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РЕГУЛИРОВАНИЕ УРОВНЯ КОНСТРУКЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НА СТАДИИ ПРОЕКТА 

И. Б. Шлейков 
Изложена технология регулирования уровня конструкционной безо

пасности здания (сооружения) на стадии проекта, которая включает в 
себя экспертизу проекта, оценку надежности услуг предполагаемых 
участников строительства и прогноз риска аварии строительного объ
екта до его физической реализации. 

Конструкцион
ная безопасность, 
показателем которой 
является риск аварии, 
относится к базовому 
свойству качества 
строительного объек
та, поскольку от 
уровня конструкци
онной безопасности 
объекта зависит спо
собность его несуще
го каркаса сопротив

ляться без обрушения конструкций внешним воз
действиям. Необходимый уровень конструкцион
ной безопасности объекта должен быть заложен 
еще на стадии проектирования посредством спе
циальным образом организованной экспертизы 
проекта и подбора возможных участников строи
тельства. Экспертиза проекта включает следую
щие действия. 

1. Отыскиваются ошибки проекта, потенци
ально снижающие уровень конструкционной безо
пасности планируемого к возведению строитель
ного1 объекта. К возможным ошибкам проектиро
вания можно отнести: 

- проектирование здания без достоверных 
или неполных геологических или гидрогеологиче
ских исследований грунтов основания; 

- неудачно выбранная расчетная схема все
го здания или отдельных конструкций, полностью 
или частично несоответствующая действительной 
работе здания; 

- недоучет или занижение сочетаний рас
четных нагрузок и других воздействий (перепада 
температур, динамики, осадок опор и т.д.); 

- недостаточная прочность, устойчивость и 
жесткость запроектированной конструкции из-за 
ошибочного расчета; 

- ошибки в назначении марок стали, клас
сов бетона и арматуры и других характеристик 
материалов; 

- неправильное размещение связей и жест
ких диафрагм; 

- неудачные технологические решения 
конструкций, узлов и соединений; 

- применение недолговечных материалов. 
Отсутствие указаний по защите конструкций от 
коррозии; 

3. Принимаются меры по ликвидации обна
руженных ошибок. После корректировки проект
ного решения формируется окончательная оценка 
уровня надежности проекта по правилу, изложен
ному в пункте 2. 

Последовательность действий при оценке на
дежности услуг поставщиков и строителей в части 
обеспечения конструкционной безопасности бу
дущего строительного объекта следующая: 

1. Производится экспертная оценка эффек
тивности системы менеджмента качества через 
соответствие элементов системы требованиям ме
ждународных стандартов серии ISO 9000. Требо
вания ISO 9001 к элементам систем качества: 

- элементы систем качества и требования к 
ним стандарта ISO 9001; 

- наличие политики в области качества и 
системы мотивации качественного труда; 

- соответствие ИТР и рабочих профессий 
профилю выпускаемой продукции; 

- наличие актуализированных программ 
повышения квалификации различных категорий 
работников; 

- соответствие механизмов и оборудования 
требованиям качества технологических операций; 

- наличие системы технического обслужи
вания и системы документирования процедур вы
полнения технологических операций; 
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