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В выпускной квалификационной работе рассмотрен 7-ми этажный жилой 

дом в г. Эрбиль, Республика Ирак. 

Разработаны разделы: архитектурный, расчетно-конструктивный, технологии 

строительного производства, организации строительства, безопасности жизнеде-

ятельности, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Статический 

расчет каркаса  произведен в проектно-вычислительном комплексе LiraSoft. Вы-

полнен сбор нагрузок и проведен  расчет монолитной плиты перекрытия.  

В разделе технологии строительного производства разработаны технологиче-

ские карты на монтаж плиты перекрытия.  

В выпускной квалификационной работе также представлен строительный ге-

неральный и календарный план на основной и подготовительный период строи-

тельства здания. 

В проекте также рассмотрены основные опасные производственные факторы 

и их нормирование. 
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1 Архитектурно-строительная часть 

Проектируемый объект представляет собой 7-ми этажный жилой дом в г. Эр-

биль (Республика Ирак). 

 Природно-климатические условия площадки строительства 1.1

Район строительства г. Эрбиль (Республика Ирак): 

 нормативное ветровое давление – 73 кгс/м
2
/ [20]; а)

 среднемесячная температура днем наиболее холодного месяца (январь) – б)

« + 13 
0
С» [44]; 

 среднемесячная температура ночью наиболее холодного месяца (январь) в)

– « + 9 
0
С» [44]; 

 среднемесячная температура днем наиболее жаркого месяца (июль) – « + г)

42 
0
С» [44]; 

 среднемесячная температура ночью наиболее жаркого месяца (июль) – « д)

+ 36 
0
С» [44]; 

 абсолютный максимум температуры составляет –  «+ 49,3 
0
С» [44]; е)

 абсолютный минимум температуры составляет –  «- 16,2 
0
С» [44]; ж)

 температурный режим внутри помещения для теплого периода года: tint = з)

+24 
0
С [19]; 

 температурный режим внутри помещения для холодного периода года: tint и)

= +22 
0
С [19]; 

 относительная влажность воздуха внутри помещения для теплого перио-к)

да года: 𝜑int = 60 % [19]; 

 относительная влажность воздуха внутри помещения для холодного пе-л)

риода года: 𝜑int = 55 % [19]; 

Роза ветров для г. Эрбиль (Республика Ирак) см. Таблица 1 и Рисунок 1. 

Расчетная скорость ветра v = 2,8 м/с [45];. 

 Роза ветров  Таблица 1

Повторяемость направлений ветра (числитель), %, повторяемость штилей % 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

20,4 4,2 4,5 8,3 12,8 7,6 16,3 12,1 0,7 
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Ри с ун ок  1  Роза ветров г. Эрбиль, республика Ирак 

 Генеральный план участка строительства 1.2

Проектируемое здание в плане имеет прямоугольную форму. Здание располо-

жено на улице по которой осуществляется местное движение транспорта. Здание 

окружено пешеходными зонами, которые отделяют его от улицы. 

В данном проекте приняты решения по инженерной подготовке территории 

обеспечили: 

 подготовку территории для застройки; а)

 отвод поверхностных вод от зданий и с территории в водоотводные лот-б)

ки; 

 благоприятные условия для движения пешеходов и транспорта; в)

 минимальное перемещение земляных масс; г)

 прокладку сетей и благоустройство территории. д)

Вся территория участка озеленена и огорожена. С южной стороны дома рас-

полагается автостоянка на 31 место и 2 место для маломобильных групп населе-

ния. С северной стороны дома оборудована детская и спортивная площадка с 

травмобезопасным покрытием. Вокруг здания организован пожарный проезд. 

Около здания запроектирована площадка для контейнеров, на которой располо-

жены мусорные баки. 

Все элементы благоустройства соединены между собой тротуарами и пеше-

ходными дорожками и отделены друг от друга газоном. 

Участки, свободные от застройки и покрытий, озеленяются путем высадки де-

ревьев вдоль забора и устройством газонов засевом многолетними травами. 

Количество людей, проживающих в доме, определяется из расчета прожива-

ния в каждой квартире (n+1) человек, где n – число жилых комнат квартиры. При 

заданной вместимости примем количество жильцов равным 112 
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 Расчет дворовых площадок для проектируемого здания.  Таблица 2

№ Дворовая площадка 
Площадь, 

м
2
/чел. 

Нормативная 

площадь, м
2
 

Проектная 

площадь, м
2
 

 Для игр детей 0,7 78,4 217,1 

 Для физической культуры 2,0 224 420 

 Автопарковка 0,8 89,6 679,5 

 Норма озеленения 6,0 672 1568,32 

 Технико-экономические показатели.  Таблица 3

№ Наименование Площадь, м
2
 

Баланс 

территории, % 

1 Площадь участка 4888,28 100 

2 Площадь застройки 637,09 13,03 

3 Площадь озеленения 1568,32 32,08 

4 Площадь с травмобезопасным покрытием 683,04 13,97 

5 Площадь твердых покрытий 1999,83 40,91 

 Объемно-планировочное и технологические решение проектируемого 1.3

здания 

Проектируемое здание представляет собой отдельностоящие семиэтажное 

здание с техническим подвальным этажом. Участок под проектируемое здание 

свободен от застройки со спокойным рельефом. 

Высота здания от уровня земли до парапета 27,11 м. Высота технического 

этажа в чистоте составляет 1,8 м, высота типового этажа составляет 3,03 м. Гене-

ральные размеры здания в плане составляют 28х19,8 м (в осях). 

За относительную отметку чистого пола проектируемого здания принят уро-

вень пола первого этажа. 

С точки зрения функциональной организации в техническом помещении рас-

полагаются подсобные и технические помещения, с первого по седьмой этаж рас-

полагаются жилые квартиры. 

Проектируемое здание выполнено по классу функциональной пожарной опас-

ности: 

 Ф1.3 – многоквартирные жилые дома. [Статья 32, 2] а)

На типовом этаже располагаются 4 четырехкомнатные жилые квартиры и под-

собное помещение. Экспликация помещений смотри таблица 4. 
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 Экспликация помещений  типового этажа .  Таблица 4

Номер 

помещения  
Наименование  Площадь, м

2
  

1 Квартира    

1.1  Гостиная  22.01  

1.2  Жилая комната  10.70  

1.3  Жилая комната  10.74  

1.4  Жилая комната  23.37  

1.5  Кухня  14.56  

1.6  Коридор  15.17  

1.7  Сан.узел  3.37  

1.8  Сан.узел  2.47  

1.9  Балкон  5.81  

1.10  Кладовая  4.15  

Итого:  102.39  

2  Квартира    

2.1  Гостиная  22.01  

2.2  Жилая комната  10.7  

2.3  Жилая комната  10.74  

2.4  Жилая комната  23.37  

2.5  Кухня  14.56  

2.6  Коридор  15.17  

2.7  Сан.узел  3.37  

2.8  Сан.узел  2.47  

2.9  Балкон  5.81  

2.10  Кладовая  4.15  

Итого:  102.39  

3  Квартира    

3.1  Гостиная  22.01  

3.2  Жилая комната  10.7  

3.3  Жилая комната  10.74  

3.4  Жилая комната  23.37  

3.5  Кухня  14.56  

3.6  Коридор  15.17  

3.7  Сан.узел  3.37  

3.8  Сан.узел  2.47  

3.9  Балкон  5.81  

3.1  Кладовая  4.15  

Итого:  102.39  
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Номер 

помещения  
Наименование  Площадь, м

2
  

4  Квартира    

4.1  Гостиная  22.01  

4.2  Жилая комната  10.7  

4.3  Жилая комната  10.74  

4.4  Жилая комната  23.37  

4.5  Кухня  14.56  

4.6  Коридор  15.17  

4.7  Сан.узел  3.37  

4.8  Сан.узел  2.47  

4.9  Балкон  5.81  

4.1  Кладовая  4.15  

Итого:  102.39  

5  Холл  58.12  

6  Подсобное помещение  14.86  

 Конструктивное решение здания 1.4

Фундаменты запроектированы монолитной железобетонной плитой толщиной 

700 мм из тяжелого бетона класса В25 F75 W6. 

Стены подвала выполнены из бетона В25 толщиной 250 мм. Снаружи подпор-

ные стены выполнена гидроизоляция. 

Наружные стены здания ненесущие выполнены из газобетонных блоков тол-

щиной 250 мм, снаружи стены утеплены Пеноплексом толщиной 50 мм (см. 

п.1.5). По утеплителю выполнено оштукатуривание стен толщиной 30 мм. 

Внутренние перегородки газобетонных блоков толщиной 200 мм. 

Стены лифтового узла выполнены из бетона В25 толщиной 200 мм. 

Перекрытием служат монолитные железобетонные плиты толщиной 200 мм. 

Колонны выполнены железобетонными, класс бетона В25. 

Окна предусмотрены ПВХ с двойным стеклопакетом. Внутренние нащельники 

- металлические. 

 Расчет теплоустойчивости ограждающих конструкций в теплый пе-1.5

риод года (наружной стены) 

1.5.1 Порядок расчета 

Район строительства - г. Эрбиль (Республика Ирак). 

Средняя месячная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца 

(июля) text = 42 °С [44]. 

Максимальная амплитуда суточных колебаний температуры наружного воз-

духа At,ext = 6 °С [44]. 
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Максимальное и среднее значения суммарной (прямой и рассеянной) солнеч-

ной радиации в июле при ясном небе для горизонтальной поверхности согласно 

(приложению Г, 19) Imax = 1000 Вт/м
2
 и Iav = 344 Вт/м

2
. 

Расчетная скорость ветра v = 2,8 м/с [45]. 

Теплотехнические характеристики материалов панели выбираются по услови-

ям эксплуатации А согласно (приложению Д, 19): 

Для штукатурки цементно-песчаной 

1 = 4 = 0,76 Вт/(м°С), 

S1 = S4 = 9,6 Вт/(м
2
°С); 

Для экструзивного пенополистирола «Пеноплекс» 

2 = 0,031 Вт/(м°С), 

S2 = 0,40 Вт/(м
2
°С); 

Для газо- и пенобетона 

3 = 0,41 Вт/(м°С), 

S3 = 6,13 Вт/(м
2
°С); 

1.5.2 Расчет теплоустойчивости наружной стены в теплый период года 

 

Ри с ун ок  2  Состав наружной стены 

 

http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/43/43635/index.htm#i2156683
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/43/43635/index.htm#i2207978
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1. Термические сопротивления отдельных слоев стеновой панели: 

 наружного штукатурного слоя а)

R1 = 0,03/0,76 = 0,05 м
2
°С/Вт; 

 слоя утеплителя б)

R2 = 0,05/0,031 = 1,61 м
2
°С/Вт; 

 слоя газобетона в)

R3 = 0,25/0,41 = 0,61 м
2
°С/Вт; 

 внутреннего штукатурного слоя г)

R4 = 0,02/0,76 = 0,026 м
2
°С/Вт; 

2. Тепловая инерция каждого слоя и самой панели: 

 наружного штукатурного слоя а)

D1 = 0,05·9,6 = 0,48 < 1; 

 слоя утеплителя б)

D2 = 1,61·0,40 = 0,644 < 1; 

 слоя газобетона в)

D3 = 0,61·6,13 = 3,74 > 1; 

 внутреннего штукатурного слоя г)

D4 = 0,026·9,6 = 0,25 < 1. 

