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ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях развития общества решение проблем, связанных
с обеспечением безопасной жизнедеятельности человека во всех сферах его
деятельности от опасных и вредных факторов, является актуальным. Это
обусловлено тем, что в последние годы в нашей стране и за рубежом происходит
множество чрезвычайных ситуаций различного характера. Создание и
обеспечение безопасных условий труда при выполнении всех операций
производственных

процессов

является

главной

задачей

любого

производственного коллектива. Такие задачи актуальны для предприятий всех
форм собственности во всех сферах деятельности человека. Введение новых
правил по охране труда при работе на высоте, технологичеcкая карта (ТК) наряду
с планом производства работ (ППР) является основным организационнотехнологичеcким документом в техническом обслуживании крыш.
Нами разработана технологическая карта, которая содержит в себе
основные сведения о главных процессах во время выполнения работ при очистке
крыш от снега и наледи , а также основные инструкции для рабочих и персонала,
выполняющих определенный технологический процесс. Представлен перечень
инструментов, средств механизации, разнообразных приспособлений и другого
оборудования, которые наиболее подходят для данного вида работ и позволят
провести работы, максимально безопасно. Появление новых видов работ
обязывает квалифицированных, а также и не квалифицированных рабочих,
мастеров либо бригадиров знать, как максимально эффективно и безопасно
выполнить работу, и иногда это просто невозможно без качественно
подготовленной технологической карты на определенный вид работ. Разработка
технологической кары позволила нам полностью охватить технологический
процесс уборки крыш. Учитывая все риски, возникающие для работника мы, тем
самым снижаем возможности возникновения производственных травм.
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1.1 История образования ООО «ПЖРЭО Курчатовского района»
Деятельность управляющей компании началась в 1983 году за два года
до образования в Челябинске Курчатовского района. В Производственный трест
жилищного

хозяйства

вошли

эксплуатационные

конторы

и жилищное

управление. В 1985 году в составе Производственного управления жилищного
хозяйства

(ПУЖХ)

Челябинского

горисполкома

функционировали

Производственные тресты жилищного хозяйства (ПТЖХ) Центрального,
Калининского,

Советского,

Тракторозаводского

и

Ленинского

районов,

организованные с 01 сентября 1983 года решением Челябинского горисполкома
от

15.11.1983

№

460

на

базе

упраздненных

Горжилуправления

и

Райжилуправлений в Центральном, Калининском и Советском районах города. В
связи с организацией в 1985 году на территории города Челябинска
Курчатовского района на основании решения Челябинского облисполкома был
организован

Производственный

трест

жилищного

хозяйства

(ПТЖХ)

Курчатовского района. В структуру нового треста вошла большая часть
жилищных участков Калининского Производственного треста жилищного
хозяйства (ПТЖХ), а именно: ЖЭУ №№ 5, 15, 16, 17, 19, 23, ЖЭУ № 29,
организованный на базе жилищного фонда ЖЭУ №10 Калининского ПТЖХ,
также ЖЭУ № 28.
Вновь организованный трест был размещен по адресу: г. Челябинск, ул.
Неглинная, 43.
С 13.05.1986 приказом ПТЖХ Курчатовского района от 07.05.1986 № 759
за счет перераспределения жилищного фонда ЖЭУ № 28 был создан и включен
в структуру треста жилищно-эксплуатационный участок № 33.
В настоящее время все организации, входящие в состав ПЖРЭО
Курчатовского района являются юридически независимыми, однако, как и
прежде работают в одной команде.

В 1990 году Курчатовский ПТЖХ № 1 и Курчатовский ПТЖХ № 2 были
реорганизованы в Производственные жилищные ремонтно-эксплуатационные
управления (ПЖРЭУ) № 1 и № 2 Курчатовского района с подчинением
Производственному жилищному ремонтно-эксплуатационному объединению
(ПЖРЭО) Челябинского горисполкома. 24 ноября 1991 г. подчинение управления
перешло вновь созданной администрации г. Челябинска.
В апреле 1992 года ПЖРЭУ № 1 и № 2 Курчатовского района были
объединены

в

Производственное

жилищное

ремонтно-эксплуатационное

объединение (ПЖРЭО) Курчатовского района.
Место нахождения объединения определялось по адресу: 454106, г.
Челябинск, ул. Неглинная, 43.
В целях выполнения постановления Правительства РФ от 22.09.1993 № 935
"О переходе на новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг"
постановлением главы администрации города Челябинска от 10.04.1995 № 267п
с

01.04.1995

на

базе

Производственного

жилищного

ремонтно-

эксплуатационного объединения (ПЖРЭО) администрации г. Челябинска было
создано

Муниципальное

унитарное

предприятие

"Ремжилзаказчик"

с

возложением на него функций единого заказчика по оказанию жилищнокоммунальных услуг в городе Челябинске.
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации г.
Челябинска обеспечивал координацию договорных взаимоотношений вновь
созданного

предприятия

с

районными

жилищно-коммунальными

предприятиями, в том числе и с ПЖРЭО Курчатовского района. В связи с новым
порядком управления в жилищно-коммунальном хозяйстве города ПЖРЭО
Курчатовского района было преобразовано в Муниципальное унитарное
предприятие

"Производственное

жилищное

ремонтно-эксплуатационное

объединение Курчатовского района (МУП "ПЖРЭО Курчатовского района").
Предприятие было зарегистрировано постановлением главы города от 23.02.1998
№ 237-п (per. номер 9416).
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Местонахождение и основные направления деятельности сохранились
прежние. В связи с созданием 22.04.2004 Общества с ограниченной
ответственностью "ПЖРЭО Курчатовского района", а также других предприятий
частной

формы

собственности,

функции

использования,

сохранности,

проведения ремонта и повышения уровня благоустройства и санитарного
состояния жилищного фонда Курчатовского района перешли к вновь созданным
предприятиям. В конце 2003 - начале 2004 года работники эксплуатационных
участков муниципального предприятия были уволены в порядке перевода в новое
предприятие.
К марту 2004 года все эксплуатационные участки стали самостоятельными
организациями.

1.2 Структура предприятия
1.2.1 Методы и задачи предприятия
Основные

задачи предприятия - это создание условий

для

предоставления потребителю качественных, надежных и своевременных
жилищно-коммунальных услуг. Социальный пакет, мониторинг выполнения
коллективного договора, материальный стимул повышения производства работ,
укрепление трудовой и производственной дисциплины — основа стабильной
работы предприятия.
ООО «ПЖРЭО Курчатовского района» осуществляет организацию и
контроль за деятельностью 24 организаций — ООО «ЭУ-5, 15, 16, 17, 19, 23, 28,
28, 33», ООО «ЭУ №10», ООО «ЖЭУ №15, 16, 17, 33», ООО «РЭУ №1», ООО
«Согласие», ООО «Ремстрой», ООО «Жилавтотранс», ООО АВС «ПЖРЭО
Курчатовского района», ООО ЭлКом «ПЖРЭО Курчатовского района», ООО
Лифт-1 «ПЖРЭО Курчатовского района», ООО Лифт-2 «ПЖРЭО Курчатовского
района», ООО Лифт-3 «ПЖРЭО Курчатовского района» ( рис.1).
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Рисунок 1 - Схема структуры ООО «ПЖРЭО Курчатовского района»
Основываясь на представленных на рисунке 1 эксплуатационных участках.
На сегодняшний день предприятие обслуживает жилищный фонд общей
площадью 2,7 млн. тыс. кв. м, в том числе 484 многоэтажных дома, в которых
проживает 128 тыс. человек. Кроме того, на обслуживании находятся 52 км
наружных

инженерных

сетей,

2

центральных

тепловых

пункта,2

трансформаторные подстанции, 709 лифтов. Площадь асфальтированной
придомовой территории 830 тыс. кв. м.
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Рисунок 2 - Схема эксплуатационных участков
Географическое расположение основных участков в Курчатовском районе
представлены на рисунке 2.
1.2.2 Служба охраны труда на предприятии
Согласно ст. 209 Трудового кодекса РФ, охрана труда - система
обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой
деятельности,

включающая

организационно-технические,

правовые,

социально-экономические,

санитарно-гигиенические,

лечебно-

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия [1].
Структура и численность службы охраны труда на предприятии
определена руководителем ст.212 Трудового кодекса РФ [1]. Согласно расчету
численности работников службы охраны труда (Приложение А), произведенному
на основании Межотраслевых нормативов, утвержденных Министерством труда
и социального развития РФ 22.01.2001г [2], списочная численность работников
службы охраны труда составляет 2 человека. В отделе
службы охраны труда ООО «ПЖРЭО Курчатовского района » работают 2
специалиста охраны труда. Согласно Постановлению Минтруда России от
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08.02.2000 N 14 (ред. от 12.02.2014) "Об утверждении Рекомендаций по
организации работы Службы охраны труда в организации"[3], имеют высшее
профессиональное образование по направлению подготовки «Техносферная
безопасность». Нормы, регулирующие охрану труда работающих, содержаться в
Трудовом кодексе Российской Федерации, а также во многих специальных
нормативных актах. По ст.212 Трудового кодекса РФ обеспечение здоровых и
безопасных условий труда возлагается на работодателя [1]. Работники Службы в
своей деятельности руководствуются законами и иными нормативными
правовыми актами об охране труда Российской Федерации и соответствующего
субъекта Российской Федерации, соглашениями (генеральным, региональным,
отраслевым), коллективным договором, соглашением по охране труда, другими
локальными нормативными правовыми актами организации: Трудовой Кодекс
РФ [1], Постановление Минтруда России от 08.02.2000 N 14 (ред. от 12.02.2014)
"Об утверждении Рекомендаций по организации работы Службы охраны труда в
организации"[3] , Постановлением Минтруда России от 22.01.2001 N 10 (далее Межотраслевые нормативы) [3].
Специалист службы охраны труда знает:
 законы и иные нормативные правовые акты в сфере охраны труда;
 государственные нормативные требования охраны труда;
 международные

