп; 9 — набедренная лямка

Рисунок 3 — Л я м о ч н ы й  п о я с ,  т и п  В Рисунок 6 — Л я м о ч н ы й  п о я с ,  т и п  Е

1 — ремень; 2 — кушак; 3 — пряжка ремня; 4 — пряжка лямки; 5 — 
лямка наплечная; б — лямка нагрудная; 7—строп; <?—распредели

тельное кольцо; 9 — боковое кольцо

1 — ремень; 2 — кушак; 3 — пряжка ремня; 4 — пряжка лямки; 5 — 
лямка наплечная; 6 —лямка нагрудная; 7 — строп; 8 — распредели

тельное кольцо; 9 — лямка набедренная
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Наряду с приведенными в таблице 2 размерами 
поясов, по заказу потребителей должны выпускать
ся пояса для особо малых объемов талии XS и для 
особо больших объемов талии XL с диапазоном ре
гулирования длины 300 мм.

Не допускается выпуск пояса, охватывающего 
одновременно все размеры.

4 Технические требования

4.1 Пояса должны соответствовать требованиям 
настоящего стандарта и техническим условиям на 
пояса конкретных конструкций. В технических усло
виях должны быть разработаны в дополнение к тре
бованиям настоящего стандарта необходимые тех
нические требования, обеспечивающие возможность 
разработки, изготовления и эксплуатации поясов, 
конкретные методы испытаний и указания по эксп
луатации поясов.

4.2 Требования эргономики

4.2.1 Конструкция пояса должна обеспечивать 
максимальное удобство и комфортность его эксплу
атации. Элементы и детали пояса должны быть взаи- 
морасположены и соединены таким образом, чтобы 
исключалась возможность причинения боли или раз
личных неудобств человеку.

Металлические детали пояса не должны непос
редственно соприкасаться с телом (кроме рук) че
ловека в спецодежде.

4.2.2 Система застежки должна обеспечивать воз
можность быстрого и удобного (не более 10 с) зас
тегивания, расстегивания и регулировки длины по
яса или лямок двумя руками в рабочих перчатках.

Не допускается применение системы застежки, 
требующей для регулировки длины ремня (лямок) 
необходимости снятия пояса с человека.

4.2.3 Конструкция пояса должна предохранять 
мышцы спины от травмирования при подъеме и 
переноске тяжестей или выполнении работ в неудоб
ных рабочих позах Для этого система застежки в по
ясах, предназначенных для предотвращения паде
ния с высоты, и в поясах типа Г должна состоять из 
металлической пряжки со шпеньком, а конец рем
ня должен иметь отверстия с установленными на них 
металлическими люверсами, проектное положение 
которых фиксируется подкладкой из шорно-седель
ной кожи толщиной не менее 2,5 мм. Не допускается 
применение другой системы застежки.

(Измененная редакция. Изм № 1)
4.2.4 Кушак должен быть изготовлен из матери

алов, обладающих согревающим и гигроскопичес
ким свойствами; конструкция кушака должна спо
собствовать равномерному распределению нагрузки 
по всей его ширине, для этого жесткость кушака в 
поперечном направлении должна быть значительно 
больше, чем в продольном.

Запрещается для изготовления кушака исполь
зовать искусственные полимерные материалы.

4.2.5 Конструкция карабина должна обеспечи
вать быстрое и надежное закрепление и открепле
ние одной рукой при надетой рабочей перчатке и 
исключать возможность защемления и травмирова
ния пальцев руки при манипуляциях с карабином.

Продолжительность цикла «закрепление—от
крепление» не должна быть более 3 с.

Конструкция карабина для поясов, предназна
ченных для предотвращения падения работающего 
с высоты, должна выдерживать расчетные нагрузки 
без участия внутренней рукоятки, закрывающей зев 
карабина. Этот параметр проверяется статическим 
испытанием согласно 6.1.6, рисунок 8, а.

(Измененная редакция. Изм. № 1).
4.2.6 Карабин должен иметь предохранительное 

устройство, исключающее случайное открытие зева 
после его закрепления к опоре.

Зев карабина должен закрываться автоматически.
4.2.7 Под несущие нагрузку наплечные лямки (у 

пояса, оснащенного специальными приспособлени
ями для ношения инструмента), оказывающие дав
ление на тело человека в процессе эксплуатации 
пояса, следует предусмотреть специальные подкладки 
шириной не менее 60 мм.

4.2.8 Строп пояса должен быть снабжен специ
альным приспособлением, обеспечивающим воз
можность закрепления за него карабином при стра
ховке на высоте способом обхвата стропом элемента 
конструкции или других опор.

Допускается использовать для этой цели в по
ясах со стропом из каната регулируемой длины уст
ройство для регулировки длины стропа, а у поясов 
со стропом из стальной цепи — звено цепи.