 всей панели д)

Di = 0,48+ 0,644 + 3,74 + 0,25 = 5,114. 

3. Нормируемая амплитуда колебаний температуры внутренней поверхности 

А 
req

 ограждающей конструкции определяется по формуле 

А 
𝑟𝑒𝑞

= 2,5 − 0,1(𝑡𝑒𝑥𝑡 − 21) = 2,5 − 0,1(42 − 21) = 0,4 °С 

4. Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 𝛼𝑒𝑥𝑡 ограждающей кон-

струкции по летним условиям определяется по формуле 

𝛼𝑒𝑥𝑡 = 1,16(5 + 10√v) = 1,16(5 + 10√2,8) =  25,21 м2
°С 

5. Расчетная амплитуда колебаний температуры наружного воздуха вычисля-

ется по формуле 

𝐴 𝑡,𝑒𝑥𝑡
𝑑𝑒𝑠 = 0,5𝐴𝑡,𝑒𝑥𝑡 +

р(𝐼𝑚𝑎𝑥−𝐼𝑎𝑣)

∝𝑒𝑥𝑡
= 0,5 ∙ 6 +

0,7(1000−344)

25,21
= 21,21 °С 

6. Коэффициент теплоусвоения наружной поверхности слоя Y c тепловой 

инерцией D < 1 определяется расчетом по формулам: 

 для внутреннего штукатурного слоя а)

𝑌4 =
(𝑅4𝑆4

2+𝛼𝑖𝑛𝑡)

(1+𝑅4𝛼𝑖𝑛𝑡)
=

(0,026∙9,62+8,7)

(1+0,026∙8,7)
 = 9,04 Вт/(м

2
°С); 
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 для среднего слоя из пенополистирола, имеющего D > 1, коэффициент б)

теплоусвоения наружной поверхности слоя принимается равным коэффициенту 

теплоусвоения материала Y3 = S3 = 6,13 Вт/(м
2
С); 

 для слоя утеплителя в)

𝑌2 =
(𝑅2𝑆2

2+𝛼𝑖𝑛𝑡)

(1+𝑅2𝛼𝑖𝑛𝑡)
=

(1,61∙0,402+8,7)

(1+1,61∙8,7)
 = 0,59 Вт/(м

2
°С); 

 для наружного штукатурного слоя г)

𝑌1 =
(𝑅1𝑆1

2+𝛼𝑖𝑛𝑡)

(1+𝑅1𝛼𝑖𝑛𝑡)
=

(0,05∙9,62+8,7)

(1+0,05∙8,7)
 = 9,27 Вт/(м

2
°С); 

7. Величина затухания расчетной амплитуды колебаний температуры наруж-

ного воздуха в ограждающей конструкции вычисляется по формуле 

𝑣 = 0,9 ∙ 2,718
𝐷

√2[
(𝑠1 +∝𝑖𝑛𝑡)(𝑠2 + 𝑌1)(𝑠3 + 𝑌2)(𝑠4 + 𝑌3)(∝𝑒𝑥𝑡+ 𝑌4)

(𝑠1 + 𝑌1)(𝑠2 + 𝑌2)(𝑠3 + 𝑌3)(𝑠4 + 𝑌4) ∝𝑒𝑥𝑡
=  

= 0,9 ∙ 2,718
5,114

√2
(9,6+8.7)(0,4+9.04)(6,13+6,13)(9,6+0,59)(25.21+9,27)

(9.6+9,04)(0,4+6,13)(6,13+0,59)(9,6+9,27)25.21
= 62,9 

8. Амплитуда колебаний температуры внутренней поверхности стеновой па-

нели определяется по формуле  

𝐴 
𝑑𝑒𝑠 =

𝐴 𝑡,𝑒𝑥𝑡
𝑑𝑒𝑠

𝑣
=  

21.21

62,9
 = 0.33  <  𝐴 

𝑟𝑒𝑔
= 0.4 °С 

что отвечает требованиям норм. 
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2 Расчетно-конструктивная часть 

 Общие сведения 2.1

2.1.1 Характеристика здания 

Здание жилое многоквартирное: размеры в осях 28,0х19,8м, число этажей 7. 

Конструктивная схема каркасная. 

Конструктивные элементы каркаса: 

 железобетонные колонны сечением 400х400мм; а)

 монолитное ребристое железобетонное перекрытие толщиной 150 мм, б)

основные балки сечением 600х200мм; 

 ядро жесткости: монолитная П-образная железобетонная стена во всю в)

высоту здания (в лифтовой шахте). 

Пространственная жесткость и устойчивость каркаса обеспечивается: 

 жестким соединением колонна-фундамент и колонна-перекрытие; а)

 монолитными дисками перекрытий и покрытия; б)

 ядром жесткости. в)

2.1.2 Сведения о расчете 

Раздел содержит расчет армирования типовой плиты междуэтажного пере-

крытия. 

Для определения усилий в плите перекрытия выполнен расчет пространствен-

ного каркаса здания в ПК ЛИРА. Расчет выполнялся на действие постоянных 

(собственный вес каркаса, наружных стен) и временных нагрузок (полезная 

нагрузка на перекрытие, вес перегородок, ветровая нагрузка). 

 Сбор нагрузок 2.2

Подсчет нагрузок на здание выполнялся в соответствии с требованиями дей-

ствующих норм и принятыми в проекте планировками и конструктивными реше-

ниями. 

Нагрузки на расчетную схему прикладывались следующими загружениями: 

 Загружение 1 – Собственный вес каркаса и наружных стен а)

 Загружение 2 – Полезная нагрузка на перекрытие б)

 Загружение 3 – Ветер с учетом пульсации на длинную сторону в)

 Загружение 4 – Ветер с учетом пульсации на короткую сторону г)

В российских нормах отсутствуют характеристики природно-климатических 

условий площадки строительства расположенной в г. Эрбиль Республики Ирак. 

Площадка строительства имеет сухой субтропический климат. В России субтро-

пики занимают совсем небольшую площадь - узкую полосу Черноморского побе-

режья, прижатого к воде горами Кавказа. Сухие субтропики тянутся от Новорос-

сийска на севере до Джубги на юге. Расчет на климатические нагрузки произво-

дится на климатические параметры города Новороссийск (без учета сейсмичности 

площадки строительства). 
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2.2.1 Нагрузка на перекрытия и покрытие 

 Сбор нагрузок на типовое междуэтажное  Таблица 5

перекрытие в квартирах.  

Наименование нагрузки 
Норматив-

ная, кг/м
2
 

γf Расчетная, кг/м
2
 

Постоянные 

Вес перегородок 70 1,2 84 

Стяжка из цементно-песчаного раствора, t=50мм 

1800*0,050 
90 1,2 108 

Покрытие из ламината 20 1,2 24 

ИТОГО  постоянная: 180   216 

Временные (полезная нагрузка на покрытие) : 

Полезная нагрузка (п.1 табл.8.3 СП 20.13330.2011) 150 1,3 195 

ИТОГО полная: - - 411 

 Сбор нагрузок на типовое междуэтажное  Таблица 6

перекрытие в подъездах.  

Наименование нагрузки 
Норматив-

ная, кг/м
2
 

γf Расчетная, кг/м
2
 

Постоянные 

Вес перегородок 70 1,2 84 

Стяжка из цементно-песчаного раствора, t=50мм 

1800*0,050 
90 1,2 108 

Покрытие из керамической плитки 50 1,2 60 

ИТОГО  постоянная: 210   252 

Временные (полезная нагрузка на покрытие) : 

Полезная нагрузка (п.12 табл.8.3 СП 20.13330.2011) 300 1,2 360 

ИТОГО полная: - - 612 

 Сбор нагрузок на покрытие.  Таблица 7

Наименование нагрузки 
Норматив-

ная, кг/м
2
 

γf Расчетная, кг/м
2
 

Постоянные 

Стяжка из цементно-песчаного раствора, t=50мм 

1800*0,050 
90 1,2 108 

Гидроизоляционное покрытие 20 1,2 24 

ИТОГО  постоянная: 110   132 

Временные (полезная нагрузка на покрытие) : 

Полезная нагрузка (п.8 табл.8.3 СП 20.13330.2011) 70 1,3 91 

ИТОГО полная: - - 223 
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 Сбор равномерной погонной  нагрузки от наружных стен .  Таблица 8

Наименование нагрузки 
Норматив-

ная, кг/м 
γf Расчетная, кг/м 

Гипсовая штукатурка, 20 мм 

1200*0,02*3,03 
73 1,2 88 

Шлакоблок пустотелый, 250 мм 

1500*0,25*3,03 
1137 1,2 1364 

Утеплитель Пеноплекс, 50 мм 

50*0,05*3,03 
8 1,2 10 

Цементно-песчаная штукатурка, 20 мм 

1800*0,02*3,03 
110 1,2 132 

ИТОГО  постоянная: 1092   1594 

2.2.2 Ветровая нагрузка 

Ветровая нагрузка определена по СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» 

[20]. Нормативное значение ветровой нагрузки определяется как сумма средней и 

пульсационной составляющих: 

𝑤 = 𝑤𝑚 + 𝑤𝑝 

Пульсационная составляющая определяется автоматически в ПК ЛИРА. 

Средняя составляющая определяется по формуле: 

𝑤𝑚 = 𝑤0 ∙ 𝑘(𝑧𝑒) ∙ 𝑐 ∙ 𝛾𝑓 

𝑤0 = 73 кг/м2 – нормативное значение ветрового давления, VI ветровой рай-

он; 

𝑘(𝑧𝑒) – коэффициент изменения ветрового давления по высоте, тип местности 

В; 

𝑐 – аэродинамический коэффициент. Наветренная сторона 0,8. Подветренная 

сторона 0,5; 

𝛾𝑓 = 1,4 – коэффициент надежности по нагрузке. 