договоры

в

области

охраны

труда,

ратифицированные Российской Федерацией;
 национальные

и

межгосударственные

стандарты

в

области

безопасности и охраны труда;
 требования охраны труда, установленные правилами и инструкциями
по охране труда;
 делопроизводство и методические документы по вопросам охраны
труда;
 порядок оценки уровня профессионального риска;
 основы планирования мероприятий по улучшению условий труда и
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 оценки их эффективности;
 производственную и организационную структуру организации,
основные технологические процессы и режимы производства: виды
применяемого оборудования и правила его эксплуатации;
 методы изучения условий труда на рабочих местах;
 основные методы снижения воздействия вредных производственных
факторов на организм человека;
 психофизиологические требования к работникам;
 правила и средства контроля соответствия технического состояния
оборудования требованиям безопасного ведения работ;
 порядок проведения расследования несчастных случаев;
 передовой отечественный и зарубежный опыт в области охраны
труда;
 порядок и сроки составления отчетности о выполнении мероприятий
по охране труда;
 основы экономики и бюджетирования, организации производства,
труда и управления.
Должностные обязанности специалиста по охране труда:
1) Участвует в организации и координации работ по охране труда в организации.
2) Участвует в разработке и контроле за функционированием системы управления
охраной труда в организации в соответствии с государственными нормативными
требованиями охраны труда, с целями и задачами организации, рекомендациями
межгосударственных и национальных стандартов в сфере безопасности и охраны
труда.
3) Участвует в определении и корректировке направления развития системы
управления профессиональными рисками в организации на основе
мониторинга изменений законодательства и передового опыта в области охраны
труда, а также исходя из модернизации технического оснащения, целей и задач
организации.
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4) Осуществляет контроль за соблюдением в структурных подразделениях
организации законодательных и нормативных правовых актов по охране труда,
проведением профилактической работы по предупреждению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний, выполнением мероприятий,
направленных на создание здоровых и безопасных условий труда в организации,
предоставлением работникам установленных компенсаций по условиям труда.
5) Информирует работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих
местах, существующих профессиональных рисках, о полагающихся работникам
компенсациях за тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными
условиями

труда

и

иными

особыми

условиями

труда

и

средствах

индивидуальной защиты, а также о мерах по защите работников от воздействия
опасных и вредных производственных факторов.
6) Осуществляет контроль за своевременностью и полнотой обеспечения
работников организации специальной одеждой, специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты, лечебно-профилактическим итанием,
молоком и другими равноценными продуктами питания.
7)

Осуществляет

контроль

за

состоянием

и

исправностью

средств

индивидуальной и коллективной защиты.
8) Выявляет потребность в обучении работников в области охраны труда исходя
из государственных нормативных требований охраны труда, а также требований
охраны труда, установленных правилами и инструкциями по охране труда,
проводит вводный инструктаж, контролирует проведение инструктажей
(первичных, повторных, внеплановых, целевых) работников по вопросам охраны
труда.
9) Участвует в проведении контроля за исполнением бюджета организации в
сфере охраны труда и проводит оценку эффективности использования
финансовых ресурсов с точки зрения достижения поставленных целей и задач.
Разрабатывает предложения по повышению эффективности мероприятий по
улучшению условий и охраны труда.
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10) Осуществляет контроль за целевым использованием средств на реализацию
мероприятий по улучшению условий и охраны труда. Принимает участие в
работе комиссии по проведению специальной оценки условий труда, организует
взаимодействие членов комиссии по проведению специальной оценки условий
труда, созданной в организации в установленном порядке.
11) Участвует в разработке разделов коллективного договора в части подготовки
мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организации, а также прав
и обязанностей работников и руководства организации в области соблюдения
требований охраны труда, контролирует работу по подготовке предложений
структурных подразделений организации для включения в план мероприятий по
улучшению условий и охраны труда.
12) Организовывает и участвует в работе по определению контингента
работников, подлежащих обязательным предварительным при приеме на работу
и периодическим медицинским осмотрам, предрейсовым (послерейсовым) и
предсменным (послесменным) осмотрам.
13)

Оказывает

методическую

помощь

руководителям

структурных

подразделений организации в разработке новых и пересмотре действующих
инструкций по охране труда, а также в составлении программ обучения
работников безопасным приемам и методам работы.
14) Организует работу по подготовке технических заданий на выполнение услуг
в области охраны труда, поставке средств индивидуальной и коллективной
защиты,

а

также

по

оценке

поступивших

от

поставщиков

средств

индивидуальной и коллективной защиты предложений по их поставке.
15) Проводит анализ организационной структуры, технического оснащения
организации,

государственных

нормативных

требований

охраны

труда,

передового отечественного и зарубежного опыта в области охраны труда.
16) Участвует в расследовании несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, анализе причин производственного травматизма,
профессиональных

заболеваний,

в

разработке

мероприятий

по

их

предотвращению.
Арк.
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Участвует

17)

в

разработке

мероприятий

по

повышению

уровня

заинтересованности работников в улучшении условий и охраны труда.
Совместно с другими структурными подразделениями организации участвует в
разработке планов и программ по улучшению условий и охраны труда,
устранению или минимизации профессиональных рисков.
18) Осуществляет контроль за соблюдением требований охраны труда,
безопасных приемов и методов работы при проведении практики студентов
учреждений среднего и высшего профессионального образования и трудового
обучения школьников.
Составляет

19)

и

предоставляет

отчет

по

установленной

форме.

Осуществление контрольных функций связано с систематическими
выходами на объекты ООО «ПЖРЭО Курчатовского района».
Объекты проверок: отделы, службы, цеха ООО «ПЖРЭО Курчатовского
района», ООО «ЭУ-5, 15, 16, 17, 19, 23, 28, 28, 33», ООО «ЖЭУ №15, 16, 17, 33»,
ООО «РЭУ №1», ООО «Согласие», ООО «Ремстрой», ООО «Жилавтотранс»,
ООО

АВС

«ПЖРЭО

Курчатовского

района»,

ООО

ЭлКом

«ПЖРЭО

Курчатовского района», ООО Лифт-1 «ПЖРЭО Курчатовского района», ООО
Лифт-2 «ПЖРЭО Курчатовского района», ООО Лифт-3 «ПЖРЭО Курчатовского
района».
По данным организациям проводятся ежемесячные проверки состояния
охраны труда. По итогам проверок производится количественная оценка
состояния охраны труда путем расчета коэффициента уровня охраны труда:
Коэффициент уровня охраны труда (Кот) определяется по формуле
Кот = 1 – Ксi , где
Кci — коэффициент снижения травматизма,
Кс = Н1 + Н2 + НЗ... + Н14;
Н1… Н14 — показатели работы по охране труда, таблица 1.
За высокое качество работы по охране труда в течение полугода, года, а также за
работы, выполненные сверх плана и без производственного травматизма,
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начисляется коэффициент поощрения. Для расчета К о состоянии охраны труда
заполняется таблица 1, в которой указываются показатели работы и нормативы
коэффициента снижения качества охраны труда по каждому подразделению.По
решению комиссии по проведению соревнования по охране труда с учетом мнения
профсоюзного комитета

директор издает приказ о результатах проведения

конкурса по охране труда среди ЭУ, за отчетный период — полугодие, год.
Коллективы участков, отделов и служб, добившихся лучших результатов по
охране труда, поощряются.
Таблица 1 - Таблица отдельных показателей работы по охране труда
Показатели работы в в подразделениях

Обозначе- Норма

Общее

ние

Снижения,

кол-во

Кс

случаев

1

2

3

Н1

1

Н2

0,15

Н3

0,13

4

Наличие производственного травматизма в то м
числе со смертельным исходом
Нарушение

сроков

проведения

инструктажей

(планового, целевого. внеочередного и т. д.); допуск к
работе работников без проверки знаний по охране труда,
пожарной безопасности, правил технической эксплуатации
электроустановок потребителей и иными нормативноправовыми актами
обязанностями;

в соответствии с должностными
неудовлетворительное

обучение

работников подразделения требованиям охраны труда,
пожарной безопасности, инструкций
Невыполнение
мероприятий,

в

предписаний,

срок
приказов,

запланированных
распоряжений,

замечаний, выявленных членами комиссии: нарушения
сроков сдачи справки о состоянии условий труда в отдел
охраны труда
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Продолжение таблицы 1
Показатели работы в в подразделениях Обозначение
Несоответствие
ручного

технике

инструмента,

Норма

Общее

Снижения,

кол-во

Кс i

случаев

безопасности

электроинструмента

и

Н4

0,05

Н5

0,06

Н6

0,07

Н7

0,07

Н8

0,10

Н9

0,05

Н 10

0,03

других средств зашиты
Нарушение
зашиты,

по

применению

инструмента;

отсутствие

средств
учета

и

планового осмотра инструмента и средств зашиты,
электроинструмента с регистрацией в журнале
Несоответствие требованиям охраны труда
лестниц, стремянок
Несоблюдение сроков или формальное
проведение трехступенчатого контроля охраны
труда в подразделении
Нахождение