4.3 Конструктивные требования
4.3.1 Пояса, предназначенные для предотвраще

ния падения работающих с высоты, применяемые 
автономно, должны изготавливаться с амортизато
ром.

Без амортизатора допускается изготавливать по
яса, предназначенные для страховки и эвакуации 
людей из опасных зон (типы Г и Д), а также пояса 
(типов А, Б, В, Е) для предотвращения падения с 
высоты, при условии их поставки в комплекте с 
ловителями, страховочными канатами (горизонталь
ными, вертикальными или наклонными) из поли
эфирных или полиамидных веревок (канатов) или с 
другими устройствами, разработанными в полном 
соответствии с ГОСТ Р 15.001, прошедшими про
изводственные испытания и обеспечивающими воз
можность закрепления поясом таким образом, что
бы высота падения человека не превышала 0,5 м.

(Измененная редакция. Изм. № 1)
4.3 .2  Амортизатор может быть составной 

неотъемлемой частью пояса или отдельно изготов
ленным элементом, присоединяемым к стропу по
яса в необходимых случаях.

4.3.3 Исключен. (Изм. № 1)
4.3.4 Пояса могут быть с одним или двумя стро

пами, строп может быть съемным или жестко зак
репленным в системе пояса, регулируемым или не
регулируемым по длине.

4.3.5 Карабин (карабины) должен быть неразъ
емно закреплен к  фалу.

4.3.6 Величина зева карабина должна быть от 
14 до 25 мм.

4.3.7 Металлические детали пояса не должны 
иметь острых кромок и неровностей и должны иметь 
антикоррозионное покрытие толщиной не менее 
9 мкм.
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4.3.8 Лямки пояса (наплечные, набедренные, 
нагрудные) должны быть регулируемыми по длине с 
расположением регулировочных элементов спереди.

4.3.9 Длина кушака устанавливается в техничес
ких условиях на пояса конкретных конструкций, но 
должна быть не менее 300 мм.

4.3.10 Ш ирина кушака для безлямочных поясов 
должна быть не менее (100±5) мм, в местах распо
ложения подвздошных костей, а также с вентраль
ной стороны тела человека ширина кушака может 
быть снижена до 70 мм. Ш ирина кушака для лямоч
ных поясов может быть от 60 до 80 мм.

4.3.11 Ширина несущих нагрузку тканых элемен
тов пояса (ремня, лямки и т.п.) определяется исхо
дя из требуемой прочности и должна быть указана в 
технических условиях на пояса конкретных конст
рукций.

4.3.12 Длина фала пояса должна быть от 1200 до 
2000 мм. При длине фала более 1600 мм следует пре
дусмотреть возможность его регулировки.

4.3.13 Цветовая окраска несущих нагрузку син
тетических лент пояса и прошивных ниток должна 
быть разной, чтобы обеспечить возможность визу
альной проверки качества строчек несущих соеди
нительных узлов закрепления элементов пояса.

4.3.14 Масса пояса должна быть минимальной и 
не должна превышать для безлямочных поясов
2,1 кг, для лямочных — 3 кг.

4.4 Климатические условия
Пояса должны сохранять свои прочностные и эк

сплуатационные свойства при воздействии темпе
ратур от минус 40 до плюс 50 °С.

По требованию потребителя пояса должны вы
пускаться также для условий эксплуатации до ми
нус 50 °С.

4.5 Требования к надежности и прочности
4.5.1 Пояса должны выдерживать динамическую 

нагрузку, возникающую при падении груза массой 
(100±1) кг с высоты, равной двум максимальным 
длинам стропа.

4.5.2 Пояс без амортизатора должен выдержи
вать статическую нагрузку не менее 10 кН (1000 кгс), 
с амортизатором — 7 кН (700 кгс).

4.5.3 Несущие элементы пояса, кроме пояса 
типа Г, должны выдерживать статические нагрузки 
не менее приведенных ниже:

фал из синтетических канатов или лент — 23 кН 
(2300 кгс);

фал из стальной цепи — 11 кН (1100 кгс);
ремень и лента амортизатора — 18 кН (1800 кгс);
наплечные и набедренные лямки — 8 кН (800 кгс);
пряжка ремня, карабин и соединительные коль

ца, прикрепленные к фалу из синтетических мате
риалов, — 10 кН (1000 кгс);

пряжка, соединительные кольца, карабины, ис
пользуемые для соединения или регулировки длины 
наплечных или набедренных лямок, — 5 кН (500 кгс);

несущие нагрузку элементы и детали пояса ти
па Г, кроме наплечных нагрудных лямок, прочность 
которых устанавливается в технических условиях на 
пояса конкретных конструкций, — 3 кН (300 кгс).