В расчетной схеме ветровая нагрузка прикладывается равномерно-

распределенной полосовой нагрузкой в уровне монолитных плит каркаса. Резуль-

таты определения ветровой нагрузки приведены на рисунке 3. 
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Ри с ун ок  3  Результаты определения средней составляющей 

ветровой нагрузки. 
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 Расчет каркаса здания как пространственной системы 2.3

2.3.1 Расчетная схема 

Расчет выполнен в ПК ЛИРА. Колонны моделируются КЭ №10 (универсаль-

ный пространственный стержневой элемент), перекрытия – КЭ №42 (универсаль-

ный треугольный конечный элемент оболочки) и №44 (универсальный четырех-

угольный конечный элемент оболочки), балки перекрытия – КЭ №10 (универ-

сальный пространственный стержневой элемент). 

Условия закрепления: закрепление колонн и диафрагмы жесткости в нижней 

точке (в фундамент) – жесткие связи по всем направлениям (три перемещения и 

три поворота). 

Расчетные сочетания нагрузок, составленные согласно СП 20.13330.2011 [20] 

представлены в таблица 9. 

 Расчетные сочетания нагрузок.  Таблица 9

№ Загру-

жения 
Нагрузка Вид 

Коэффициенты  

сочетаний для РСУ 

РСУ 1 РСУ 2 РСУ 3 

1 
Собственный вес каркаса и 

наружных стен 
Постоянная 1.0 1.0 1.0 

2 
Полезная нагрузка на пере-

крытие 
Длительная 1.0 1.0 1.0 

3 
Ветер с учетом пульсации на 

длинную сторону 
Кратковременная 0 1.0 0 

4 
Ветер с учетом пульсации на 

короткую сторону 
Кратковременная 0 0 1.0 
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Ри с ун ок  4  Пространственная 3D модель каркаса. 

В результате расчета пространственного каркаса здания были получены пере-

мещения и усилия в междуэтажном монолитном перекрытии и балок. 

 Расчет армирования монолитной плиты перекрытия 2.4

2.4.1 Усилия в плите перекрытия 
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Ри с ун ок  5  Схема прогибов монолитной плиты перекрытия, мм. 
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Ри с ун ок  6  Схема моментов Му в монолитной плите перекрытия, т*м. 
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Ри с ун ок  7  Схема поперечных сил Qх в монолитной плите перекрытия, т. 
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Ри с ун ок  8  Схема моментов Мх в монолитной плите перекрытия, т*м. 
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Ри с ун ок  9  Схема поперечных сил Qy в монолитной плите перекрытия, т. 
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 Армирование плиты 2.5

Армирование плиты подбиралось в программном комплексе ЛИР-АРМ.  

Характеристики арматуры: 

 для продольного армирования принята горячекатаная арматура класса а)

А400; 

 для поперечного армирования принята горячекатаная арматура класса б)

А240.  

Результаты расчета представлены на рисунках 10-13. 

По результатам расчета принимается следующее армирование плиты: 

 верхнее армирование - конструктивное армирование d6 А400 с шагом 200 а)

мм, над балками d16 А400 с шагом 200 мм. 

 нижнее армирование - конструктивное армирование d8 А400 с шагом 200 б)

мм, в пролете d10 А400 с шагом 200 мм. 

Поперечное армирование d8 А240 с шагом 200 мм. 

Марка бетона В20. 
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Ри с ун ок  1 0  Результат армирования плиты перекрытия вдоль оси Y, верхняя арматура. 
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Ри с ун ок  1 1  Результаты армирования плиты перекрытия оси Х, верхняя арматура 
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Ри с ун ок  1 2  Результаты армирования плиты перекрытия оси Y, нижняя арматура 
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Ри с ун ок  1 3  Результаты армирования перекрытия оси Х, нижняя арматура. 
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 Расчет монолитной балки перекрытия. 2.6

2.6.1 Прогиб балок 

 

 

 

Ри с ун ок  1 4  Схема деформаций балок по РСУ3, мм. 
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2.6.2 Усилия в балках 

 

 

 

Ри с ун ок  1 5  Эпюры изгибающих моментов Му в балках, т*м. 
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Ри с ун ок  1 6  Эпюры поперечных сил Qz в балках, т. 
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2.6.3 Расчет армирования балки 

Исходные данные: 

 материал бетон В20; в)

 балка по оси «Д» в осях «5-7». г)

 расчетная схема – многопролетная неразрезная балка (см. рис. 17) д)

 

 

Ри с ун ок  1 7  Расчетная схема, расчетные сечения и усилия в балке. 

 

А) Расчет сечения 1-1. 
 

Усилия в расчетном сечении: 
 

 

N = 0 Т 

My = 9.5 Т*м 

Qz = 9.1 Т 

Mz = 0 Т*м 

Qy = 0 Т 

T = 0 Т*м 
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Армирование: 

 
b = 200 мм 

h = 600 мм 

b1 = 1100 мм 

h1 = 150 мм 

a1 = 20 мм 

a2 = 20 мм 

 

 
S1 – 3d18 

S2 – 9d6 

Поперечная арматура вдоль оси Z 1d8, шаг 

поперечной арматуры 100 мм 

 

Арматура Класс Коэффициент условий работы 

Продольная A400 1 

Поперечная A240 1 

Бетон 

Вид бетона: Тяжелый 

Класс бетона: B20 
 

Трещиностойкость 

Ограниченная ширина раскрытия трещин 

Требования к ширине раскрытия трещин выбираются из условия сохранности 

арматуры 

Допустимая ширина раскрытия трещин: 

Непродолжительное раскрытие  0.4 мм 

Продолжительное раскрытие  0.3 мм 
 

Результаты расчета: 

Проверено по СНиП Проверка 
Коэффициент 

использования 

 п.п. 6.2.25, 6.2.31 Прочность по предельному моменту сече-

ния 

0.617 

 п.п. 6.2.21-6.2.31 Деформации в сжатом бетоне 0.095 

 п.п. 6.2.21-6.2.31 Деформации в растянутой арматуре 0.046 

 п.п. 7.2.3, 7.2.4, 7.2.12 Ширина раскрытия трещин (кратковре-

менная) 

0.736 

 п.п. 7.2.3, 7.2.4, 7.2.12 Ширина раскрытия трещин (длительная) 0.981 

 п. 6.2.33, п. 3.52 Пособия Прочность по бетонной полосе между 

наклонными сечениями 

0.252 

 п. 6.2.34, пп. 3.52,3.71 

Пособия 

Прочность по наклонному сечению 0.747 

Коэффициент использования 0.981 - Ширина раскрытия трещин (длительная) 

Б) Расчет сечения 2-2. 
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Усилия в расчетном сечении: 
 

N = 0 Т 

My = 9.0 Т*м 

Qz = 0 Т 

Mz = 0 Т*м 

Qy = 0 Т 

T = 0 Т*м 

 

 

 

Армирование: 

 
b = 200 мм 

h = 600 мм 

b1 = 1100 мм 

h1 = 150 мм 

a1 = 20 мм 

a2 = 20 мм 

 

 
S1 – 3d18 

S2 – 9d6 

Поперечная арматура вдоль оси Z 1d8, шаг 

поперечной арматуры 250 мм 

 

Арматура Класс Коэффициент условий работы 

Продольная A400 1 

Поперечная A240 1 

 

Бетон 

Вид бетона: Тяжелый 

Класс бетона: B20 
 

Трещиностойкость 

Ограниченная ширина раскрытия трещин 

Требования к ширине раскрытия трещин выбираются из условия сохранности 

арматуры 

Допустимая ширина раскрытия трещин: 

Непродолжительное раскрытие  0.4 мм 

Продолжительное раскрытие  0.3 мм 
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Результаты расчета: 

Проверено по СНиП Проверка 
Коэффициент 

использования 

 п.п. 6.2.25, 6.2.31 Прочность по предельному моменту сече-

ния 

0.584 

 п.п. 6.2.21-6.2.31 Деформации в сжатом бетоне 0.09 

 п.п. 6.2.21-6.2.31 Деформации в растянутой арматуре 0.044 

 п.п. 7.2.3, 7.2.4, 7.2.12 Ширина раскрытия трещин (кратковре-

менная) 

0.694 

 п.п. 7.2.3, 7.2.4, 7.2.12 Ширина раскрытия трещин (длительная) 0.925 

 

Коэффициент использования 0.925 - Ширина раскрытия трещин (длительная) 

 

В) Расчет сечения 3-3. 

Усилия в расчетном сечении: 
 

N = 0 Т 

My = -8.8 Т*м 

Qz = 9.5 Т 

Mz = 0 Т*м 

Qy = 0 Т 

T = 0 Т*м 

 

 

Армирование: 

 
b = 200 мм 

h = 600 мм 

b1 = 1100 мм 

h1 = 150 мм 

a1 = 20 мм 

a2 = 20 мм 

 

 
 

S1 – 3d12 

S2 – 9d12 

Поперечная арматура вдоль оси Z 1d8, шаг 

поперечной арматуры 100 мм 

 

Арматура Класс Коэффициент условий работы 

Продольная A400 1 

Поперечная A240 1 

 

 

Бетон 
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Вид бетона: Тяжелый 

Класс бетона: B20 
 

Трещиностойкость 

Ограниченная ширина раскрытия трещин 

Требования к ширине раскрытия трещин выбираются из условия сохранности 

арматуры 

Допустимая ширина раскрытия трещин: 

Непродолжительное раскрытие  0.4 мм 

Продолжительное раскрытие  0.3 мм 
 

Результаты расчета: 

Проверено по СНиП Проверка 
Коэффициент 

использования 

 п.п. 6.2.25, 6.2.31 Прочность по предельному моменту сече-

ния 

0.454 

 п.п. 6.2.21-6.2.31 Деформации в сжатом бетоне 0.203 

 п.п. 6.2.21-6.2.31 Деформации в растянутой арматуре 0.034 

 п. 6.2.33, п. 3.52 Пособия Прочность по бетонной полосе между 

наклонными сечениями 

0.261 

 п. 6.2.34, пп. 3.52,3.71 

Пособия 

Прочность по наклонному сечению 0.776 

 

Коэффициент использования 0.776 - Прочность по наклонному сечению 

 

Г) Расчет сечения 4-4. 