в

рабочее

время

без

спецодежды и спецобуви; нарушение срока
обеспечения

работников

спецодеждой,СИЗ

спецобувью
Несоответствие

требованиям

документации по охране труда (несоответствие
перечня документации, формальность заполнения
и т. п.)
Невыполнение

требований

пожарной

безопасности: отсутствие песка и совка в ящике:
несвоевременное
пожарной

проведение

тренировок

безопасности:

огнетушителей,

номера

и

но

отсутствие
бирок

о

дате

взвешивании; нарушение срока проверки средств
пожаротушения
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Окончание таблицы 1
Показатели работы в в подразделениях

Обозначе- Норма

Общее

ние

Снижения,

кол-во

Кс

случаев

Отсутствие и неукомплектованность аптечки для
оказания первой помощи
Несвоевременное
работниками

и

неполное

периодического

Н11

0,03

Н12

0,16

Н13

0,07

Н14

0,03

прохождение
медицинского

осмотра, в том числе предрейсового медицинского
осмотра
Неудовлетворительное санитарное состояние
Другие нарушения требований охраны труда, пожарной
безопасности

и

электробезопасности

в

подразделении
ИТОГО (без учета п. 1)

1,0

1.3 Деятельность предприятия
В настоящее время все организации, входящие в состав ПЖРЭО
Курчатовского района являются юридически независимыми, однако, как и
прежде работают в одной команде во главе с генеральным директором,
осуществляющим контроль за их деятельностью.
Численность работников по всему объединению составляет 1501 человек,
в том числе 283 ИТР, 1218 рабочих.
Предметом деятельности предприятия является предоставление населению
Курчатовского

района

города

Челябинска

услуг

в

сфере

жилищно-

коммунального хозяйства.
Предприятие имеет лицензии на выполнение следующих работ:
 штукатурные работы;
 малярные работы;
 облицовочные работы;
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 устройство полов;
 гидроизоляция строительных конструкций;
 устройство внутренних сетей водоснабжения;
 установка санитарно-технических приборов;
 устройство внутренних тепловых сетей с температурой теплоносителя
до115 градусов;
 устройство внутренних сетей электроснабжения до 1000В;
 устройство внутреннего электроосвещения.
Предприятие имеет свою производственную базу, расположенную по
адресу: ул.Неглинная,43, площадью 7654 кв.м
.
На территории производственной базы расположены:
 цеха по производству металлоконструкций;
 цех изготовления и ремонта запорной арматуры;
 механические мастерские;
 сертифицированная проливная, где поверяются водосчетчики Ø от 32
до 100 мм, теплосчетчики и манометры;
 складские помещения;
 деревообрабатывающий цех;
В автопарке предприятия свыше 60 единиц техники, в том числе
специализированной.
Организация осуществляет следующие виды деятельности:
 и санитарном состоянии жилых домов и придомовой территории;
 капитальный,

текущий,

аварийный

ремонт

жилого

фонда

и

оборудования;
 производство работ по техническому обслуживанию, ремонту и
эксплуатации пассажирских лифтов;
 исполнение заявок населению и предприятиям.
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На предприятии внедряются новые методы работы с гражданами,
проживающими в обслуживаемом фонде: организована служба по работе с
заявлениями жителей и создана система контроля за их своевременным и 100%м выполнением. Созданный на базе ООО «ПЖРЭО Курчатовского района»
расчетно-кассовый центр позволяет своими силами производить распечатку и
доставку счет-квитанций. На предприятии введена автоматизированная система
контроля параметров теплоснабжения зданий, которая позволяет производить
сбор информации для организации автоматического пофасадного регулирования
системы отопления и горячего водоснабжения. Производится опробирование
новых систем: модернизировано два мусоропровода, теперь механизирована
мойка и дезинфекция мусоропроводов, установлены системы пожаротушения и
блокировки доступа воздуха в случае пожара.
В ПЖРЭО есть механизированная служба уборки улиц, на каждый ЭУ
приходится по 1,5 трактора. В дни свободные от выпадения осадков эти трактора
вывозят крупногабаритный мусор.
ПЖРЭО

имеет

свои

производственные

цеха

по

производству

металлоконструкций и сантехоборудованию и цех деревообработки. Есть
сертифицированная проливная, где поверяются водосчетчики от Ø32 до 100 мм
и теплосчетчики, также поверяются манометры.
На обслуживании специализированной службы находится свыше 780
домофонов. В настоящее время все ЭУ объединены в единую диспетчерскую
службу. После занесения заявки в компьютер ее выполнение может отследить
руководитель.
ООО «ПЖРЭО Курчатовского района» имеет все необходимые лицензии
для производства полного комплекта ремонтных и строительных работ. В свое
время ПЖРЭО первым в городе перешло на систему диспечеризации и контроля
состояния лифтов КДК, что позволило сократить расходы и высвободить людей
при обслуживании лифтов. Теперь проводится второй этап обкатке и замене КДК
второго поколения. Надеемся, что это приведет к улучшению обслуживания
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лифтов. Аварийная служба оснащена всем необходимым оборудованием для
решения задач, как на внутридомовых сетях, так и на наружных.В настоящее
время ПЖРЭО активно применяет для ремонта новые материалы и технологии:
монтаж водопроводов ХГВС из полипропилена и водоводов из полиэтилена.
Также проводится работа по замене повысительных насосов в насосных станциях
на более экономичные и надежные импортные насосы. Дома, обслуживаемые
эксплуатационными

участками

оснащены

на

35%

общедомовыми

теплосчетчиками и на 53% общедомовыми водосчетчиками.
Приобретена и успешно используется машина для ямочного ремонта
асфальтового покрытия.
ООО «ПЖРЭО Курчатовского района одним из первых стало производить
ремонт мягких кровель с применением электровоздушных нагревателей, что не
требует снятия старого кровельного слоя и дает возможность полностью
устранить межслоевую воду. Так же используется метод

переработки

многослойного рубероидного ковра в ВИР-пласт, при котором появилась
возможность работать при отрицательных температурах наружного воздуха
путем

вторичного

использования

кровельного

сырья

(переплавки

демонтированного кровельного ковра и укладки переплавленного сырья на
кровлю).
На

территории

ООО

«ПЖРЭО

Курчатовского

района»

имеются

деревообрабатывающий, сварочный, токарный цеха, цех по изготовлению
металлических дверей, участок порошковой окраски, складские помещения,
автомобильные боксы.
Выводы по главе один
ООО «ПЖРЭО Курчатовского района» – новатор и лучший организатор в
сфере жилищно – коммунальных услуг. Новейшие системы и обширная
производственная база, а также система контроля своевременного предоставления
услуг дают возможность предоставлять населению все необходимые услуги
быстро и качественно. Служба охраны труда по итогам проверок производит
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количественную оценку состояния охраны труда путем расчета коэффициента
уровня охраны труда среди ЭУ за отчетный период — полугодие, год. Коллективы
участков, отделов и служб, добившихся лучших результатов по охране труда,
поощряются.
2.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ТРЕБОВАНИЙ

БЕЗОПАСНОСТИ

ДЛЯ

СТАЦИОНАРНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ
2.1 Организационные требования при работе на высоте
Рабочее место – это место, где работник должен находиться или куда ему
необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно
находится под контролем работодателя (ч. 6 ст. 209 ТК РФ). Рабочее место,
созданное на срок более одного месяца, считается стационарным (п. 2 ст. 11 НК
РФ. Стационарные рабочие места не подвижны, располагаются на закрепленной
производственной площади и оснащаются стационарными средствами труда
(машинами,

механизмами,

инструментом).

Предметы

труда

подаются

непосредственно к рабочему месту. Под оборудованием стационарного рабочего
места обычно подразумевается создание условий для исполнения трудовых
обязанностей, а также само исполнение таких обязанностей.

Организация

очистки кровли от снега - одна из сезонных забот руководителя организации.
Существует множество обязательных требований, которые нужно соблюдать,
чтобы исключить все случаи. В соответствии с « Правилами при работе на
высоте №155 н необходимо для данных работ разрабатывать для
 нестационарных рабочих мест – план производства работ;
 для стационарных – технологические карты.
Нестационарные рабочие места в соответствии с « Правилами при работе
на высоте №155 н являются местами производства работ как меняющиеся по
вертикали (п. 17 Правил). Для очистки крыш рабочие места определяются
согласно правил – как стационарные рабочие места.
2.1.1 Требования к работникам при работе на высоте
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Работодателю следует помнить, что если работник очищает крышу то:
а) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м
и более;
б) работник осуществляет подъем, превышающий по высоте 5 м илиспуск,
превышающий по высоте 5 м, по вертикальной лестнице, угол наклона которой к
горизонтальной поверхности более 75 градусов;
в) работы производятся на площадках на расстоянии ближе 2 м отнеогражденных
перепадов по высоте более 1,8 м, а также если высота ограждения этих площадок
менее 1,1 м;
г) существуют риски, связанные с возможным падением работника свысоты менее
1,8 м, если работа проводится над машинами или механизмами,водной
поверхностью или выступающими предметами, то его работа будет отнесена к
выполняемой на высоте . При очистке бетонной кровли от снега на высоте будут
считаться только работы проводимые на парапете или на балконных козырьках
[11].
Требования к работникам при работе на высоте:
1. К работе на высоте допускаются лица, достигшие возраста восемнадцати лет.
2. Работники, выполняющие работы на высоте, в соответствии с действующим
законодательством, должны проходить обязательные предварительные (при
поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры.
3. Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию,
соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации
подтверждается документом о профессиональном образовании (обучении) и
(или) о квалификации.
4. Работники допускаются к работе на высоте после проведения:
а) инструктажей по охране труда;
б) обучения безопасным методам и приемам выполнения работ;
в) обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда.
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5. Работы по очистке кровель выполняются под непосредственным руководством
мастера, прораба или бригадира, которые несут персональную ответственность за
производство работ.
В случае привлечения к работам по очистке кровель работников другой
специальности ответственность за соблюдение ими правил техники безопасности
возлагается на лицо, организующее работы на данном участке. Контроль за
содержанием и очисткой кровель зданий осуществляет главный инженер
организации. Для проведения работ по очистке снега и наледи с крыш работники,
допускаемые к работам в составе бригады должны отвечать требованиям по
безопасности работ 1 группы и дополнительно должны быть ознакомлены с
методами