4.5.4 Пояса типов Аа и Ба с амортизатором дол
жны снижать динамическую нагрузку, действующую 
на тело человека при защитном действии пояса, до

4000 Н (400 кгс), а пояса типов Ва, Да и Еа — до 
6000 Н (600 кгс).

4.5.5 Пояс должен сохранять свои защитные и 
эксплуатационные свойства, определяемые их на
значением, при воздействии факторов производ
ственной среды в течение установленного гарантий
ного срока.

4.5.6 Прочность несущих нагрузку узлов соеди
нений элементов пояса должна быть не ниже проч
ности наиболее слабого из соединяемых элементов.

4.6 Требования к материалам
4.6.1 Материалы, применяемые при изготовле

нии пояса, должны быть безвредными для организ
ма человека.

4.6.2 Фал стропа в поясах, предназначенных для 
предотвращения падения работающих с высоты, 
должен быть изготовлен из металлических цепей, 
полиамидных или полиэфирных веревок (канатов).

Не допускается изготовление фала для этих ти
пов поясов из любых видов лент и стальных канатов.

(Измененная редакция. Изм. № 1)
4.6.3 Несущие нагрузку ремни и лямки поясов 

типов А, Б, В, Д и Е должны быть изготовлены из 
синтетических или полусинтетических лент, а пояса 
типа Г, применяемые в условиях возможности дей
ствия высоких температур (более 200 °С) в резуль
тате взрыва или возгорания газа, — из лент, выпол
ненных из натуральных волокон (типа ЛРТ), или 
других трудносгораемых лент.

4.6.4 Не допускается изготовление несущих на
грузку деталей пояса из кожи.

4.6.5 Диаметр проволоки, используемой для из
готовления цепи для фала пояса, учитывая психо
логический фактор, должен быть не менее 5 мм.

4.6.6 Для закрепления узлов пояса, восприни
мающих нагрузку, должны быть использованы син
тетические нитки.

4.6.7 Металлические детали пояса, восприни
мающие нагрузку, должны быть изготовлены из ста
лей, не обладающих хладноломкостью и обеспечи
вающих надежность пояса согласно 4.5.1 при воз
действии климатических факторов по 4.4.

4.6.8 Тканые материалы, используемые для из
готовления деталей и элементов пояса, должны быть 
подобраны с учетом сохранения своих эксплуатаци
онных качеств (4.5.3) при воздействии низких тем
ператур и агрессивных производственных факторов.

4.7 Комплектность
Каждый пояс должен поставляться потребите

лю в комплекте с паспортом и инструкцией по экс
плуатации. По согласованию с заказчиком допуска
ется поставка паспорта и инструкций по эксплуата
ции в количестве одного экземпляра на партию по
ясов. Величина партии согласовывается между по
ставщиком и потребителем.

4.8 Маркировка
На каждом поясе на видном месте должны быть 

нанесены:
знак соответствия;
товарный знак предприятия-изготовителя;
тип, размер пояса и дата изготовления;
клеймо ОТК;
обозначение стандарта или технических условий.
4.9 Упаковка
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Пояса должны поставляться в деревянных ящи
ках, картонных коробках, мешках и т.п., обеспечи
вающих сохранность поясов, упаковками массой не 
более 50 кг.

Технические требования к таре и ее маркировке 
разрабатываются в технических условиях на пояса 
конкретных конструкций.

8 Указания но эксплуатации
8.1 Пояс следует применять как средство обес

печения безопасности работ на высоте и предупреж
дения падения человека в случаях, когда для орга
низации рабочего места установка средств подма- 
щивания или ограждений невозможна, затруднена 
или нецелесообразна (работа выполняется в тече
ние короткого промежутка времени до 30 мин).

8.2 В случаях когда для страховки поясом длина 
стропа недостаточна, необходимо применять совме
стно с поясом дополнительные средства защиты, к 
которым относятся: удлинители стропа пояса, стра
ховочные канаты, полуавтоматические верхолазные 
устройства, ловители, специальные приспособления, 
вводимые в элементы конструкций или средств под- 
мащивания, разработанные в установленном порядке 
и удовлетворяющие требованиям действующих нор
мативных документов.

8.3 Для выполнения огневых работ следует приме
нять пояса со стропом из цепи или стального каната

8.4 На пояс должна быть разработана и согласо
вана в установленном порядке инструкция по его 
безопасной эксплуатации.

Инструкция должна быть написана простым и 
доходчивым языком и содержать методику испыта
ния пояса конкретной конструкции с указанием схе
мы испытаний, необходимые правила, разъяснения, 
обеспечивающие правильность его эксплуатации.

8.5 В дополнение к специальным требованиям, 
разрабатываемым предприятием-изготовителем,

инструкция должна содержать нижеприведенные 
обязательные требования.