Усилия в расчетном сечении: 
 

N = 0 Т 

My = 4.0 Т*м 

Qz = 3.6 Т 

Mz = 0 Т*м 

Qy = 0 Т 

T = 0 Т*м 
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Армирование: 

 
b = 200 мм 

h = 600 мм 

b1 = 1100 мм 

h1 = 150 мм 

a1 = 20 мм 

a2 = 20 мм 

 

 
S1 – 3d12 

S2 – 9d6 

Поперечная арматура вдоль оси Z 1d8, шаг 

поперечной арматуры 200 мм 

 

Арматура Класс Коэффициент условий работы 

Продольная A400 1 

Поперечная A240 1 

Бетон 

Вид бетона: Тяжелый 

Класс бетона: B20 
 

Трещиностойкость 

Ограниченная ширина раскрытия трещин 

Требования к ширине раскрытия трещин выбираются из условия сохранности 

арматуры 

Допустимая ширина раскрытия трещин: 

Непродолжительное раскрытие  0.4 мм 

Продолжительное раскрытие  0.3 мм 
 

Результаты расчета: 

Проверено по СНиП Проверка 
Коэффициент 

использования 

 п.п. 6.2.25, 6.2.31 Прочность по предельному моменту сече-

ния 
0.577 

 п.п. 6.2.21-6.2.31 Деформации в сжатом бетоне 0.055 

 п.п. 6.2.21-6.2.31 Деформации в растянутой арматуре 0.042 

 п. 6.2.33, п. 3.52 Пособия Прочность по бетонной полосе между 

наклонными сечениями 

0.099 

 п. 6.2.34, пп. 3.52,3.71 

Пособия 

Прочность по наклонному сечению 0.424 

Коэффициент использования 0.577 - Прочность по предельному моменту се-

чения 
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3 Технология строительного производства 

 Ведомость объемов работ и калькуляция трудозатрат. 3.1

Для разработки графика производства работ необходимо подсчитать объемы работ и выполнить калькуляцию тру-

довых затрат и машинного времени (таблица 10). 

 Калькуляция трудовых затрат и машинного времени.  Таблица 10

№
 п

/п
 

Наименование 

работ 

Обосн., 

ЕНиР, 

ГЭСН 

Ед. 

изм. 

Объём 

работ 

Норма времени на 

ед. изм. 

Общая  

потребность Наименование 

 марки машины 
Состав звена 

Чел.ч Маш.ч Чел.см Маш.см 

1 
Установка огражде-

ния 

ГЭСН 07-

01-054-02 
100 м 2.9 99.19 33.21 287.65 96.31 

автокран 

бортовой автомобиль 

монтажник  

4р - 1 3р - 1 

2 Разработка котлована 
ГЭСН 01-

01-012-33 
1000 м 0.86 5.75 27.21 4.95 23.40 

Экскаватор 

самосвал 
  

3 
Установка времен-

ных зданий 

ГЭСН 21-

01-021 
100 м3 15 52.48 3.15 787.20 47.25 

Автокран 

бортовой автомобиль 

монтажник  

4р - 1 3р - 1 

4 Монтаж ж/б плиты 
ГЭСН 06-

01-001-16 
100 м3 4.46 220.66 27.31 984.14 121.80 

автокран автобетоно-

насос 

Бетонщик  

4 - 1, 2 - 1 

5 Монтаж ж/б колонн 
ГЭСН 06-

01-027 
100 м3 0.098 1479.17 548.89 144.96 53.79 

автокран автобетоно-

насос 

бетонщик  

4 - 1, 2 - 1 

6 Монтаж ж/б стен 
ГЭСН 06-

01-031-04 
100 м3 0.14 1144.6 78.83 160.24 11.04 

автокран автобетоно-

насос 

бетонщик  

4 - 1, 2 - 1 

7 
Монтаж ж/б пере-

крытия 

ГЭСН 06-

01-041-05 
100 м3 9.7 1534 390.72 14879.80 20 

башенный кран авто-

бетононасос 

бетонщик  

4 - 1, 2 - 1 

8 Монтаж ж/б колонн 
ГЭСН 06-

01-027 
100 м3 1.115 1479.17 612.01 1649.27 8 

башенный кран авто-

бетононасос 

бетонщик  

4 - 1, 2 - 1 

9 Монтаж ж/б стен 
ГЭСН 06-

01-031-09 
100 м3 1.9 1201.9 149.78 2283.61 8 

башенный кран авто-

бетононасос 

бетонщик  

4 - 1, 2 - 1 

10 
Устройство ж/б лест-

ниц 

ГЭСН 06-

01-111-01 
100 м3 0.38 2412.6 21.50 916.79 4 

башенный кран авто-

бетононасос 

бетонщик  

4 - 1, 2 - 1 

11 
Кладка наружных 

стен 

ГЭСН 08-

03-002-01 
1 м3 460 4.43 202.40 2037.80 12 башенный кран 

каменщик  

4 - 1, 2 - 1 

12 
Кладка внутренних 

стен 

ГЭСН 08-

03-002-01 
1 м3 875 4.43 385.00 3876.25 12 башенный кран 

Каменщик 

 4 - 1, 2 - 1 
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№
 п

/п
 

Наименование 

работ 

Обосн., 

ЕНиР, 

ГЭСН 

Ед. 

изм. 

Объём 

работ 

Норма времени на 

ед. изм. 

Общая  

потребность Наименование 

 марки машины 
Состав звена 

Чел.ч Маш.ч Чел.см Маш.см 

13 Установка окон 
ГЭСН 10-

01-034-06 
100 м2 2.45 145.72 1.62 357.01 6 - 

плотник 4р - 1, 

2р -1 

  
ГЭСН 10-

01-034-08 
100 м2 2.8 149.16 1.85 417.65 6 - 

плотник 4р - 1, 

2р -1 

14 Установка дверей 
ГЭСН 10-

01-039-03 
100 м2 4.6 115 0.00 529.00 6 - 

плотник 4р - 1, 

2р -1 

15 Устройство кровли 
ГЭСН 12-

01-001-02 
100 м2 6.4 27.26 8.00 174.46 6 башенный кран 

кровельщик  

4р - 1, 3р - 1 

16 
Изоляция теплоизо-

ляционными плитами 

ЕНиР 11-41-

1 
1 м2 2050 0.58 0.00 1189.00 9 люлька строительная 

термоизольщики 

4р - 1, 3р - 1, 

 2р - 1 

17 

Устройство внутрен-

них сетей водоснаб-

жения 

ГЭСН 16-

03-003-02 
100 м 40.8 103 0.07 4202.40 2.86 

 
монтажник  

4р - 1, 3р - 1 

18 
Устройство канали-

зации 

ГЭСН 16-

04-001-02 
100 м 4.6 61.6 0.06 283.36 0.28 

 Монтажник 

 4р - 1, 3р - 1 

19 
Электромонтажные 

работы 

ГЭСНм 08-

02-403-4 
100 м 110 19 4.78 2090.00 525.80 

 электромонтаж-

ник 4р - 1, 2р - 1  

20 
Оштукатуривание 

наружных стен  

ГЭСН 15-

02-002-1 
100 м2 20.5 117.16 2.78 2401.78 56.99 

 штукатур  

4р - 1 2р - 1 

21 
Оштукатуривание 

внутренних стен 

ГЭСН 15-

02-016-5 
100 м2 84 135.72 6.44 11400.48 540.96 

 Штукатур 

4р - 1 2р - 1 

22 
Оштукатуривание 

потолков 

ГЭСН 15-

02-016-6 
100 м2 34.65 142.68 6.44 4943.86 223.15 

 штукатур  

4р - 1 2р - 1 

23 
Устройство подвес-

ных потолков 

ГЭСН 10-

06-040-02 
100 м2 34.65 105 2.9 3638.25 100.49 

 монтажник  

4р - 1, 3р - 1 

24 Окраска стен 
ГЭСН 15-

04-026-6 
100 м2 104.5 80.41 0.16 8402.85 16.72 

 
моляр 3р - 1 

25 Окраска потолков 
ГЭСН 15-

04-026-7 
100 м2 34.65 99.88 0.18 3460.84 6.24 

 
моляр 3р - 1 

26 
Устройство полов из 

паркета 

ГЭСН 11-

01-034-01 
100 м2 21.91 35.19 0.47 771.01 10.30 

 
паркетчик 4р - 1 

27 
Устройство полов из 

керамической плитки 

ГЭСН 11-

01-027-05 
100 м2 14.7 119.78 4.22 1760.77 62.03 

 плиточник  

4р - 1, 3р - 1 



 

 

И
з
м
. 

Л
и
ст

 
№

 д
о
к
у
м
. 

П
о
д
п
и
сь

 
Д
а
т
а
 

Л
и
ст

 

4
3
 

2
7
0
8

0
0
.2

0
1
6

.4
8

7
-2

3
 

№
 п

/п
 

Наименование 

работ 

Обосн., 

ЕНиР, 

ГЭСН 

Ед. 

изм. 

Объём 

работ 

Норма времени на 

ед. изм. 

Общая  

потребность Наименование 

 марки машины 
Состав звена 

Чел.ч Маш.ч Чел.см Маш.см 

28 Устройство газона 
ГЭСН 47-

01-046-07 
100 м2 15.55 49.98 0.14 777.19 2.18 

 Рабочий 

 5р - 1, 3р - 1 

29 Высадка деревьев 
ГЭСН 47-

02-045-01 

100 

шт. 
0.36 6.88 - 2.48 - 

 Рабочий  

5р - 1, 3р - 2 

30 
Очистка участка от 

мусора 

ГЭСН 47-

01-001-04 
100 м2 35.5 3.91 - 138.81 - 

 Рабочий 

3р - 1 

31 
Устройство тротуа-

ров 

ЕНиР 17-41-

1 
100 м2 8.42 35.5 - 298.91 - 

 Рабочий 

4р - 2, 3р - 1 

32 
Устройство асфаль-

тобетонной смеси 

ЕНиР 17-34-

2 
100 м2 11.5 5.8 - 66.70 - 

 Рабочий 

4р - 2, 3р - 1 
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 Технологическая карта на монтаж конструкций перекрытия здания. 3.2

3.2.1 Подготовительные работы. 

 До начала монтажа каркаса здания должны быть также выполнены рабо-а)

ты: 

 ограждение строительной площадки, обустройство площадки под скла-

дирование конструкций и материалов, подготовка площадки для работ 

машин, установка бытовых и подсобных помещений; 

 подвод и устройство внутриплощадочных инженерных сетей, необхо-

димых на время выполнения строительно-монтажных работ. 

 монтаж наружного и внутреннего освещения; 

 устройство внутриплощадочных временных и постоянных дорог, подъ-

ездных путей; 

 доставка конструкций на строительную площадку; 

 подготовка конструкций и необходимых грузозахватных приспособле-

ний. 

 Металлоконструкции доставляются непосредственно к объекту работ и б)

раскладываются в порядке удобном для монтажа здания. 

 При погрузочно-разгрузочных работах, транспортировании и хранении в)

металлические конструкции необходимо оберегать от механических поврежде-

ний, для чего их следует укладывать в устойчивом положении на деревянные 

подкладки и закреплять (при перевозках) с помощью инвентарных креплений. 

Деформированные конструкции следует выправить способом холодной или горя-

чей правки. Запрещается сбрасывать конструкции с транспортных средств или 

волочить их по любой поверхности. Во время погрузки следует применять стро-

пы из мягкого материала. 

 На центральном складе конструкции хранятся на открытых, спланиро-г)

ванных площадках с покрытием из щебня или песка (Н=5...10см) в штабелях с 

прокладками в том же положении, в каком они находились при перевозке. 