и

средствами

предупреждения

несчастных

случаев

и

профессиональных заболеваний; основами техники эвакуации и спасения.
Бригадир, назначенный ответственным на работах по очистке крыш должен
отвечать требованиям по безопасности работ 2 группы

и должен быть

ознакомлен с: требованиями норм, правил, стандартов и регламентов по охране
труда и безопасности работ[11].
2.1.2 Обязанности работодателя
Собственники зданий и сооружений несут бремя содержания
принадлежащего им имущества, в том числе отвечают за своевременную очистку
кровли от снега, если иное не предусмотрено законом или договором. Если
имущество передано в оперативное управление бюджетному учреждению, то оно
отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве
оперативного управления имуществом, как закрепленным за учреждением
собственником. Собственник имущества бюджетного учреждения не несет
ответственности по обязательствам учреждения ст.210 Гражданского Кодекса
РФ [13].
При привлечении к выполнению работ физического лица обязанности
и ответственность за соблюдение всех норм и правил по охране труда и
обеспечению безопасности возлагаются на заказчика (работодателя) согласно ст.
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212 ТК РФ. Если организация заключает договор со специализированной
компанией, то обязанности и ответственность переходят на исполнителя [2].
Согласно Правил по охране труда при работе на высоте от 28.03.2015 N 155н: при
организации и проведении работ на высоте, работодатель (уполномоченное им
лицо) обязан организовать до начала проведения работы на высоте обучение
безопасным методам и приемам выполнения работ для работников:
б) переводимых с других работ, если указанные работники ранее не
проходили соответствующего обучения;
в) имеющих перерыв в работе на высоте более одного года.
По окончании обучения безопасным методам и приемам выполнения
работ на высоте работодатель должен обеспечить проведение стажировки
работников. Целью стажировки является закрепление теоретических знаний,
необходимых для безопасного выполнения работ, а также освоение и выработка
непосредственно на рабочем месте практических навыков и умений, безопасных
методов и приемов выполнения работ. Продолжительность стажировки
устанавливается работодателем исходя из ее содержания и составляет не менее
двух рабочих дней (смен) [11].
Работодатель до начала выполнения работ на высоте должен организовать:
Технико-технологические мероприятия, включающие в себя:
а) разработку и выполнение плана производства работ на высоте (далее -ППР на
высоте);
б) разработка и утверждение технологических карт на производство работ;
в) ограждение места производства работ, вывешивание предупреждающих и
предписывающих плакатов (знаков), использование средств коллективной и
индивидуальной защиты;
г) правильный выбор и использование средств защиты, соблюдение указаний
маркировки средств защиты, обслуживание и периодические проверки средств
защиты, указанных в эксплуатационной документации производителя.
Организационные мероприятия, включающие в себя назначение лиц,

ответственных за:
а) организацию и безопасное проведение работ на высоте;
б) проведение целевого инструктажа;
в) за выдачу наряда-допуска;
г) составление плана мероприятий при аварийной ситуации и при проведении
спасательных работ;
д) проведение, обслуживание и периодический осмотр СИЗ.
Работодатель до начала выполнения работ на высоте должен оформить
наряд- допуск и утвердить перечень работ, выполняемых на высоте по нарядудопуску. Наряд-допуск определяет место производства работ на высоте, их
содержание, условия проведения работ, время начала и окончания работ, состав
бригады, выполняющей работы, ответственных лиц при выполнении этих работ.
Необходимо назначить ответственного руководителя работ и выдать

два

экземпляра наряда-допуска, о чем произвести запись в журнале учета работ по
наряду-допуску, ознакомить ответственного руководителя работ с прилагаемой к
наряду-допуску
ограждения;

проектной,

осуществлять

технологической
контроль

за

документацией,

выполнением

схемой

мероприятий

по

обеспечению безопасности при производстве работ, предусмотренных нарядомдопуском; принимать у ответственного руководителя работ по завершении
работы закрытый наряд-допуск с записью в журнале учета работ по нарядудопуску. Работы проводятся только в дневное время, при хорошей видимости,
при силе ветра менее 10 м/сек. При необходимости очистки кровли ночью, место
проведения работ (на кровле и на земле) должно быть хорошо освещено. Снятие
сосулек проводится специальным крючком, без свешивания за край ската. Во
время гололедицы, тумана, ветра силой более 10 м/сек, проливного дождя и
снегопада,

а также при наступлении темноты, если нет достаточного

искусственного освещения, проведение любых работ по очистке кровли от снега
запрещается.
2.2 Требования к системам обеспечения безопасности
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При проведении работ по очистке кровли

работодатель обязан в

соответствии с типовыми нормами выдачи СИЗ обеспечить работника системой
обеспечения безопасности работ на высоте, объединяя в качестве элементов,
компонентов или подсистем совместимые СИЗ от падения с высоты. А также
обязан организовать контроль за выдачей СИЗ работникам в установленные
сроки и учет их выдачи. Выдача работникам и сдача ими СИЗ должны
фиксироваться в личной карточке учета выдачи СИЗ работника.
Системы обеспечения безопасности работ на высоте должны:
а) соответствовать существующим условиям на рабочих местах, характеру и виду
выполняемой работы;
б) учитывать эргономические требования и состояние здоровья работника;
в) после необходимой подгонки соответствовать полу, росту и размерам
работника.
Системы обеспечения безопасности работ на высоте предназначены:
а) для удерживания работника таким образом, что падение с высоты
предотвращается (системы удерживания или позиционирования);
б) для безопасной остановки падения (страховочная система) и уменьшения
тяжести последствий остановки падения;
в) для спасения и эвакуации.

280101.2016.224. ПЗ ВКР
Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

29

Рисунок 3 - Бетонная кровля
Дома серии 97 (111-97) относятся как к брежневскому периоду, так и к
современному. Дома данной серии представляют собой крупнопанельные дома и
жилые блок-секции. Кровля в данных домах плоская, безрулонная была
изготовлена с целью экономичности (Рисунок 3).

Рисунок 4 - Шиферная кровля

Шифер – кровельный материал, использующийся многие года в
строительстве, который на сегодняшний день является самым востребованным
распространенным способом перекрытия крыш. Строительство «хрущёвок» с
такой категорией кровель продолжалось с 1959 по 1985гг (Рисунок 4) .
2.2.1 Системы безопасности
Для очистки данных кровель (рисунок 3,4) необходимы следующие
системы безопасности:
а)

система

спасения

и

эвакуации,

использующая

средства

защиты

втягивающего типа со встроенной лебедкой (Рисунок 5):

Рисунок 5 - СИЗ втягивающего типа со встроенной лебедкой
1 – анкерная жесткая линия, допускающая одновременное закрепление
систем спасения и эвакуации пострадавшего и страховочной системы работника;
2 – средства защиты втягивающего типа со встроенной проводящего
спасательные работы; лебедкой; спасательная привязь, включающая лямки,
фитинги, пряжки или другие элементы; 3 – строп; 4 – амортизатор; 5 –
страховочная привязь, 6 – спасательные петли: спасательная петля класса А,
спасательная петля класса В, спасательная петля класса С.
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Рисунок 6 - Средства индивидуальной защиты от падения с высоты
б) система спасения и эвакуации, использующая индивидуальное спасательное
устройство (ИСУ), предназначенное для спасения работника с высоты
самостоятельно (Рисунок 6; 7).
Предназначена

для

уменьшения

риска

травмирования

работника,

оставшегося в страховочной системе после остановки падения в состоянии
зависания, план эвакуации должен предусматривать мероприятия и средства
(например, системы самоспасения), позволяющие в максимально короткий срок
(не более 10 минут) освободить работника от зависания.
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Рисунок 7 - СИЗ для спасения работника с высоты самостоятельно
(1 – ИСУ, исключающее вращение и возможность свободного падения
работника при спуске, а также внезапную остановку спуска и обеспечивающее
автоматически скорость спуска, не превышающую 2 м/с; 2– спасательная петля
класса B (возможно использование спасательной петли класса А).
Работодатель обеспечивает регулярную проверку исправности систем
обеспечения безопасности работ на высоте в соответствии с указаниями в их
эксплуатационной документации, а также своевременную замену элементов,
компонентов или подсистем с понизившимися защитными свойствами.
2.2.2 Средства коллективной и индивидуальной защиты
Снаряжение работника, очищающего кровлю от снега: одежда должна
быть достаточно теплой и не сковывать движений. Обувь должна иметь
нескользкую подошву – ботинки с рифленой подошвой или, при необходимости,
на обувь надевают специальные зубчатые накладки. Обувь, одежда, рукавицы,
головные уборы должны иметь соответствующую теплоизоляцию (Приложение
Б).
Работодатель