8.5.1 Перед выдачей в эксплуатацию и через каж
дые 6 мес в процессе эксплуатации потребителю 
следует испытать статической нагрузкой:

строп пояса без амортизатора грузом массой 700 кг;
строп пояса с амортизатором грузом массой 400 кг 

(при этом амортизатор испытанию не подвергается);
пряжку с ремнем грузом массой 300 кг.
8.5.2 Запрещается:
закрепление карабином ниже уровня опирания 

ступней ног при выполнении рабочих операций в 
положении стоя;

выполнение огневых работ с опиранием на строп 
пояса, т.е. в условиях его натяжения;

сбивание остатков электродов из зева электро- 
додержателя путем удара о строп;

внесение каких-либо изменений в конструкцию 
пояса без согласования с изготовителем;

использование пояса не по назначению.
8.5.3 Способы закрепления стропом пояса дол

жны быть такими, чтобы величина свободного па
дения человека с высоты не превышала одной мак
симальной длины стропа.

(Измененная редакция. Изм. № 1)
8.5.4 В процессе эксплуатации пояса на высоте 

не допускается производить закрепление карабином 
непосредственно за фал после обхвата им элемен
тов конструкций или других опор. В этих случаях не
обходимо закрепляться за специальное приспособ
ление в соответствии с 4.2.8.

8.5.5 При работе на высоте менее 3 м от земли 
или перекрытия точка закрепления карабином дол
жна быть расположена не менее чем на 1,5 м выше 
уровня опирания ступней ног.

8.5.6 Опора, к  которой закрепляют карабин по
яса (или элементы, выполняющие ее функцию), 
должна иметь прочность не менее 15 кН (1500 кгс).
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29. ГОСТ Р 51248—99 «Пути наземные рельсовые крановые. Общие технические тре
бования»

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

ПУТИ НАЗЕМНЫЕ РЕЛЬСОВЫЕ КРАНОВЫЕ 

Общие технические требования

TRACKS OVERLAND RAIL CRANE 
Principal specifications

1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на назем

ные рельсовые пути, предназначенные для передви
жения грузоподъемных кранов (башенных, козло
вых) и устанавливает требования по их проектиро
ванию, устройству и эксплуатации.

Требования стандарта являются обязательными, 
кроме 4.2.5; 4.3.1; 4.3.7; 4.7; 5.8 и таблицы 1, кото
рые носят рекомендательный характер.

Стандарт может применяться для сертификации.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на 

следующие нормативные документы:
ГОСТ 12.3.009—76 ССБТ. Работы погрузочно- 

разгрузочные. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.4.026—76 ССБТ. Цвета сигнальные и 

знаки безопасности
ГОСТ 23407—78 Ограждения инвентарные стро

ительных площадок и участков производства строи
тельно-монтажных работ. Технические условия

Международный стандарт ИСО 4310. Краны. Пра
вила и методы испытаний

ПБ 10-14-92 Правила устройства и безопасной 
эксплуатации грузоподъемных кранов (Госгортехнад
зор России)

Правила устройства электроустановок (Госэнер
гонадзор России)

Правила технической эксплуатации электроус
тановок (Госэнергонадзор России)

3 Общие положения
3.1 Устройство и эксплуатация рельсовых путей 

должны осуществляться по проектной и конструк
торской документации, разрабатываемой в соответ
ствии с требованиями настоящего стандарта и нор
мативно-технической документации на проектные 
работы.

3.2 Организации, разрабатывающие проектную 
и конструкторскую документацию и осуществляю
щие устройство и эксплуатацию рельсовых путей, 
должны иметь лицензии на соответствующие виды 
деятельности, выданные органами лицензирования 
Госстроя России и Госгортехнадзора России.

3.3 Рельсовый путь включает: нижнее и верхнее 
строения, путевое оборудование.

Дата введения 1999—06—01

3.3.1 В состав нижнего строения рельсового пути 
входят: земляное полотно и водоотводное устрой
ство;

3.3.2 В состав верхнего строения рельсового пути 
входят: балластная призма, подрельсовые опорные 
элементы, рельсы, стыковые и промежуточные 
скрепления.

3.3.3 В состав путевого оборудования рельсового 
пути входят: тупиковые упоры, лотки для предот
вращения износа кабеля, питающего электроэнер
гией кран, ограничители передвижения, огражде
ние, заземление и предупреждающие знаки.