Прокладки между конструкциями укладываются одна над другой строго по 

вертикали. Сечение прокладок и подкладок обычно квадратное, со сторонами не 

менее 25 см. Размеры подбирают с таким расчетом, чтобы вышележащие кон-

струкции не опирались на выступающие части нижележащих конструкций.  

Зоны складирования разделяют сквозными проходами шириной не менее 1,0 м 

через каждые два штабеля в продольном направлении и через 25,0 м в попереч-

ном. Для прохода к торцам изделий между штабелями устраивают разрывы, рав-

ные 0,7 м. Между отдельными штабелями оставляют зазор шириной не менее 0,2 

м, чтобы избежать повреждений элементов при погрузочно-разгрузочных опера-

циях. 

 До установки в проектное положение конструкции должны быть осуще-д)

ствелны проверки состояния конструкций: наличие на них марок и осевых рисок, 

соответствие геометрических размеров рабочим чертежам.  
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 Выбор монтажного крана произведен путем нахождения трех основных е)

характеристик: требуемой высоты подъема крюка, грузоподъемности и вылета 

стрелы. (см. п.3.3. Выбор монтажных механизмов). 

3.2.2 Основные работы. 

 Монтаж конструкций должен осуществляться в соответствии с требова-а)

ниями СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» [26], рабочего 

проекта и инструкций заводов-изготовителей.  

 Комплексный процесс монтажа конструкций состоит из следующих про-б)

цессов и операций: 

 монтаж опалубки; 

 монтаж арматуры; 

 заливка бетона в опалубку. 

3.2.3 Арматурные работы 

Арматурные работы в условиях строительной площадки включают в себя: 

приемку арматуры, ее сортирование и складирование, укрупнительную сборку 

арматурных элементов и подготовку их к монтажу (установке), монтаж арматур-

ных элементов и окончательное соединение стыков нахлесткой, сваркой или вяз-

кой.  

Арматурная сталь (стержневая, проволочная) и сортовой прокат, арматурные 

изделия и закладные элементы должны соответствовать проекту и требованиям 

соответствующих стандартов. Расчленение пространственных крупногабаритных 

арматурных изделий, а также замена предусмотренной проектом арматурной ста-

ли должны быть согласованы с заказчиком и проектной организацией. 

Транспортирование и хранение арматурной стали следует выполнять по ГОСТ 

7566-81.Арматуру и арматурные изделия доставляют на строительный объект в 

виде целых арматурных блоков, или по частям. Стержни связывают в пучки, сет-

ки и каркасы – в пакеты. На изделиях должны присутствовать бирки с указанием 

наименования конструкции, номер, количество, массу и др. данные. Отсутствие 

бирок на изделиях может свидетельствовать о ненадлежащем качестве продук-

ции. 

Заготовку стержней мерной длины из стержневой и проволочной арматуры и 

изготовление ненапрягаемых арматурных изделий следует выполнять в соответ-

ствии с требованиями СНиП 3.09.01-85, а изготовление несущих арматурных кар-

касов из стержней диаметром более 32 мм прокатных профилей - согласно разд. 8. 

Изготовление пространственных крупногабаритных арматурных изделий следует 

производить в сборочных кондукторах.  

До начала монтажа арматуры необходимо: 

 Заготовить арматуру в количестве, необходимом для ведения работ на а)

данной захватке; 

 Подготовить инструмент и приспособления для армирования; б)
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 Подготовить и установить на рабочем месте освещение, средства для в)

подключения сварочного аппарата, установить металлический склад для хране-

ния нормо комплекта инструментов; 

 Выполнить входной контроль арматуры и закладных изделий на при-г)

объетном складе; 

 Очистить арматуру от ржавчины и окалины, масла и краски. д)

Для образования защитного слоя арматуру устанавливать по пластмассовым 

фиксаторам в шахматном порядке с шагом 1000 мм. 

Установку закладных деталей выполнять в соответствии с опалубочными чер-

тежами, крепление осуществлять сваркой к пространственным каркасом или 

гвоздями к опалубке. 

Сварные соединения арматуры выполнять в соответствии с ГОСТ 14098-97. 

Сварочные материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ 9467-75, 

ГОСТ 26271-84, ГОСТ 2246-70, ГОСТ 9087-91. Вязаные соединения выполнять 

обожженной проволокой в соответствии со СНиП 3.03.01-87. 

Передвижение по уложенной арматуре, во избежание деформирования осу-

ществлять по инвентарным мостикам, настилам шириной не менее 600 мм. 

Рабочий шов, разделяющий захватки, выполнить из двух слоев сетки «Раби-

ца», закрепив её к верхней и нижней арматуре. 

Приёмку установленной арматуры оформить актом на скрытые работы, в ко-

тором дать заключение о возможности бетонирования данной конструкции. К ак-

ту должны быть приложены: заводские сертификаты основного металла и элек-

тродов; акты приёмки работ по антикоррозийной защите арматуры. 

Результаты операционного контроля качества и сведения о производстве ар-

матурных работ заносятся в общий журнал работ. 

Главное, при поставке арматуры на стройплощадки заключается в том, чтобы 

исключить деформацию продукции. Так, арматуру, превышающую по длине ку-

зова более чем на 1,5 м, перевозят на автомашинах с прицепами. Более того, арма-

туру на объект необходимо поставлять комплексно, т.е. таким образом, чтобы в 

наличии имелись все типоразмеры, необходимые для оперативного и качествен-

ного монтажа. 

Важным моментом при доставке арматуры на объект является складирование 

изделий, производящимся с учетом их последующей подачи к месту монтажа. 

При этом арматура не должна соприкасаться с грунтом. В многоярусных штабе-

лях между ярусами укладывают прокладки по одной вертикали с подкладками. 

Арматурные работы обычно производят звеньями из двух человек. Бессвароч-

ные соединения стержней следует производить: стыковые - внахлестку или об-

жимными гильзами и винтовыми муфтами с обеспечением равнопрочности стыка; 

крестообразные - вязкой отожженной проволокой. Допускается применение спе-

циальных соединительных элементов (пластмассовых и проволочных фиксато-

ров). Стыковые и крестообразные сварные соединения следует выполнять по про-

екту в соответствии с ГОСТ 14098-85. 

Особое внимание уделяется соблюдению толщины защитного слоя бетона (не 

менее 35мм), необходимого для защиты арматуры от коррозии, а также положе-
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нию арматурных изделий в конструкции. Любые отклонения, превышающие зна-

чения нормативных документов, а также нарушения технологии арматурной вяз-

ки приводят к уменьшению прочности конструкции и даже видимой «кривизне» 

бетонной стены. 

Арматура вяжется ручным способом, т.к. ручная вязка узлов в настоящее вре-

мя обратно получила широкое применение в практике арматурных работ. Ее при-

меняют в следующих случаях: 

 когда не удается арматурные стержни соединить с помощью точечной а)

сварки, например, при сборке арматуры консолей колонн, в отдельных узлах 

ферм, при изготовлении отдельных нетиповых изделий на заводах; 

 при укрупнении арматурных каркасов в условиях строительной площад-б)

ки; 

 при малых объемах арматурных работ, когда невыгодно использовать в)

сварочное оборудование; 

 если невозможно в необходимые сроки получить на строительство заго-г)

товленные централизованным порядком арматурные изделия. 

Приемы ручной вязки узлов арматурных сеток и каркасов: 

Инструментом для вязки проволочных узлов служат арматурные кусачки дли-

ной 15 см, рис.18. Зубцы кусачек должны легко открываться и закрываться и быть 

немного притуплены для того, чтобы во время вязки они не откусывали проволо-

ку. Осевую часть следует часто смазывать керосином или маслом. 

 

Ри с ун ок  1 8  Крюк для вязки арматуры 

При вязке кусачки держат в правой руке тремя пальцами. Одну ручку захва-

тывают большим пальцем, а другую - указательным и средним. Свободные паль-

цы просунуты внутрь и помогают раскрывать кусачки. 

Левой рукой арматурщик держит конец вязальной проволоки, огибающей свя-

зываемое пересечение. Потом он кусачками захватывает концы вязальной прово-

локи и закручивает их в два раза. 

Опытный арматурщик делает пересечение концов проволоки близко от пере-

сечения стержней. Тогда достаточно двух оборотов кусачками, чтобы получился 
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крепко стянутый узел. При последнем повороте проволока надламывается кусач-

ками. Вследствие закручивания проволока в узле из мягкой делается твердой и 

ломается. Откусывать проволоку кусачками не следует. Если пересечение концов 

проволоки подходит вплотную к стержням, то сильно закрученная проволока ло-

мается до окончания вязки, а когда пересечение проволоки далеко от стержней, 

приходится увеличивать число оборотов кусачек. 

Заканчивая вязку узла, проволоку, не раскрывая кусачки, немного подгибают, 

чтобы освобожденный конец ее был загнут крючком для следующей вязки. 

При вязке заготовленными отрезками проволоку не нужно отламывать, а под-

готовлять конец в виде крючка для вязки следующего узла. Вращают проволоку 

кусачками слева направо. 

Чтобы зацепить пересечение стержней в сетке крючком вязальной проволоки, 

нужно захватить кусачками нижний из стержней и немного приподнять его, после 

чего крючок можно легко пропустить за пересечение. 

Узлы можно вязать с подтягиванием и без подтягивания стержней. Вязальную 

проволоку заранее заготовляют отрезками длиной по 10 см, связываемыми в пуч-

ки, или расходуют из мотка. 

Приемы вязки простых узлов без подтягивания (вязальная проволока в мотке) 

следующие: 

 зацепить крючком на конце вязальной проволоки через левый верхний а)

угол пересечение стержней, которое надлежит связать; 

 конец вязальной проволоки захватить кусачками; б)

 резким движением перенести правую руку с кусачками влево под вязаль-в)

ную проволоку в левой руке; 

 раскрыть кусачки, перенести правую руку вверх над левой и захватить г)

кусачками пересечение обоих концов проволоки; 

 кусачки закрыть и повернуть два раза слева направо, не откусывая про-д)

волоку; 

 левой рукой отвести конец проволоки, идущей от мотка, чтобы он не е)

намотался на кусачки и не мешал скрутке. 

Простые узлы с подтягиванием при использовании вязальной проволоки в 

мотках надо вязать так: 

 зацепить пересечение стержней крючком, и конец крючка (с правой сто-а)

роны) захватить зубцами кусачек, находящихся в правой руке; 

 резким движением правой руки с кусачками подтянуть этот конец прово-б)

локи влево под другой конец, а левой рукой проволоку сначала влево, потом, 

подняв кверху, - вправо (над кусачками); 

 кусачки освободить, перенести кверху левой рукой и легко провести зуб-в)

цами по вязальной проволоке до упора в пересечение стержней (зубцами захва-

тываются оба ряда вязальной проволоки); 

 кусачки закрыть и, не откусывая проволоки, повернуть ими два раза, ле-г)

вой рукой отвести конец проволоки в сторону, чтобы она не наматывалась на ку-

сачки. 
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Вязку без подтягивания узлов каркасов при использовании вязальной прово-

локи в пучках ведут так: 

 левой рукой вынимают отрезок проволоки из пучка и указательным паль-а)

цем обертывают пересечение стержней; 

 захватывают зубцами кусачек концы отрезка проволоки и, подтянув не-б)

много стержни к себе, повертывают кусачками два раза. 