должен

обеспечить

обязательность

и

правильность

применения работниками СИЗ. СИЗ приобретаются за счет средств работодателя
(допускается использование по договору аренды) и выдаются работникам
бесплатно. Работники без положенных СИЗ или с неисправными СИЗ к работе
на высоте не допускаются.
Ответственными за выдачу работникам и сдача ими СИЗ, а также порядок
учета их, хранение в ЭУ являются заместители инженера, заведующие складом
хранения. Средства коллективной и индивидуальной защиты работников должны
использоваться по назначению в соответствии с требованиями, излагаемыми в
инструкциях производителя нормативной технической документации, введенной
в действие в установленном порядке. Использование средств защиты, на которые
не имеется технической документации, не допускается. Срок годности средств
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защиты, правила их хранения, эксплуатации и утилизации устанавливаются
изготовителем и указываются в сопроводительной документации на изделие
согласно приказу Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 12 января 2015 г N 2н [19].
2.2.3 Инструмент для уборки снега
Очистка кровли осуществляется различными видами инвентаря в
зависимости от характера снежного покрова и наледи.
Для сброса снега нельзя применять металлический инструмент. Для разбивания
толстого слоя наледи существуют специальные скребки, в виде металлической
пластины на ручке (Рисунок 10). Пластина не должна быть заточена, ее контакт
непосредственно с кровельным материалом запрещен! Все лопаты должны иметь
рукоять, поскольку удержать обледеневший черенок непросто. Кроме того,
лопата должна быть пластиковая или деревянная
( Рисунок 8), желательно привязывать к поясу коротким куском веревки, что
позволит при необходимости свободно использовать обе руки.

Рисунок 8 - Лопата снегоуборочная
Состав инструмента, необходимый для уборки снега с бетонной кровли
девятиэтажного здания:


деревянная или пластиковая лопат( Рисунок 8);



скребок (Рисунок 10) ;



«Раздвига» (Рисунок 9) – двуручная широкая деревянная или

пластиковая лопата.
После окончания работ на крыше сброшенный и попавший на тротуары
или проезжую часть снег сдвигается в сторону и собирается в сугробы. Следует
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заметить, что объем проводимых работ зависит от конструкции крыши. Если
кровля плоская, то снег должен полностью убираться со всей ее площади.

Рисунок - 9 Двуручная лопата для уборки снега «Раздвига»
Состав инструмента, необходимый для уборки снега с шиферной кровли
пятиэтажного здания :


деревянная или пластиковая лопат( Рисунок 8);



скребок (Рисунок 10) ;



«Раздвига» (Рисунок 9)– двуручная широкая деревянная или



пластиковая лопата;

Рисунок 10 - Ледоруб- скребок
Для скатной же крыши приемлемы 2 варианта — либо снег также
убирается полностью, либо очищается только 1,5–2-метровая полоса по
периметру крыши, что достаточно для препятствия обледенению водосточной
системы и образованию сосулек в будущем (Рисунок 2.10; 2.11).
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Рисунок 11 - Переносная стремянка
Для очистки шиферной кровли необходимо использование переносной
стремянки (трапы) шириной не менее 30см, с нашитыми планками. На основании
стремянки должны быть резиновые вкладыши для избежания съезда. Эти
стремянки должны быть надежно закреплены на кровле (за конек при помощи
угольника либо при помощи канатов за надежные элементы здания) (Рисунок 11).
Для очистки кровли необходимо применение средств коллективной
защиты: ограждающая наземную территорию лента, предназначенная для
предотвращения случайного попадания человека в опасную зону для
ограничения доступа к месту сброса снега. Территория возможного падения
снега и льда ограждается с трех сторон сигнальной лентой или веревкой с
красными флажками, подвешиваемой на специальных стойках. Согласно
Правила по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве от 11.08.2015г
№384 ширина ограждаемой части при высоте зданий (шиферная кровля) до 20 м
должна быть не менее 6 м , при высоте до 40 м (бетонная кровля) – не менее 10
м. В случае необходимости сбрасывания снега и льда с крыш зданий высотой
более 40 м ширина ограждаемой части должна быть увеличена.Так как
работники, работают в холодное время года на открытом воздухе им должны

предоставляться специальные перерывы для обогревания и отдыха, которые
включаются в рабочее время. Работодатель обязан обеспечить оборудование
помещений для обогревания и отдыха работников. Также работодателем должны
быть оборудованы по установленным нормам санитарно-бытовые помещения,
помещения для приема пищи, помещения для оказания медицинской помощи,
комнаты для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки, созданы
санитарные посты с аптечками, укомплектованными набором лекарственных
средств и препаратов для оказания первой помощи [17].

Рисунок 12 - Уборка от снега всей кровли

Рисунок 13 - Уборка снега по периметру двухскатной крыши
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Скалывание нетолстого слоя наледи не представляет особой сложности и
осуществляется при помощи скребка и лопаты (Рисунок 12,13). Для сбивания
сосулек за пределами кровли оправдано использование топоров или ледорубов.
Наибольшей проблемой является удаление особо толстых сосулек с водостоков
шиферной кровли. Такой лед образуется в конце многоснежной зимы, в ендовах
и на скатах северной экспозиции. Большую роль также может сыграть наличие
теплого чердака, с недостаточным теплоизолирующим слоем. На такой крыше
снега будет мало, а наледи много. Надо помнить, что адгезия и твердость льда
увеличивается с уменьшением его температуры и температуры покрытия. «ТТК
очистки кровли и снега от наледи» утвержденная заместителем председателя
Жилищного комитета В.А.Дмитриевым в соответствии с действующим
законодательством от 2.02.2015[20].

Рисунок 14 - Сбивание сосулек за пределами кровли
Если лед уже образовался (Рисунок 14), то реально доступен только
механический и наиболее безопасный способ скалывания льда с использованием
автовышки.
При использовании автовышки необходимо соблюдать все необходимые
требования при работе с грузоподъемными механизмами.
2.3 Требования безопасности при применении механизмов и машин
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2.3.1 Работы с грузоподъемными механизмами
Работы

на

непосредственным

подъемнике
руководством

с

люлек
лица,

необходимо
ответственного

производство работ подъемником, а также соблюдать

выполнять
за

под

безопасное

необходимые меры

безопасности во время эксплуатации автогидроподъемника (автовышки): РЖД от
10.01.2014 N 12р; РД 10-198-98 «Типовая инструкция по безопасному
ведению работ для рабочих люлек, находящихся на подъемнике (вышке)» [21]:
1) подъем рабочих в люльке (корзине) допускается только под наблюдением
машиниста автогидроподъемника (автовышки);
2) во время работы автогидроподъемника (автовышки) нахождение людей в зоне
действия его мачты не допускается;
3) подъемник и люльку располагать так, чтобы была исключена возможность;
4) падения отколовшихся сосулек и схода с кровли снега и льда на работников,
находящихся в люльке или на рабочее место машиниста подъемника;
5) работать с телескопической вышки (гидроподъемника) следует стоя на дне
люльки (корзины) и закрепившись стропом предохранительного пояса за ее
ограждения;
6) запрещается садиться или вставать на перила люльки, устанавливать на пол
люльки предметы для увеличения высоты зоны работы, перевешиваться за
ограждение люльки;
7) запрещается покидать люльку и выходить на кровлю, если это не
предусмотрено заданием;
8)переход работника из люльки (корзины) на опору или оборудование и обратно
допускается только с разрешения руководителя работ.
При работе должна быть обеспечена зрительная связь между находящимся в
люльке (корзине) работником и водителем. При невозможности обеспечения
такой связи у вышки должен находиться другой работник, передающий водителю
команды на подъем или спуск люльки (корзины). При подъеме люльки на высоту
более 22 м пользоваться телефонной связью (переговорным устройством
подъемника); машинист подъемника при нахождении в рабочей зоне подъемника
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должен находиться в защитной каске, а при выполнении работ в местах
возможного движения транспортных средств - в сигнальном жилете или
специальной одежде со вставками из сигнальных или светоотражающих тканей;
при скорости ветра 10 м/с и более на высоте 10м, затрудненной видимости
(сильный снегопад, туман), а также при температуре окружающей среды ниже
указанной в паспорте подъемника, работы подъемника должны быть
прекращены. Сброшенные с крыш зданий все виды снежных, ледяных и
снежно-ледяных

образований

должны

убираться

организациями,

производившими работы по очистке крыш зданий.
2.4 Требования к аварийно спасательным работам
Планом мероприятий при аварийной ситуации и при проведении
спасательных работ должно быть предусмотрено проведение мероприятий и
применение эвакуационных и спасательных средств, позволяющих осуществлять
эвакуацию людей в случае аварии или несчастного случая при производстве
работ на высоте.
Перед началом мероприятий по спасению, необходимо:
1. Известить специализированные службы о происшествии;
2. Остановить все работы;
3. Определить причину происшествия с пострадавшим и убедиться, что эти
причины

не

окажут

никакого

травмирующего

воздействия

на

команду,проводящую спасения.
При проведении спасательных работ необходимо:
1. Обеспечить оказание первой помощи и предотвращение дополнительных
травм для пострадавшего.
2. Эвакуировать пострадавшего в безопасное место, в котором ему может быть
оказана профессиональная медицинская помощь.
3. Организация транспортировки пострадавшего должна быть приемлемой на
протяжении всей операции, действия спасателей должны быть эффективными и
ни в коем случае не должны ухудшать состояние пострадавшего.
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Вывод по главе два:
С учетом всех обязанностей работников и работодателя нами разработаны
технико-технологические., организационные мероприятия выполнения работ на
высоте, а также выбраны системы безопасности и средства коллективной и
индивидуальной защиты, необходимые для безопасного выполнения работ по
очистке крыш.
3. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
РАБОТ ПО ОЧИСТКЕ КРЫШ
3.1 Разработка технологической карты для очистки от снежного покрова
бетонной кровли девятиэтажного здания

Рисунок 15 - Дом с бетонной кровлей
Технологическая карта разработана на очистку снега и наледи с бетонной
кровли девятиэтажного здания (Рисунок 15). Наиболее уязвимые места кровель
- участки пересечения крыш шахтами и трубопроводами, а также примыкания
бетонных плит к парапетам и газоходам. Протечки могут быть следствием
плохой отделки теле радиоантенн и их растяжек. Очистку снега с пологоскатных
железобетонных крыш с внутренним водостоком необходимо производить
только в случае протечек на отдельных участках, либо для удаления снежных
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навесов и наледи с балконных

козырьков и парапетов в людных местах.