3.4 Комплект документов должен содержать: 
проектную и конструкторскую документацию; 
паспорта и сертификаты на элементы (комплек

тующие изделия и материалы), входящие в состав 
рельсового пути;

акт сдачи-приемки кранового рельсового пути в 
эксплуатацию (акт комплексного обследования кра
нового пути);

разрешение на пуск в работу рельсового пути.
3.5 В составе проектной документации на рель

совый путь приводятся:
выкопировка из стройгенплана; 
проект рельсового пути; 
проект производства работ на устройство рель

сового пути;
требования по эксплуатации рельсового пути.
3.5.1 Проект рельсового пути должен содержать: 
план рельсового пути с указанием основных раз

меров и участка для стоянки крана в нерабочем по
ложении;

конструкцию верхнего строения рельсового пути 
(тип рельса, подрельсовый опорный элемент, рас
стояния между ними, тип или конструкция стыко
вых скреплений, материал и размеры балластного 
слоя);

конструкцию земляного полотна (поперечный 
профиль с размерами, расположение и тип водоот
водных устройств, степень уплотнения земляного 
полотна);

допуски, контролируемые при устройстве и эк
сплуатации;

конструкцию тупиковых упоров, схему заземле
ния рельсового пути;

конструкцию переезда через рельсовые пути для 
автомобильного транспорта (при необходимости);

Издание официальное
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указания о месте монтажа крана и регламенте 
обкатки рельсового пути*;

пояснительную записку с расчетами и обосно
ваниями проектных и конструкторских решений.

3.5.2 Проект производства работ (ППР) по уст
ройству рельсового пути должен содержать: 

состав и способы производства работ; 
методы контроля;
браковочные требования на элементы рельсово

го пути;
способы устранения отклонений рельсового пути 

в плане и в вертикальной плоскости от норматив
ных значений;

периодичность обследования и технического об
служивания.

4 Требования к устройству рельсовых путей
4.1 Общий вид и основные контролируемые па

раметры рельсовых путей указаны на рисунке 1.

1 — рельсовый путь; 2 — башенный кран; 3 — водоотводное уст
ройство; 4 — ограждение; 5 — возводимое здание

А — ширина земляного полотна; Б — (Я — 0,5К) + 0,7 м — мини
мальное расстояние от выступающей части здания (штабеля) до 
оси рельса; В — база крана; К  — колея пути; R — наибольший ради
ус поворотной части крана; I  =(hy/K) — поперечный уклон пути; 
Лб — толщина балласта; S — отклонение от прямолинейности рель

сового пути
Рисунок 1 — Общий вид и основные контролируемые

параметры наземных рельсовых крановых путей

4.2 К нижнему строению рельсового пути 
предъявляются следующие требования:

4.2.1 Перед устройством земляного полотна под 
рельсовые пути должны быть выполнены все работы 
по прокладке инженерных сетей и коммуникаций.

Подземные коммуникации, расположенные в 
зоне крановых нагрузок, следует проверить расче
том на прочность и, при необходимости, защитить 
от деформации и разрушения.

4.2.2 Продольный уклон земляного полотна дол
жен быть не более 0,003;

* Обкатку рельсового пути следует производить краном, 
башня которого смонтирована на минимальное исполнение, 
согласно паспортной характеристике.

поперечный уклон земляного полотна, сложен
ного из недренирующего грунта, должен быть в 
пределах 0,008—0,01 в сторону от обслуживаемого 
объекта;

земляное полотно, сложенное из дренирующего 
грунта, допускается выполнять горизонтальным.

4.2.3 Плотность грунта земляного полотна (вы
емки и нулевого места) должна быть в пределах 1,55— 
1,75 г/см3, коэффициент уплотнения насыпного 
грунта земляного полотна — не менее 0,95. Способы 
уплотнения грунта и методы контроля за его плот
ностью определяются проектом.

4.2.4 Земляное полотно должно иметь эффек
тивное водоотводящее устройство.

4.2.5 Устройство земляного полотна в зимний 
период должно осуществляться по отдельным тре
бованиям к проекту кранового пути с учетом спе
цифики климатических зон.

При устойчивой отрицательной температуре ок
ружающего воздуха и во время нахождения крана на 
объекте допускается укладывать балластный слой без 
предварительного уплотнения грунтового основания.

4.3 К верхнему строению рельсового пути 
предъявляются следующие требования:

4.3.1 Верхнее строение рельсового пути может 
возводиться как из отдельных элементов, так и с 
использованием инвентарных секций.

В качестве подрельсовых опорных элементов мо
гут применяться деревянные полушпалы, брусья или 
железобетонные балки.

4.3.2 Толщина балластного слоя определяется 
проектом на основании расчетов и зависит от на
грузки на колесо крана, вида грунтового основания, 
материала балласта и конструкции подрельсовых 
опорных элементов.

Ориентировочная толщина балласта (для состав
ления технико-экономического обоснования проек
та) приведена в таблице 1.

4.3.3 При устройстве рельсового пути с полу- 
шпалами стыки рельсов следует располагать между 
полушпалами, а с железобетонными продольными 
подрельсовыми элементами — над их стыками.