Способ вязки проволокой в пучках наиболее легкий и выполняется следую-

щим образом: 

 конец вязальной проволоки просовывают за продольный стержень под а)

хомут, направляют большим пальцем левой руки, загибают вверх за хомут возле 

стержня и захватывают кусачками; 

 кусачки с захваченным концом проволоки подтягивают под проволоку в б)

левой руке, переносят вправо и захватывают ими пересечение обоих концов вя-

зальной проволоки около связываемого узла; 

 арматурщик подтягивает кусачки к себе и повертывает на два оборота. в)

3.2.4 Опалубочные работы 

До начала установки опалубки должны быть закончены следующие работы: 

 подготовлено основание для установки опалубки; а)

 установка арматурных сеток и каркаса б)

 завезены и складированы элементы опалубки; в)

 проверено наличие, маркировка опалубки; г)

 подготовлены и опробованы механизмы, инвентарь, приспособления, ин-д)

струмент; 

 устроено освещение рабочих мест и строительной площадки. е)

Указания по устройству опалубки: 

 Поступившие на строительную площадку элементы опалубки размещают а)

в зоне действия крана. Все элементы опалубки должны храниться в положении, 

соответствующем транспортному, рассортированные по маркам и типоразмерам. 

 До начала монтажа разборно-переставной опалубки металлические щиты б)

с помощью прижимных скоб собирают в опалубочные панели. Размеры панелей 

определяются площадью поверхностей фундаментов. 

Конструкция опалубки состоит из высокопрочных алюминиевых щитов, 

стальных комплектующих элементов. Такое сочетание алюминия и стали позво-

ляет получить оптимальные весовые показатели (30 кг/м2) при высокой прочно-

сти и жесткости. При этом опалубка рассчитана на высокое давление бетонной 

смеси – 80 кПа (80 кН/м2). 

Опалубка соответствует I классу согласно ГОСТ Р 52085-2003, что гарантиру-

ет геометрическую точность формообразующих элементов, их высокую жест-

кость (прогибы не более 1/400) и позволяет получать качественные поверхности 

стен, не требующие последующей отделки. 

Щиты предназначены для формирования поверхности бетонируемых кон-

струкций. Щиты состоят из каркаса и палубы. Каркас изготавливается из алюми-
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ниевых профилей двух типов: специальный профиль, образующий периметр кар-

каса и прямоугольный профиль, из которого изготавливают ребра. 

По высоте щита в специальном профиле имеются отверстия под стяжки, уси-

ленные трубчатыми или коническими вставками. В ребрах каркаса выполнены 

отверстия для навески кронштейнов подмостей и установки подкосов. 

Устройство опалубки 

Опалубку собирают, как правило, из крупноразмерных щитов, схваток, стяж-

ных болтов и регулируемых подкосов или растяжек. При использовании унифи-

цированных систем опалубку предварительно собирают в панель на всю площадь 

этажа. Панели подают краном.  

 

Ри с ун ок  1 9  Конструкция щита опалубки 

3.2.5 Укладка и уплотнение бетонной смеси 

Перед производством работ по укладке бетонной смеси должны быть выпол-

нены следующие работы: 

 Работы по установке арматурных стержней и арматурных сеток, арматура а)

должна находится в проектном положении, которое создается различными фикса-

торами, закладные детали должны быть закреплены с арматурой или опалубкой. 

 Освидетельствованы работы по установке опалубки и арматуры с оформ-б)

лением актов на скрытые работы.  

Подача бетонной смеси в зону укладки ведется при помощи автобетононасоса 

Liebherr 37Z4 XXT, с отметки выше +4.000 укладка ведется при помощи бетоно-

насос Liebherr THS 110 D Tier4 и системы распределения бетона Liebherr KM29 

R4. Прием бетонной смеси из автобетоносмесителя Liebherr HTM 904 осуществ-

ляется непосредственно в приемный бункер автобетононасоса. Подаваемая по бе-

тонопроводу бетонная смесь укладывается в опалубку и уплотняется с помощью 
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электромеханического глубинного вибратора ИВ-116 с гибким валом длиной 5м. 

После этого выполняется укрытие открытых неопалубленых поверхностей плен-

кой ПВХ. 

При производстве работ рабочие управляя хоботом раздаточной стрелы конт-

ролируют выгрузку бетонной смеси и равномерность ее укладки по мере заполне-

ния объема конструкции.  

 Перечень технологического инвентаря.  Таблица 11

Наименование 
Марка, 

характеристика 
Количество 

Ножовка по дереву ТУ 14-1-302-72 2 

Пила дисковая  1 

Перфоратор  1 

Резак кислородно-пропановый со шлангами  комплект 

Баллон кислородный  5 

Баллон пропановый   2 

Ключи гаечные ГОСТ 2839 комплект 

Лом монтажный ЛМ-24, ГОСТ 1405 2 

Молоток Масса 0,4 кг, ГОСТ 2310 4 

Гвоздодер  2 

Ведро 10 л, ГОСТ 20558 5 

Щетка металличесая ОСТ 17-830-80 1 

Кувалда Масса 3 кг, ГОСТ 11402 1 

Кусачки торцовые ГОСТ 7282 1 

Ножницы для резки арматуры  1 

Крюк для вязки арматуры ЗВА-1А, ТУ 67-399-82 4 

Лопата совковая ЛС-2, ГОСТ 3620 2 

Правило аллюминевое L=3м  1 

Полога брезентовые 3х4 м 20 

Ящик растворный V=0,33 м
3 

2 

Бак для воды V=2 м
3
 1 

Кельма  8 

Молоток-кирочка  8 

Монтажные каски  10 

Средства контроля 

Рулетка ЗПКЗ-10АУТ/1, ГОСТ 7502 2 

Отвес (рейка-отвес) 100 м 2 

Нивелир ГОСТ 10528 1 

Теодолит ГОСТ 10529 1 

Уровень УС2-300, ГОСТ 9416 2 

Штангенциркуль ШЦ-1-125, ГОСТ 166 2 

Термометр ГОСТ 2823 6 

Запаянные трубки для контроля за темпера-

турой 

 20 

Прибор для определения подвижности бе-

тонной смеси 

ГОСТ 10181.1 1 

Формы для изготовления образцов бетона ЗФК, ГОСТ 22685 4 
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3.2.6 Транспортирование конструкций и материалов 

Процесс транспортирования предусматривает погрузку конструкций, изделий 

и материалов на складе или заводе-изготовителе, доставку и разгрузку их на объ-

ект. 

Способы транспортирования исключают возможность повреждения конструк-

ций и материалов. В транспортном положении конструкции опираются на дере-

вянные инвентарные подкладки и прокладки, расположенные в местах, обозна-

ченных метками. Толщина подкладок не менее 25 мм и не менее высоты петель 

или других выступающих частей элементов конструкций. 

Транспортирование и укладка на приобъектный склад: 

Доставка бетонной смеси осуществляется автобетоносмесителем Liebherr 

HTM 904 

 Технические характеристики Liebherr HTM 904. Таблица 12

Полезный объем смесительного барабана, м3 

- при объемной массе смеси р=1,8 т/м3    7,0 

- при объемной массе смеси р=2,0 т/м3    6,3 

- при объемной массе смеси р=2,2 т/м3    5,7 

- при объемной массе смеси р=2,4 т/м3    5,4 

Геометрический объем смесит. барабана, м3    11,1 

Частота вращения смесительного барабана, об/мин  

- на стоянке/в движении    0-12/0-4 

Высота загрузки смесительного барабана, мм   3580 

 Вместимость бака для воды, л    400 

Тип привода смесительного барабана    гидромеханическая передача с отбором 

мощности от автономного двигателя 

Темп загрузки бетонной смеси, м3/мин    1 

Темп выгрузки бетонной смеси, м3/мин 

- при подвижности смеси 2-4 см   1 

 - при подвижности смеси 7-8 см    2 

Масса автобетоносмесителя, кг 

- снаряженная  11510 

 полная, не более    25200 

Распределение полной массы, кг, не более  

- на переднюю ось   6200 

 - на заднюю тележку    19000 

Габаритные размеры, мм 

(длина x ширина x высота)    8460x2500x3590 

Максимальная скорость движения при полной 

нагрузке, км/ч    

60 

Доставка всех материалов и конструкций осуществляется постепенно в про-

цессе монтажа. 
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Доставка арматурных изделий осуществляется тягачем с полуприцепом 

VOLVO FM 

 Технические характеристики полуприцепа  Таблица 13

бортового 9359-00. 

Весовые параметры бортового полуприцепа 9359-00 

Масса перевозимого груза, кг   16 400 

 Масса снаряженного полуприцепа, кг   6 600 

 Полная масса полуприцепа, кг   23 000 

Нагрузка от полуприцепа полной массой 

 На седельное устройство тягача, кгс   10 000 

На дорогу через шины тележки, кгс   13 000 

Габаритные размеры полуприцепа 

 Длина х ширина х высота, мм   12350 х 2500 х 2350 

Внутренние габаритные размеры платформы 

Длина х ширина х высота, мм   12064 х 2470 х 730 

Количество осей / колес  2 / 4 

Максимальная скорость, км/ч  80 

3.2.7 . Складирование материалов и конструкций 

На строительной площадке устраивается приобъектный склад конструкций и 

материалов, при монтаже их непосредственно с транспортных средств, прибыва-

ющих с завода-изготовителя, склады не нужны. В нашем случае используется 

приобъектный склад, при возможности разгрузки материалов автомобильным 

краном, с помощью которого осуществляется складирование строительных мате-

риалов и конструкций. 

 Материалы, железобетонные конструкции размещать на выровненных, а)

уплотненных площадках, применяя меры против самопроизвольного смещения, 

просадки, осыпания и раскатывания складируемых материалов. Запрещается 

складирования материалов на насыпных, неуплотненных грунтах. 