Значительно ускоряет износ конструкций и ухудшает состояние кровель процесс
льдообразования на кровлях и таяния снега под действием теплоты,
поступающей

из

нижерасположенного

помещения.

При

значительных

теплопоступлениях со стороны чердачного помещения снег тает на бетонном
покрытии в пределах чердака, теплая вода, стекая вниз, замерзает на свесах
кровли, в желобах, где температура ниже нуля. Поскольку обледенение свеса
ограничивает или полностью препятствует стоку талых вод, то по направлению
к коньку возникает обратный поток влаги, ведущий к капиллярному подсосу ее
через стыки кровельных покрытий и протечкам сначала в чердачное помещение,
а затем в расположенные ниже жилые и служебные помещения . Снег может
таять также и в переходный период при температуре наружного воздуха выше 0
°С, а также под влиянием солнечной радиации. Исключить таяние снега в первом
случае можно путем дополнительного утепления чердачного перекрытия, чтобы
устранить теплопоступления в чердачное помещение. При этом необходимо
принимать во внимание, что снежный покров меняет свои теплотехнические
характеристики в процессе таяния. Теплопроводность снега зависит от его
плотности, которая изменяется вследствие уплотнения при увлажнении и
замерзании снега. При таянии снега от солнечной радиации и в периоды перехода
температуры через нуль снизить интенсивность льдообразования можно путем
вентиляции чердачного помещения. Однако исследованиями установлено, что
весной и в осенне-зимний период это не дает заметных результатов. При
солнечном облучении поверхности кровельного покрытия снег начинает таять и
при низкой температуре наружного воздуха под действием теплоты, нагретого
солнцем. При эксплуатации зданий следят, чтобы вентиляционные отверстия
чердачных помещений всегда были открыты для проветривания. Места сброса
снега обязательно ограждают для исключения доступа людей в опасные зоны. Не
допускается сбрасывать снег на провода и зеленые насаждения ( Приложение В).
3.1.1. Область применения
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Технологическая карта разработана в целях организации работ по
очистке бетонных кровель от снега и наледи в соответствии с действующими
нормативными актами. Технологическая карта предназначена для специалистов
и кровельщиков, выполняющих работы по очистке кровель от снега и наледи
ремонтно-эксплуатационных организаций, а также собственников зданий,
руководителей и специалистов управляющих компаний, организаций малого
бизнеса и индивидуальных предпринимателей, использующих наемный труд в
сфере жилищно-коммунального хозяйства, товариществ собственников жилья.
Регламентирует процесс удаления снега и наледи с бетонных кровель,
технические

и

производстве

организационные
работ,

мероприятия

обеспечивающие

при

безопасность

непосредственном
участников

работ,

проживающих, пешеходов и транспорта, находящегося в непосредственной
близости от зоны производства работ, а также безопасность выполнения работ.
3.1.2 Организация и технология выполнения работ
Организация работ:
До начала производства работ по очистке кровель от снега и наледи
руководитель обязан:
1) Проверить готовность бригады к производству работ:
 физическое состояние рабочих и их спецодежду;
 наличие индивидуальных защитных и страховочных средств;
 наличие необходимого инструмента и его исправность
2) Проверить техническое состояние:
 парапетной решетки;
 надежность закрепления страховочных веревок;
 лестниц или стремянок около слуховых окон;
 водосточных труб, воронок и крепление их;
 выступающих частей на фасаде зданий.
3) Провести дополнительный инструктаж по безопасным методам работы на
местах, обращая внимание на специфические условия производства работ на
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данном участке. Выдать письменный наряд - допуск на производство особо
опасных работ.
4) При работе на кровле запрещается касаться электропроводов, телевизионных
антенн, световых реклам, электрических установок, которые
могут вызвать поражение электрическим током.
3.1.3 Производство работ
1) Очистка кровель от снега и наледи производится в дневное время.
2) Звено кровельщиков, занятых расчисткой кровли от снега досостоять, как
правило, не менее чем из двух человек. В случаях большого объема работ
(выпадения большого количества снега, сильного обледенения и т.п.) можно
ввести третьего кровельщика с определенной задачей, например для очистки
карнизов и воронок от сосулек и льда.
3) Поднявшись на кровлю, кровельщики расчищают площадку перед лазом,
определяют объем, место работ и место крепления страховочного конца (на
определенную территорию расчищаемого участка крыши).
4) Сбрасывание снега с парапета могут проводить оба кровельщика. Движение
кровельщиков равномерное, в одном направлении, уступчатое.
5) Сбрасывание снега с балконного козырька может проводить только один
кровельщик, другой остается на подстраховке на крыше.
6) Для предотвращения повреждений кровли рекомендуется оставлять слой снега
не менее 5 см.
7) После очистки кровли и иных поверхностей объектов недвижимости о снега и
наледи следует проверить ее состояние и при выявлении нарушений принять меры
по их устранению.
3.1.4 Мероприятия, обеспечивающие безопасность работ
1) Тротуар, а в необходимых случаях и проезжая часть ограждаются
нширину возможного падения снега с трех сторон. Ширина ограждаемой части
280101.2016.224. ПЗ ВКР
Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

44

при высоте зданий до 20 м должна быть не менее 6 м, при высоте до 40 м - не
менее 10 м. В случае необходимости сбрасывания снега с крыш зданий высотой
более 40 м ширина ограждаемой части должна быть увеличена.
2) Проход пешеходов и проезд транспорта непосредственно вблизи опасной зоны
контролирует человек, снабженный свистком для подачи звукового
Если в опасной зоне появился пешеход, немедленно подается

сигнала.

кровельщику

звуковой сигнал. Для дублирования сигнала и большего обзора территории, если
необходимо, на противоположной стороне улицы (двора) находится второй
дежурный.
3) В местах, где установлена световая реклама, светофоры, дорожные знаки и
другое оборудование, связанное с организацией дорожного движения,
запрещается сбрасывать снег непосредственно на этом участке. Снег
необходимо передвинуть на расстояние, достаточное для того, чтобы
предотвратить повреждение.
4) Следует также избегать попадания сбрасываемого снега и льда на
оттяжки контактных линий электротранспорта и др (приложение С).
3.1.5 Использование средств коллективной и индивидуальной защиты
Необходимо проверить наличие ограждения опасной зоны и расставить
дежурных в спецодежде для обеспечения безопасности прохожих.
Место сброса снега и льда ограждается сигнальной лентой на высоте 0,751,0 м по типовым стойкам с расстоянием между ними 6-8 м, проход пешеходов
по улице временно закрывается. Дежурные стоят с внешней стороны ограждения
на расстоянии не более 1 м от него. Опасная зона на каждый момент выполнения
работ должна определяться с учетом того, что сектор сброса больше на 5 м вдоль
здания по ходу движения кровельщика. При этом дежурный на придомовой
территории обязан передвигаться одновременно с кровельщиком. Ширина
опасной зоны (исходя из местных условий) корректируется в сторону
увеличения при пробном сбрасывании снега под контролем дежурных.
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Закреплять страховочные веревки и анкерные линии за оголовки дымовых
и вентиляционных труб запрещается, закрепление их следует производить за
прочные конструктивные элементы зданий (монтажные петли железобетонных
плит, специальные скобы, устроенные на крыше, предназначенные для
крепления страховочных веревок, бетонные вентиляционные блоки, прочность
которых предварительно проверена, и др.). Руководитель работ обязан проверять
качество закрепления рабочими страховочных веревок (тросов). Обозначив
место для крепления необходимо на нужное расстояние с помощью крепежных
линий присоединить анкерную линию, к которой можно прикрепить средство
защиты втягивающего типа со встроенной лебедкой.
3.1.6 Мероприятия, обеспечивающие предотвращение повреждений
кровли, элементов фасадов и объектов, оказавшихся в опасной зоне, и
предотвращающие образование наледи.
Во избежание повреждений отдельных выступающих элементов фасада
здания и различных технических подключений и подвесок к фасаду
обозначаются места запрета сброса, которые также контролируются дежурным
снизу и заранее предупреждаются о них. Повреждения при сбрасывании снега с
кровель и иных поверхностей

объектов недвижимости, выступающих

элементов здания, реклам,

вывесок, электрических и телефонных проводов,

другого оборудования, а

также зеленых насаждений должны устраняться

немедленно за счет лиц, допустивших повреждения. Согласования подвески
световых реклам, вывесок, другого оборудования
согласованными с условиями технической

должны быть технически

эксплуатации здания.