4.3.4 Конструкции болтовых соединений рель
сов должны исключать ослабление затяжки (долж
ны применяться пружинные шайбы, шплинты 
и т.п.).

4.3.5 Величина зазора в рельсовом стыке не дол
жна превышать 12 мм. Смещение торцов стыкуемых 
рельсов не должно превышать в плане 2 мм и по 
высоте 3 мм.

43.6 Длина балластной призмы должна превышать 
длину рельсовой нитки на 1 м в каждую сторону.

4.3.7 При применении железобетонных подрель
совых опорных элементов (балки, плиты, шпалы) 
между рельсами и поверхностями этих опорных эле
ментов должны устанавливаться прокладки соответ
ствующей упругости.

4.3.8 Допускаемые отклонения размеров рель
совых путей от проектного значения при их устрой
стве приведены в таблице 2.

4.4 Расстояния выступающих частей крана до 
зданий, сооружений, штабелей грузов должны со
ответствовать требованиям ст. 4.14.5 ПБ 10-14 и ГОСТ 
12.3.009.
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Т а б л и ц а  1 В миллиметрах

Нагрузка от колеса на рельс, кН

Ориентировочная толщина балласта Лб
щебеночного под 

железобетонными балками
песчаного под 

железобетонными балками
щебеночного под 

деревянными полущпалами
при земляном 

полотне из 
глинистого, 
суглинистого 

или супесчаного 
грунта и рельсах 

типов

при земляном 
полотне из 

песчаного грун
та и рельсах 

типов

при земляном 
полотне из 
глинистого, 
суглинистого 

или супесчаного 
грунта и рельсах 

типов

при земляном 
полотне из 

песчаного грун
та и рельсах 

типов

при земляном 
полотне из 

глинистого, 
суглинистого 

или супесчаного 
грунта и рельсах 

типов

при земляном 
полотне из 

песчаного грун
та и рельсах 

типов

Р 50 Р 65 Р 50 Р 65 Р 50 Р 65 Р 50 Р 65 Р 50 Р 65 Р 50 Р 65
До 200 100 100 100 100 100 100 100 100 270 230 100 100

От 200 до 225 100 100 100 100 100 100 100 100 320 280 100 100

» 225 » 250 140 120 100 100 150 130 100 100 370 330 100 100

» 250 » 275 210 190 100 100 220 200 100 100 420 380 100 100

» 275 » 300 300 280 130 по 350 330 130 по — — — —

* 300 » 325 430 360 150 130 530 520 210 190 — — — —

П р и м е ч а н и я
1 При нагрузке на колесо более 275 кН рекомендуется применять железобетонные опорные подрельсовые элементы.
2 Расстояние между осями полушпал следует принимать 500 мм с допускаемыми отклонениями + 50 мм.
3 В качестве щебеночного балласта следует применять щебень из естественного камня фракции 25—60 мм, гравий и гравийно- 

песчаную смесь фракции 3—60 мм (гравий) и 0,63—3 мм (песок) по массе не более 20 %.
4 Для изготовления подкрановых рельсовых путей должны применяться новые или старогодние рельсы I и II групп годности 

в соответствии с классификацией МПС.

Т а б л и ц а  2

Параметры Предельная величина отклонения при
устройстве эксплуатации

Продольный и поперечный уклоны рельсового пути* Н е более 0,004 Не более 0,01

Колея рельсового пути ±10 мм от номинально
го размера

±15 мм от номинально
го размера

Прямолинейность рельсового пути на участке длиной Ю м для кранов: 
с жесткими ходовыми рамами 
с балансирными тележками

Не более 15 мм 
Н е более 20 мм

Не более 20 мм 
Не более 25 мм

Упругая просадка рельсового пути при максимальной нагрузке на ко
лесо крана и конструкции верхнего строения: 

из деревянных полушпал 
на железобетонных балках

Не более 7 мм 
Не более 5 мм

Не более 7 мм 
Не более 5 мм

* На участке пути, равном по длине двум базам крана (2 В), поперечные знакопеременные уклоны в указанных значениях не 
допускаются.

4.5 К  п у т е в о м у  о б о р у д о в а н и ю  р е л ь с о в о г о  п у т и  
п р е д ъ я в л я ю т  с л е д у ю щ и е  т р е б о в а н и я :

4.5.1 Н а  к о н ц а х  р е л ь с о в о г о  п у т и  ( н а  р а с с т о я н и и  
н е  м е н е е  0,5 м )  д о л ж н ы  б ы т ь  у с т а н о в л е н ы  т у п и к о 
в ы е  у п о р ы ,  п р е д н а з н а ч е н н ы е  д л я  г а ш е н и я  о с т а т о ч 
н о й  с к о р о с т и  к р а н а  и  п р е д о т в р а щ е н и я  е г о  с х о д а  с  
к о н ц е в ы х  у ч а с т к о в  к р а н о в о г о  п у т и  в  а в а р и й н ы х  с и 
т у а ц и я х ,  п р и  о т к а з е  о г р а н и ч и т е л я  п е р е д в и ж е н и я  и л и  
т о р м о з о в  м е х а н и з м а  п е р е д в и ж е н и я  к р а н а .