 Материалы, изделия, конструкции и оборудование при складировании на б)

строительной площадке и рабочих местах должны укладываться следующим об-

разом: 

 элементы опалубки перекрытий - в штабель высотой до 1,5 м на подклад-в)

ках и с прокладками; 

 пиломатериалы - в штабель, высота которого при рядовой укладке со-г)

ставляет не более половины ширины штабеля, а при укладке в клетки - не более 

ширины штабеля; 

 арматура - на пирамиды; д)

 армокаркасы в контейнеры; е)

Между штабелями (стеллажами) на складах должны быть предусмотрены 

проходы шириной не менее 1 м проезды, ширина которых зависит от габаритов 

транспортных средств и погрузочно-разгрузочных механизмов, обслуживающих 
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склад. Прислонять (опирать) материалы и изделия к заборам и элементам времен-

ных и капитальных сооружений не допускается. 

 Требования к качеству и приемке работ. 3.3

Контроль и оценку качества работ при монтаже конструкций выполняют в со-

ответствии с требованиями нормативных документов: 

СП 48.13330.2011. Организация строительного производства. 

СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции. 

ГОСТ 26433.2-94. Правила выполнения измерений параметров зданий и со-

оружений. 

Требуемое качество и надежность зданий и сооружений должны обеспечи-

ваться строительными организациями путем осуществления комплекса техниче-

ских, экономических и организационных мер эффективного контроля на всех ста-

диях создания строительной продукции. 

Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться 

специалистами или специальными службами, входящими в состав строительных 

организации или привлекаемыми со стороны, и оснащенными техническими 

средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля. 

При операционном контроле следует проверять соблюдение технологии вы-

полнения строительно-монтажных процессов; соответствие выполняемых работ 

рабочим чертежам, строительным нормам, правилам и стандартам. 

При приемочном контроле необходимо производить проверку и оценку каче-

ства выполненных строительно-монтажных работ, а также ответственных кон-

струкций. 

3.3.1 Отклонения геометрических размеров при установке арматуры  

 

Ри с ун ок  2 0  Отклонения геометрических размеров при установке арматуры: 

1 - отклонения в расстояньях между связями арматурных каркасов ±10 мм;  

2 - отклонения в положении осей стержней в торцах сварных каркасов ±5 мм;  

3 - отклонения в отдельных местах толщины защитного слоя ±10 мм;  

4 - отклонение в расстояньях между отдельно установленными рабочими стержнями ±10мм. 
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3.3.2 Допустимые отклонения геометрических размеров при установке 

опалубки  

 

Ри с ун ок  2 1  Допустимые отклонения геометрических 

размеров при установке опалубки: 

1 - смещение нижней грани опалубки от продольной оси ±15 мм; 

2 - смещение нижней грани опалубки от поперечной оси ±15 мм; 

3 - отклонение от вертикали или от проектного наклона плоскостей соприкосновения опалубки 

и линии их пересечения ±5 мм; 

4 - отклонение от горизонтали ±5 мм; 

5 - местные неровности плоскостей соприкосновения опалубки с бетоном (при проверке 2(х) 

метровой рейкой) ±3 мм; 

6 - отклонение от проектных внутренних размеров поперечных сечений коробов опалубки и 

расстояний между внутренними поверхностями ±3 мм. 

3.3.3 Допустимые отклонения при бетонировании  

 

Ри с ун ок  2 2  Допустимые отклонения при бетонировании: 

1 - отклонения от вертикали или от проектного наклона плоскостей опалубки и конструкций и 

линий их пересечения на всю высоту фундамента ±20 мм; 

2 - отклонение горизонтальных плоскостей горизонтали на 1 м плоскости в любом направлении 

±5 мм; отклонение от проектной длинны элементов ±20 мм; 

3 - отклонение плоскостей фундамента от проектной при проверке конструкций 2(х) метровой 

рейкой ±8 мм  
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3.3.4 схема операционного контроля качества  

 Состав операций и средства контроля  Таблица 14

Этапы 

работ 
Контролируемые операции 

Контроль 

(метод, объем) 

Документа-

ция 

Подготови-

тельные 

работы  

Проверить: 

- наличие актов на ранее выполненные рабо-

ты; 

- правильность установки и надежность за-

крепления опалубки, поддерживающих лесов, 

креплений и подмостей; 

- подготовленность всех механизмов и при-

способлений, обеспечивающих производство 

бетонных работ; 

- чистоту голов свай, ранее уложенного слоя 

бетона и внутренней поверхности опалубки; 

- наличие на внутренней поверхности опалуб-

ки смазки; 

- состояние арматуры и закладных деталей, 

соответствие их положения проектному; 

- выноску проектной отметки верха бетониро-

вания на внутренней поверхности опалубки. 

 

Визуальный 

Технический осмотр 

 

Визуальный 

 

То же 

 

“ 

 

Технический осмотр, 

измерительный 

 

Измерительный  

 

Общий 

журнал  

работ, 

акт приемки 

ранее вы-

пол- 

ненных ра-

бот, паспор-

та (серти- 

фикаты) 

 

Укладка 

бетонной 

смеси, 

твердение 

бетона, 

распалубка  

Контролировать: 

- качество бетонной смеси; 

- состояние опалубки; 

- высоту сбрасывания бетонной смеси, тол-

щину укладываемых слоев, шаг перестановки 

глубинных вибраторов, глубину их погруже-

ния, продолжительность вибрирования, пра-

вильность выполнения рабочих швов; 

- температурно-влажностный режим тверде-

ния бетона; 

 

- фактическую прочность бетона и сроки рас-

палубки. 

 

Лабораторный 

Технический осмотр 

 

Измерительный, 

2 раза в смену 

 

 

Измерительный, в 

местах определенных 

ППР 

Измерительный не 

менее одного раза  на 

весь объем распалуб-

ки  

 

Общий  

журнал 

 работ 

 

Приемка 

выполнен-

ных работ  

Проверить: 

- фактическую прочность бетона; 

- качество поверхности ростверка, геометри-

ческие его размеры, соответствие проектному 

положению всей конструкции; 

- качество применяемых в конструкции мате-

риалов. 

 

Лабораторный кон-

троль 

Визуальный, измери-

тельный, каждый 

элемент конструкции 

Визуальный  

Акт прием-

ки выпол-

ненных ра-

бот  

Контрольно-измерительный инструмент: отвес строительный, рулетка, линейка металлическая , 

нивелир, теодолит, двухметровая рейка. 

Операционный контроль осуществляют: мастер(прораб), инженер строительной лаборатории, 

геодезист - в процессе выполнения работ. Приемочный контроль осуществляют: работники 

службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. 
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3.3.5 Расчет основного крана 

Определяем максимальную высоту подъема крюка 

стрэзкр hhhhH  0  

где 

0h  - расстояние от уровня стоянки крана до наивысшей монтажной отметки, 

мh 2.270   

зh  - высота запаса проноса конструкции над зданием, мhз 5.0  

эh  - высота последнего монтажного элемента, 1,5
э
h м  

стрh  - высота строповки элемента, 2,5стрh м  

Нкр = 27.2 + 0.5 + 1.5 + 2.5 = 31.7 м 

Определение требуемой грузоподъемности 

Наиболее тяжелым элементом являются - 2,0элq т  

Тогда требуемая грузоподъемность крана 

стрэл qqQ 
 

где 

стрq  - масса строповочных устройств, 0.1
стр
q т  

2,0 0,1 2,1  Q т  

Определение требуемого вылета крюка 

Требуемый вылет крюка определяем по формуле 

/ 2
кр

L a b c d   
 

где 

a  - расстояние между аутригерами крана, a  = 0 м. 

b  - минимально допустимое расстояние от аутригера до края выемки котлова-

на, 2,5b м  

c  - наиболее удаленная точка возводимого здания от стоянки крана, c  = 28м 

d - горизонтальный размер откоса грунта, с = 0 м 

Lкр = 0 + 2,5 + 28 + 0 = 30,5 м 

Конкретный тип и марка кранов выбирается с учетом полученных аналитиче-

ских результатов по диаграмме технических параметров крана: грузоподъемно-

сти, вылету, высоте подъема крюка при обязательной сверке допустимости полу-

ченных величин грузовых моментов для всех учтенных грузов с его грузовой ха-

рактеристикой с целью обеспечения грузовой устойчивости.  

 Таблица наибольших грузов, расстояний и высот 
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 Наибольшие грузы, расстояния и высоты .  Таблица 15

Наименование грузов 
Масса 

груза, т 

Наибольший 

вылет крюка, м 

Грузовой 

момент, т·м 

Арматурные стержни 2 30 60 

Щиты опалубки 1 30 30 

Подкосы 1,5 30 45 

Принимаем в качестве основного крана Liebherr 110 EC-B6 120HC, с длиной 

стрелы – 30 м, максимальной грузоподъемностью на наибольшем вылете (30 м) – 

3 т. График грузоподъемности смотри рис.23. 

 

Ри с ун ок  2 3  График грузоподъемности Liebherr 110 EC-B6 120HC 

 Выбор грузозахватных устройств, монтажных приспособлений и 3.4

прочего оборудования 

Средства малой механизации, оборудование, инструмент и технологическая 

оснастка, необходимые для выполнения монтажных работ, должны быть ском-

плектованы в нормокомплекты в соответствии с технологией выполняемых работ.  

Используемые грузозахватные устройства и монтажные приспособления пока-

заны в таблице 16. 
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 Грузозахватные устройства и монтажные приспособления.  Таблица 16

№ 
Наименование 

устройства  
Эскиз  

Грузоподъ-

емн. 

т. 

Длина 

стропа 

м. 

Назначение. 

1 

Строп двух-

ветвевой  

1СК-2,0 

 

2,0 4,0 

Строповка строи-

тельных материа-

лов 

 

2 

Строп двух-

ветвевой  

1ВК-2,0 

 

2,0 1,0 

3 

Строп двух-

ветвевой  

1ВК-2,0 

 

2,0 5,0 

4 СКП1-1,0 
 

1,0 4,0 
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Перечень основных необходимых машин, механизмов, оборудования и ин-

струментов для производства монтажных работ приведен в таблице 17 

 Перечень необходимого оборудования и инструментов.  Таблица 17

№ 

п/п 

Наименование инструментов 

и материалов 

Марка,  

ГОСТ, ТУ 

Ед. 

изм. 
Количество 

1 Полуприцеп VOLVO шт 2 

2 Тягач к полуприцепу VOLVO FM шт 2 

3 Колесный экскаватор Liebherr A914 Litronic шт 1 

4 Самосвал VOLVO FM шт 2 

5 Кран башенный поворотный 
Liebherr 110 EC-

B6 120HC 
шт 1 

6 Автобетононасос Liebherr 37Z4 XXT шт 1 

7 Автобетоносмеситель Liebherr HTM 904 шт 3 

8 Бетононасос 
Liebherr THS 110 D 

Tier4 
шт 1 

9 Система распределения бетона Liebherr KM29 R4 шт 1 

10 Индивидуальные подмости По месту шт 4 

11 Электролебедка ТЭЛ-2 шт 4 

12 Ручная гидровлическая тележка Niuli CBY.SD2.0T шт 2 

13 Пояс предохранительный По месту шт 2 

14 Сварочный трансформатор СТН-500 шт 5 

15 Нивелир НИ-3 шт 2 

16 Теодолит 3Т2КП2 шт. 2 

17 Выносные площадки К-1.3 шт. 1 
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4 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ 

 Порядок проектирования стройгенплана (СГП) 4.1

Проектирование СГП производим в порядке, указанном в [22]. 