3.1.7 Дополнительные мероприятия
В

межотопительный

период

необходимо

обеспечить

проведение

мероприятий, позволяющих максимально предотвратить образование конденсата
на конструкциях крыш многоквартирных домов, наледей и снежно-ледяных
образований на свесах кровли в соответствии с методическими рекомендациями.
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Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить:
исправное состояние конструкций чердачного помещения, кровли и системы
водоотвода; защиту от увлажнения конструкций от протечек кровли или
инженерного оборудования; воздухообмен и температурно-влажностный режим,
препятствующие

конденсатообразованию

и

переохлаждению

чердачных

перекрытий и покрытий в соответствие с Постановлением Госстроя РФ от 27
сентября 2003 г. N 170 «Об утверждении Правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда» [22].
3.2 Разработка технологической карты для очистки от снежного покрова
шиферной кровли пятиэтажного здания

Рисунок 16 Пятиэтажный дом с шиферной кровлей
Технологическая карта разработана на очистку снега и наледи с шиферной
кровли пятиэтажного здания (Рисунок 3.2) . Одним из распространенных
материалов, используемых для покрытия кровли, являются шиферные листы.
Срок эксплуатации этого покрытия около 15 лет, но в течение этого времени
шифер требует постоянного ухода. Очистка шиферных поверхностей от снега
процесс очень сложный, так как при неправильном подходе материал можно
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легко повредить. А при долгом воздействии снежных или ледяных масс на такую
кровлю нарушается ее состояние, что может привести к ремонту или замене
покрытия. Снег и лед сбрасывают пластмассовыми или деревянными лопатами.
Места сброса снега обязательно ограждают для исключения доступа людей в
опасные зоны. Не допускается сбрасывать снег на провода и зеленые насаждения.
Очистка кровель и иных поверхностей объектов недвижимости с наружными
водоотводами от снега производится после снегопада, если толщина выпавшего
снега превышает 30 см, при

оттепелях снег и наледи следует сбрасывать при

меньшей толщине; по мере необходимости с карнизных свесов и выступающих
частей фасада
предотвращения

здания, водосточных устройств и прочих элементов для
образования наростов наледи, представляющих угрозу для

проживающих, пешеходов, транспорта, а также в случаях протечек в жилые и
нежилые

помещения дома в первую очередь в местах массового прохода

граждан (входы в подъезды
бытового и

многоквартирных домов, торговли, социально-

культурного назначения) по плану-графику на объектах,

находящихся в районе с интенсивным
обеспечив взаимодействие со

движением пешеходов и транспорта,

специализированными предприятиями и

организациями, осуществляющими уборку тротуаров и проезжей части уличнодорожной сети (Приложение Г).
3.2.1. Область применения
Технологическая карта разработана в целях организации работ по очистке
шиферных кровель от снега и наледи в соответствии с действующими
нормативными актами. Технологическая карта предназначена для специалистов
и кровельщиков, выполняющих работы по очистке кровель от снега и наледи
ремонтно-эксплуатационных организаций, а также собственников зданий,
руководителей и специалистов управляющих компаний, организаций малого
бизнеса и индивидуальных предпринимателей, использующих наемный труд в
сфере жилищно-коммунального хозяйства, товариществ собственников жилья.
Регламентирует процесс удаления снега и наледи с шиферных кровель,
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технические

и

производстве

организационные
работ,

мероприятия

обеспечивающие

при

безопасность

непосредственном
участников

работ,

проживающих, пешеходов и транспорта, находящегося в непосредственной
близости от зоны производства работ, а также безопасность выполнения работ.
3.2.2 Организация и технология выполнения работ
Организация работ:
До начала производства работ по очистке кровель от снега и наледи
руководитель обязан:
1) Проверить готовность бригады к производству работ:
 физическое состояние рабочих и их спецодежду;
 наличие индивидуальных защитных и страховочных средств;
 наличие необходимого инструмента и его исправность
2) Проверить техническое состояние:
 парапетной решетки;
 надежность закрепления страховочных веревок;
 лестниц или стремянок около слуховых окон;
 водосточных труб, воронок и крепление их;
 выступающих частей на фасаде зданий.
3) Провести дополнительный инструктаж по безопасным методам работы на
местах, обращая внимание на специфические условия производства работ
данном участке. Выдать письменный наряд - допуск на производство

на

особо

опасных работ.
4) При работе на кровле запрещается касаться электропроводов,

телевизионных

антенн, световых реклам, электрических установок, которые могут вызвать
поражение электрическим током.
3.2.3 Производство работ
1) Очистка кровель от снега и наледи производится в дневное время.

2) Звено кровельщиков, занятых расчисткой кровли от снега должно
как правило, не менее чем из двух человек. В случаях большого
(выпадения большого количества снега, сильного
ввести третьего кровельщика с определенной

состоять,

объема работ

обледенения и т.п.) можно

задачей, например для очистки

карнизов и воронок от сосулек и льда.
3) Поднявшись на кровлю, кровельщики расчищают площадку перед лазом,
закрепляются к стропилам у выхода, определяют объем, место работ и место
крепления страховочного конца (на определенную территорию расчищаемого
участка крыши).
4) Сбрасывание снега проводят путем сдвигания к краю кровли. Первый
кровельщик сдвигает ко второму. Второй кровельщик сдвигает снег к краю
кровли и сбрасывает вниз. Движение кровельщиков равномерное, в одном
направлении, уступчатое.
5) Для предотвращения повреждений кровли рекомендуется оставлять слой
снега не менее 5 см.
6) После очистки кровли и иных поверхностей объектов недвижимости от снега
и наледи следует проверить ее состояние и при выявлении нарушений принять
меры по их устранению ( Приложение С).
3.2.4 Мероприятия, обеспечивающие безопасность работ
1) Тротуар, а в необходимых случаях и проезжая часть ограждаются на
ширину возможного падения снега с трех сторон. Ширина ограждаемой части
при высоте зданий до 20 м должна быть не менее 6 м, при высоте
менее 10 м. В случае необходимости сбрасывания снега с
высотой более 40 м ширина ограждаемой части должна
2)

Проход

пешеходов

и

проезд

транспорта

до 40 м - не
крышзданий

быть увеличена.

непосредственно

вблизи

опаснойзоны контролирует человек, снабженный свистком для подачи
звукового сигнала. Если в опасной зоне появился пешеход, немедленно
подается кровельщику звуковой сигнал. Для дублирования сигнала и большего
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обзора территории, если необходимо, на противоположной стороне

улицы

(двора) находится второй дежурный.
3) В местах, где установлена световая реклама, светофоры, дорожные
знаки и другое оборудование, связанное с организацией дорожного движения,
запрещается сбрасывать снег непосредственно на этом участке. Снег
необходимо передвинуть на расстояние, достаточное для того, чтобы
предотвратить повреждение.
4) Следует также избегать попадания сбрасываемого снега и льда на оттяжки
контактных линий электротранспорта и др (Приложение С).
3.2.5 Использование средств коллективной и индивидуальной защиты
Проверить наличие ограждения опасной зоны и расставить дежурных в
спецодежде для обеспечения безопасности прохожих.
Место сброса снега и льда ограждается сигнальной лентой на высоте 0,751,0 м по типовым стойкам с расстоянием между ними 6-8 м, проход пешеходов по
улице временно закрывается. Дежурные стоят с внешней стороны ограждения на
расстоянии не более 1 м от него. Опасная зона на каждый момент выполнения
работ должна определяться с учетом того, что сектор сброса дежурный на
придомовой территории обязан передвигаться одновременно с кровельщиком.
Ширина опасной зоны (исходя из местных условий) корректируется в сторону
увеличения при пробном сбрасывании снега под контролем дежурных.
Закреплять страховочные веревки и анкерные линии за оголовки дымовых
и вентиляционных труб запрещается, закрепление их следует производить за
прочные конструктивные элементы зданий (монтажные петли железобетонных
плит, специальные скобы, устроенные на крыше, предназначенные для
крепления страховочных веревок, бетонные вентиляционные блоки, прочность
которых предварительно проверена, и др.). Руководитель работ обязан
проверять качество закрепления рабочими страховочных веревок (тросов).
Обозначив место для крепления необходимо на нужное расстояние с помощью
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крепежных линий присоединить анкерную линию, к которой можно прикрепить
средство защиты втягивающего типа со встроенной лебедкой.
3.2.6 Мероприятия, обеспечивающие предотвращение повреждений
кровли, элементов фасадов и объектов, оказавшихся в опасной зоне, и
предотвращающие образование наледи.
1) Во избежание повреждений отдельных выступающих элементов фасада
здания и различных технических подключений и подвесок к фасаду
обозначаются места запрета сброса, которые также контролируются дежурным
снизу и заранее предупреждаются о них.
2) Повреждения при сбрасывании снега с кровель и иных поверхностей
объектов недвижимости, выступающих элементов здания, реклам,

вывесок,

электрических и телефонных проводов, другого оборудования, а также зеленых
насаждений должны устраняться немедленно за счет лиц,