У п о р ы  д о л ж н ы  б ы т ь  у с т а н о в л е н ы  т а к и м  о б р а 
з о м ,  ч т о б ы  н а е з д  к р а н а  н а  у п о р ы  б ы л  о д н о в р е м е н 
н ы м .

Р е л ь с о в ы е  п у т и  д о л ж н ы  и м е т ь  в  п о п е р е ч н о м  н а 
п р а в л е н и и  ф и к с и р у ю щ и е  э л е м е н т ы  ( с т я ж к и - р а с п о р 
к и ) ,  к о т о р ы е  у с т а н а в л и в а ю т с я  в  н а ч а л е  и  к о н ц е  р е л ь 
с о в о г о  п у т и ,  а  в  п р о м е ж у т к е  — н е  м е н е е  о д н о г о  н а  
и н в е н т а р н у ю  с е к ц и ю  и л и  с  ш а г о м  н е  б о л е е  6,25 м .

4.5.2  О г р а н и ч и т е л и  п е р е д в и ж е н и я  д о л ж н ы  б ы т ь  
у с т а н о в л е н ы  т а к и м  о б р а з о м ,  ч т о б ы  о т к л ю ч е н и е  д в и 
г а т е л я  м е х а н и з м а  п е р е д в и ж е н и я  к р а н а  п р о и с х о д и л о  
н а  р а с с т о я н и и  н е  м е н е е  т о р м о з н о г о  п у т и  д о  т у п и к о 
в о г о  у п о р а .

4.5.3  У с т р о й с т в о  з а з е м л е н и я  п у т и  н е о б х о д и м о  
в ы п о л н я т ь  в  с о о т в е т с т в и и  с  т р е б о в а н и я м и  П р а в и л  
у с т р о й с т в а  э л е к т р о у с т а н о в о к .

4.5.4  З н а к и  б е з о п а с н о с т и  в ы с т а в л я ю т  в  с о о т в е т 
с т в и и  с  т р е б о в а н и я м и  Г О С Т  12.4.026.

О г р а ж д е н и е  р е л ь с о в о г о  п у т и  с л е д у е т  в ы п о л н я т ь  
п о  Г О С Т  23407. Н а  р е л ь с о в о м  п у т и  у ч а с т о к  с т о я н к и  
к р а н а  в  н е р а б о ч е м  с о с т о я н и и  д о л ж е н  б ы т ь  о б о з н а 
ч е н  т а б л и ч к о й  « М е с т о  с т о я н к и  к р а н а » .

4.5.5 О г р а н и ч и т е л и  п е р е д в и ж е н и я  и  т у п и к о в ы е  
у п о р ы  д о л ж н ы  б ы т ь  о к р а ш е н ы  в  с о о т в е т с т в и и  с  т р е 
б о в а н и я м и  Г О С Т  12.4.026.
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Металлические детали должны быть предохра
нены от коррозии.

4.6 Кроме общих требований к устройству рель
совых путей, изложенных в 4.3 и 4.5, следует руко
водствоваться также условиями на укладку рельсо
вого пути, которые должны содержаться в паспорте 
крана, соответствующем требованиям международ
ного стандарта ИСО 4310.

4.7 Рельсовый путь перед сдачей-приемкой под
лежит обкатке. Обкатка пути производится не менее 
10 раз краном без груза и не менее 5 раз с макси
мальным рабочим грузом. Просадка пути и выявлен
ные дефекты устраняются.

4.8 Готовность рельсового пути к эксплуатации 
подтверждается актом сдачи-приемки пути по форме 
в соответствии с приложением 8 ПБ 10-14 или актом 
комплексного обследования крановых путей (5.3).

4.9 Разрешение на эксплуатацию рельсового пути 
выдается инженерно-техническим работником по 
надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъем
ных машин, съемных грузозахватных приспособле
ний и тары, назначенным согласно требованиям 
ст. 7.4.2 ПБ 10-14, на основании акта сдачи-приемки 
или акта комплексного обследования крановых путей.

5 Требования к эксплуатации
5.1 Рельсовые пути, находящиеся в эксплуата

ции, должны подвергаться постоянной проверке, 
периодическому комплексному обследованию, об
служиванию и ремонту.

5.2 Проверка состояния рельсового пути вклю
чает:

ежесменный осмотр;
плановую или внеочередную проверку.
5.2.1 Ежесменный осмотр рельсового пути осу

ществляется машинистом крана в объеме, предус
мотренном производственной инструкцией.