допустивших

повреждения.
3) Согласования подвески световых реклам, вывесок, другого оборудования
должны

быть

технически

согласованными

с

условиями

технической

эксплуатации здания.
3.2.7 Дополнительные мероприятия
В межотопительный период обеспечить проведение мероприятий,
позволяющих

максимально

предотвратить

образование

конденсата

на

конструкциях крыш многоквартирных домов, наледей и снежно-ледяных
образований на свесах кровли в соответствии с методическими рекомендациями.
Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить:
исправное состояние конструкций чердачного помещения, кровли и системы
водоотвода, а также защиту от протечек кровли или инженерного оборудования.
Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 «Об утверждении
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» [22].
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3.3 РАЗРАБОТКА ПЛАНА ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ
В случае обнаружения неисправностей в несущих

конструкциях

кровли, работы на ней следует прекратить и сообщить руководителю работ.
Возобновлять работу можно только с их разрешения.
При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям
и несчастным случаям, необходимо:
1.Немедленно прекратить работы и известить руководителя работ.
2.Под руководством руководителя работ оперативно принять меры по
устранению причин аварий или ситуаций, которые могут привести к авариям или
несчастным случаям.
3.При возникновении пожара, задымлении: Немедленно сообщить потелефону
«01» в пожарную охрану, оповестить работающих, поставить в известность
руководителя подразделения, сообщить о возгорании на пост охраны.
4. Приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, если
это не сопряжено с риском для жизни. Организовать встречу пожарной команды.
Покинуть здание и находиться в зоне эвакуации.
При несчастном случае:
1.Немедленно

организовать

первую

помощь

пострадавшему

и

при

необходимости доставку его в медицинскую организацию.
2.Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной
чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц.
3.Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она
была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других
лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных
обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения –зафиксировать
сложившуюся обстановку (составить схемы, провести другие мероприятия).

Вывод по главе три
Нами разработаны технологические карты по очистки от снежного покрова
бетонной кровли девятиэтажного здания и шиферной кровли пятиэтажного
здания. которые содержат в себе основные сведения о главных процессах во
время выполнения работ на высоте, а также основные инструкции для рабочих и
персонала, выполняющих определенный технологический процесс. В них
представлены основные параметры всех операций c указанием точного описания
эффективных методов проведения с работ на высоте. Представлен перечень
инструментов, средств механизации, разнообразных приспособлений и другого
оборудования, которые наиболее подходят для данного вида работ и позволят
провести работы, максимально безопасно.
Технологические

карты

соответствуют

всем

основным

требованиям

безопасности и охраны труда во время работ по очистке крыш, а также отвечает
всем строительным нормам и правилам по ГОСТ и другим нормативным
документам.
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
4.1 График Ганта
Экономическое обоснование диплома состоит из двух частей

–

организационной и экономической. Первая часть – это графическая подача
информации о ходе выполнения дипломной работы, вторая – расчет затрат на
реализацию дипломного проекта.
В организационной части для графического представления хода дипломной
работы использовании график Ганта, разработанный в Америке в 1917 году
инженером Генри Гантом. Несмотря на древность данного метода, он попрежнему активно используется для изложения информации по плану проекта.
По горизонтали в графике Ганта указано время, по вертикали - перечень
действий, и, кроме того, несколько горизонтальных полос, по одной на каждое
действие. Длина каждой полосы пропорциональна периоду времени, необходимому для завершения данного конкретного действия. На рисунке 1
представлен график Ганта, отображающий план работ во времени.
График Ганта позволяет получить информацию:
● о начале и моменте завершения действия;
● об объеме проделанной работы на момент составления графика;
● о том, какие действия параллельны и могут быть осуществлены
одновременно друг с другом
График Ганта также может показать нам критический путь проекта,
выражающийся в последовательности действий по проекту, которая определяет
его общую продолжительность. Если возникнут проволочки с одним из действий
по

проекту,

то

затянутся

сроки

выполнения

всего

проекта.

Данная

последовательность и входящие в нее действия говорят, на чем нам следует
сконцентрировать свое внимание, чтобы гарантировать своевременное завершение проекта.
График Ганта дает нам четкое представление о проекте. Именно поэтому
оностается одной из наиболее популярных форм плана проекта, несмотря на
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появившиеся более современные и совершенные методы, а также вопреки
компьютеризированным сетевым системам планирования проектов.
Однако график Ганта имеет свои ограничения, главное из которых
заключается в том, что он не может ясно и четко продемонстрировать
взаимозависимость действий, которая возникает тогда, когда какое-либо
действие не может начаться до тех пор, пока не завершится предшествующее ему.
Знать, какие действия являются взаимозависимыми, важно, если не сказать необходимо, как для эффективного выполнения плана, так и для рационального
использования ресурсов.
Рисунок 1 - График Ганта (график выполнения дипломной работы)
Код
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-ты

Работа
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0,1
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01
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4.2 Экономическая часть
В экономической части производится расчет затрат на реализацию
дипломного проекта.
Расчет себестоимости ведется по следующим видам затрат:


материалы и покупные комплектующие изделия;



основная заработная плата;



дополнительная заработная плата;
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единый социальный налог;



амортизация оборудования;



энергозатраты (электрическая энергия);



накладные расходы

1.Смета затрат на материальные и покупные изделия приведена в таблице 2
Таблица 2 – Затраты на материалы и покупные изделия, рублей
Наименование
статьи затрат
Заправка
картриджа для
принтера
Бумага для
принтера
USBнакопитель
Канцелярские
принадлежнсти
Итого:

Единица
измерения
шт.

Количество

Сумма

1

Цена
за единицу
250

шт.

200

1

200

шт.

1

300

300

-

-

-

200

250

950

2. В таблице 3 приведен расчет заработной платы специалиста службы
охраны труда, разработавший технологическую карту.
Таблица 3 – Заработная плата специалиста службы охраны труда
Данные для расчета заработной платы
Исполнители, человек
Основная зарплата
Трудоемкость t, дней
Дневная зар.плата ОЗПм /21,

ОЗП

Исполнит
ель
1
18000
21
857,14

ОЗПt

18000

ДЗП = ОЗП* Премия/100

7200

Доплаты по районному
коэффициенту
ДРКур=(ОЗП+ДЗП)*0,15
Страховые взносы 0,30× (ОЗП + ДЗП+ ДРКур)

3780
7534,8
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ИТОГО: ОЗП+ДЗП+ДРКур

28980

Общая сумма заработной платы равна 28980 руб.
Общая сумма страховых взносов 7534,8 руб.
3. Затраты на реализацию технологической карты (трудоохранные
мероприятия) в таблице 4
Таблица 4 – Смета затрат на приобретение средств индивидуальной защиты
Наименование
рукавицы утепленные
куртка хлопчатобумажная на
утепляющей прокладке
комбинезон на утепляющей
прокладке
ботинки кожаные утепленные
шапка полушерстяная утепленная
страховочная привязь
строп + амортизатор + карабин
блокирующее устройство
инерционного типа
петля крепежная
анкерная линия 10м
Индивидуальное спасательное
устройство Моноспас
Итого

Кол-во
3
3

Стоимость, руб.
540
12600

3

4200

3
3
2
2
2

5400
1500
13980
4700
12543,9

2
1
1

541,32
1590
14900
72495,22

4. Амортизация – это денежное возмещение стоимости износа закупленного
оборудования. Для разработки технологической карты потребуется компьютер.
При норме амортизации 20% и стоимости компьютера (Ск ) – 15 000 руб.
амортизационные отчисления за год Агод, руб. составят;
Агод = Ск 0,20 = 15000 0,2 = 3000 руб.

(1)

Ад = Агод/360 = 3000/360 = 8,33 руб,

(2)

где Ад – амортизационные отчисления за день, руб.
Амортизационные отчисления за 21 день составят 175 руб.
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5. Смета затрат на разработку технологической карты в таблице 5

Таблица 5 - Смета затрат на разработку технологической карты
Наименование затрат
Затраты на материалы и покупные
изделия
Заработная плата специалиста
Затраты на приобретение средств
идивидуальной защиты
Амортизационные отчисления
Страховые взносы
Итого

Стоимость, руб.
950
28980
72495,22

175
7534,8
110135,02

Разработка технологической кары позволяет нам полностью охватить
технологический процесс уборки крыш. Учитывая все риски, возникающие для
работника мы, тем самым снижаем все возможности возникновения
производственных травм, а также материальные издержки предприятия.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Создание и обеспечение безопасных условий труда при выполнении всех
операций производственных процессов является главной задачей любого
производственного коллектива. Такие задачи актуальны для предприятий всех
форм собственности во всех сферах деятельности человека. Введение новых
правил по охране труда при работе на высоте, технологичеcкая карта (ТК) наряду
с планом производства работ (ППР) является основным организационнотехнологичеcким документом в техническом обслуживании крыш.
Разработанная технологическая карта, которая содержит в себе основные
сведения о главных процессах во время выполнения работ при очистке крыш от
снега и наледи, а также основные инструкции для рабочих и персонала,
выполняющих определенный технологический процесс. Представлен перечень
инструментов, средств механизации, разнообразных приспособлений и другого
оборудования, которые наиболее подходят для данного вида работ и позволят
провести работы, максимально безопасно.
Разработка технологической кары позволяет нам полностью охватить
технологический процесс уборки крыш. Учитывая все риски, возникающие для
работника

мы,

тем

самым

снижаем

все

возможности

возникновения

производственных травм, а также материальные издержки предприятия.
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