В случае обнаружения неисправностей в извест
ность ставится лицо, ответственное за безопасную 
эксплуатацию грузоподъемных машин.

5.2.2 Плановая проверка состояния рельсового пути 
проводится после каждых 24 смен работы крана и осу
ществляется под руководством инженерно-техничес
кого работника, ответственного по ст. 7.4.5 ПБ-10-14.

Плановая проверка устанавливает соответствие 
контролируемых параметров рельсовых путей требо
ваниям настоящего стандарта, проектной и конст
рукторской документации, и подтверждает, что со
стояние верхнего строения и путевого оборудования 
обеспечивают безопасную работу крана.

Результаты плановых проверок заносятся в вах
тенный журнал крановщика.

Внеочередную проверку рельсовых путей прово
дят после особо неблагоприятных эксплуатационных 
условий (ливни, продолжительные оттепели и т.д.), 
отрицательно влияющих на состояние земляного 
полотна и балластного слоя, а также при замечали - 
ях машиниста крана.

5.3 Периодическое комплексное обследование* 
рельсовых путей проводится специализированными

* Порядок и процедура комплексного обследования рель
совых путей регламентируются соответствующими норматив
ными документами.

организациями, имеющими государственную лицен
зию на этот вид деятельности, и включает выполне
ние следующего комплекса работ:

проверку наличия и состояния эксплуатацион
ной службы и службы надзора за качеством рельсо
вый путей;

проверку наличия проектной и эксплуатацион
ной документации;

поэлементное обследование рельсовых путей, 
включая оценку фактического состояния и остаточ
ного ресурса основных элементов верхнего строе
ния рельсового пути;

подготовку результатов комплексного обследо
вания: инструментальные замеры, данные упругой 
просадки, ведомость дефектов и др.

Результаты комплексного обследования оформ
ляются актом.

Периодичность комплексного обследования 
рельсовых путей определяется проектом, но должна 
проводиться не реже 1 раза в 3 года.**

5.4 По результатам плановых или внеочередных 
проверок и комплексного обследования рельсовых 
путей проводятся работы по их техническому обслу
живанию и устранению выявленных дефектов, вклю
чая:

восстановление земляного полотна и балластной 
призмы до проектных значений;

рихтовку и выправку пути по уровню;
подтяжку ослабленных болтовых и винтовых со

единений, а также креплений с помощью косты
лей;

регулировку зазоров в стыках рельсов и выклю
чающих линеек;

восстановление поврежденных участков верхне
го строения и контуров заземления;

замену дефектных элементов верхнего строения 
и путевого оборудования рельсового пути;

очистку водоотводящего устройства.
5.5 Не допускается эксплуатация рельсового пути 

при следующих дефектах:
5.5.1 На рабочих поверхностях имеются вмяти

ны, лыски и волнистость более 5 мм.
5.5.2 В болтовых соединениях рельсового пути 

отсутствуют исправные стопорные детали (пружин
ные шайбы, шплинты и т.п.) или они затянуты с 
нарушением момента затяжки, указанного в кон
структорской документации.

5.5.3 Наличие трещин в рельсах, в тупиковых 
упорах, *в том числе в сварных швах.

5.5.4 Коррозия деталей рельсового пути в глуби
ну более 4 мм.

5.5.5 Уменьшение площади опирания нижней 
поверхности подрельсовых опорных элементов — 
полушпал и балок рельсового пути на площади бо
лее 10 %.

5.5.6 В железобетонных подрельсовых элементах 
имеются обнажения и обрывы арматуры, сплошные 
опоясывающие и продольные длиной более 300 мм

** Допускается по согласованию с органами Госгортех
надзора периодичность комплексного обследования увеличи
вать до 5 лет для редко используемых кранов (не более 
500 маш.-ч/год)
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трещины с раскрытием более 0,3 мм, сколы бетона 
более 100 мм для полушпап и 250 мм для балок.

5.5.7 В деревянных полушпалах имеются: излом, 
поперечные трещины длиной по торцу более его 
половины, продольные трещины глубиной более 
50 мм и длиной более 300 мм, поверхностная гниль 
более 20 мм под подкладками и более 60 мм на ос
тальных поверхностях деревянных элементов.

5.6 Эксплуатация и контроль за устройствами за
земления должны осуществляться в соответствии с

Правилами технической эксплуатации электроуста
новок.

5.7 Предельные значения отклонений элемен
тов верхнего строения и тупикового оборудования, 
при которых дальнейшая эксплуатация рельсового 
пути не допускается, указаны в таблице 2.

5.8 При установке на рельсовых путях грузоподъ
емных кранов, изготовленных за рубежом, представ
ляется заключение специализированных организа
ций, имеющих право комплексного обследования 
крановых путей грузоподъемных машин.
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