Графическая часть СГП выполняется в масштабе 1:200. 

Условные обозначения на стройгенплане существующих, проектируемых, 

возводимых и временно используемых для нужд строительства, а также времен-

ных, в том числе мобильных зданий, сооружений, установок и устройств прини-

маются в соответствии с действующими стандартами. 

Для обозначения элементов СГП, для которых не предусмотрены норматив-

ные обозначения, применяем свои и обозначения, предложенные в справочниках 

и учебниках. 

 Общие данные. 4.2

Район строительства – г. Эрбиль. Запроектированный объект обладает харак-

теристиками, указанными в таблице 18. 

 Характеристика запроектированного здания.  Таблица 18

Тип здания 

Общая 

площадь, 

м
2
 

Характеристика строительных конструкций 

Длина, 

м 
Ширина, м 

Кол-во 

этажей 

Кол-во 

подъездов 

Общая 

высота 

здания, м 

Жилое зда-

ние 
637,1 30,8 21,8 7 1 27,11 

 Организация строительства на основной период строительства. 4.3

На основной период строительства выбираем параллельный метод организа-

ции строительства. На основании исходных данных формируем структуру на ос-

новной период строительства. Данные сводим в таблицу 19 и 20. 

 Структура на основной период строительства .  Таблица 19

Цикл строи-

тельства 

Специализированные 

потоки 
Состав работ 

Работы ниже 

отм. 0.000 

Опалубочные работы Монтаж опалубки плиты фундамента, колонн и яд-

ра жёсткости. 

Арматурные работы Монтаж арматурных сеток плиты фундамента, ко-

лонн и ядра жёсткости. 

Бетонные работы Устройство монолитной плиты фундамента, колонн 

и ядра жёсткости. 

Работы выше 

отм. 0.000 

Опалубочные работы Монтаж опалубки перекрытия, колонн, ядра жёст-

кости и лестниц. 

Арматурные работы Монтаж арматурных сеток перекрытия, колонн, яд-

ра жёсткости и лестниц. 
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Цикл строи-

тельства 

Специализированные 

потоки 
Состав работ 

Бетонные работы Устройство монолитных перекрытий, колонн, ядра 

жёсткости и лестниц. 

Каменный работы Возведение стен наружных, внутренних. 

Монтажные работы Монтаж балконного и лестничного ограждения. 

Общестроительные ра-

боты 

Заполнение дверных и оконных проемов, устрой-

ство стяжки на полах, гидроизоляция санузлов с 

подготовкой подполы 

Устройство кровель. Работы по устройству кровель. 

Сантехнические работы 

1-го этапа 

Устройство внутренних сетей водоснабжения и ка-

нализации 

Электромонтажные ра-

боты 1-го этапа 

Прокладка внутренних электросетей 

Отделочные 

работы 

Штукатурные работы Оштукатуривание поверхностей стен 

Плиточные работы Устройство плитки на кухнях и в санузлах 

Стекольные работы Остекление окон и дверей 

Малярные работы Шпаклевка и окраска потолков, окраска лоджий и 

балконов 

Сантехнические работы 

2-го этапа.  

Установка сантехнического оборудования 

Электромонтажные ра-

боты 2-го этапа 

Установка выключателей, розеток, светильников и 

т. д. 

Устройство полов Настилка паркета 

Благоустройство территории 
Озеленение. Устройство площадок, тротуаров и 

проездов. 

 Ведомость объемов работ.  Таблица 20

№ 

п.п. 
Наименование работ 

Ед. 

изм. 

Объем работ 

На этаж Всего на здание 

 

1 Установка ограждения 100 м 0,88 

2 Разработка котлована 1000 м 0,765 

3 Установка временных зданий 100 м
3
 5,84 

Строительно-монтажные работы 

Работы ниже отм. 0.000 

4 Монтаж ж/б плиты 100 м
3
 4,46 

5 Монтаж ж/б колонн 100 м
3
 0,098 

6 Монтаж ж/б стен 100 м
3
 0,14 
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№ 

п.п. 
Наименование работ 

Ед. 

изм. 

Объем работ 

На этаж Всего на здание 

Работы выше отм. 0.000 

7 Монтаж ж/б перекрытия 100 м
3
 1,2 9,7 

8 Монтаж ж/б колонн 100 м
3
 0,165 1,154 

9 Монтаж ж/б стен 100 м
3
 0,236 1,9 

10 Устройство ж/б лестниц 100 м
3
 0,046 0,38 

11 Кладка наружных стен 1 м
3
 65,1 460 

12 Кладка внутренних стен 1 м
3
 125 875 

13 Установка окон 100 м
2
 0,75 5,25 

14 Установка дверей 100 м
2
 0,64 4,6 

15 Устройство кровли 100 м
2
 6,4 

16 Изоляция теплоизоляционными пли-

тами 
1 м

2
 2050 

Коммуникационные работы 

17 
Устройство внутренних сетей водо-

снабжения 
100 м 5,6 40,8 

18 Устройство канализации 100 м 4,6 

19 Электромонтажные работы 100 м 10 75 

Отделочные работы 

20 Оштукатуривание наружных стен  100 м
2
 20,5 

21 Оштукатуривание внутренних стен 100 м
2
 12 84 

22 Оштукатуривание потолков 100 м
2
 4,95 34,65 

23 Устройство подвесных потолков 100 м
2
 4,95 34,65 

24 Окраска стен 100 м
2
 12 104,5 

25 Окраска потолков 100 м
2
 4,95 34,65 

26 Устройство полов из паркета 100 м
2 

3,13 21,91 

27 Устройство полов из керамической 

плитки 
100 м

2
 2,1 14,7 

Благоустройство 

28 Устройство газона 100 м
2
 15,55 

29 Высадка деревьев 100 шт. 0,36 

30 Очистка участка от мусора 100 м
2 

 

31 Устройство тротуаров 100 м
2
 8,42 

32 Устройство асфальтобетонной смеси 100 м
2
 11,50 
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Табл.4.4. Калькуляция трудозатрат на основной период строительства. 
№

 п
.п

. 

Обоснование Наименование работ Ед. изм. Количество 

Трудоёмкость, 

чел-ч. 

Машины, 

маш.-ч. 

на ед. изм. всего на ед. изм. всего 

Подготовительный период строительства 

1 ГЭСН 07-01-054-02 Установка ограждения 100 м 0,88 99,19 287,65 33,21 96,31 

2 ГЭСН 01-01-012-33 Разработка котлована 1000 м 0,765 5,75 4,95 27,21 23,4 

3 ГЭСН 21-01-021 
Установка временных 

зданий 
100 м

3
 5,84 52,48 787,2 3,15 47,25 

Итого на подготовительный период: 1079,8  166,96 

Основной период строительства 

Строительно-монтажные работы 

Работы ниже отм. 0.000 

4 ГЭСН 06-01-001-16 Монтаж ж/б плиты 100 м
3
 4,46 220,66 984,14 27,31 121,8 

5 ГЭСН 06-01-027 Монтаж ж/б колонн 100 м
3
 0,098 1479,17 144,96 548,89 53,79 

6 ГЭСН 06-01-031-04 Монтаж ж/б стен 100 м
3
 0,14 1144,6 160,24 78,83 11,04 

Итого на работы ниже отм. 0.000: 1289,34  186,63 

Работы выше отм. 0.000 

7 ГЭСН 06-01-041-05 Монтаж ж/б перекрытия 100 м
3
 14,0 1534 14879,8 40,28 390,72 

8 ГЭСН 06-01-027 Монтаж ж/б колонн 100 м
3
 1,115 1479,17 1649,27 548,89 612,01 

9 ГЭСН 06-01-031-09 Монтаж ж/б стен 100 м
3
 1,9 1201,9 2283,61 78,83 149,78 

10 ГЭСН 06-01-111-01 Устройство ж/б лестниц 100 м
3
 0,38 2412,6 916,79 56,59 21,5 

11 ГЭСН 08-03-002-01 Кладка наружных стен 1 м
3
 460 4,43 2037,8 0,44 202,4 

12 ГЭСН 08-03-002-01 Кладка внутренних стен 1 м
3
 875 4,43 3876,25 0,44 385 
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№
 п

.п
. 

Обоснование Наименование работ Ед. изм. Количество 

Трудоёмкость, 

чел-ч. 

Машины, 

маш.-ч. 

на ед. изм. всего на ед. изм. всего 

13 
ГЭСН 10-01-034-06 

Установка окон 
100 м

2
 2,45 145,72 357,01 0,66 1,62 

ГЭСН 10-01-034-08 100 м
2
 2,8 149,16 417,65 0,66 1,85 

14 ГЭСН 10-01-039-03 Установка дверей 100 м
2
 4,6 115 529 - - 

15 ГЭСН 12-01-001-02 Устройство кровли 100 м
2
 6,4 27,26 174,46 1,25 8 

16 ЕНиР 11-41-1 
Изоляция теплоизоляци-

онными плитами 
1 м

2
 2050 0,58 1189 - - 

Итого на работы выше отм. 0.000: 28310,65  1772,87 

17 ГЭСН 16-03-003-02 
Устройство внутренних 

сетей водоснабжения 
100 м 40,8 103 4202,4 0,07 2,86 

18 ГЭСН 16-04-001-02 Устройство канализации 100 м 4,6 61,6 283,36 0,06 0,28 

19 ГЭСНм 08-02-403-4 
Электромонтажные ра-

боты 
100 м 75 19 2090 4,78 525,8 

Итого на коммуникационные работы: 6575,76  528,93 

Итого на строительно-монтажные работы: 36175,75  2488,43 

Отделочные работы 

20 ГЭСН 15-02-002-1 
Оштукатуривание 

наружных стен 
100 м

2
 20,5 117,16 2401,78 2,78 56,99 

21 ГЭСН 15-02-016-5 
Оштукатуривание внут-

ренних стен 
100 м

2
 84 135,72 11400,4 6,44 540,96 

22 ГЭСН 15-02-016-6 
Оштукатуривание по-

толков 
100 м

2
 34,65 142,68 4943,86 6,44 223,15 

23 ГЭСН 10-06-040-02 
Устройство подвесных 

потолков 
100 м

2
 34,65 105 3638,25 2,9 100,49 

24 ГЭСН 15-04-026-6 Окраска стен 100 м
2
 104,5 80,41 8402,85 0,16 16,72 
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№
 п

.п
. 

Обоснование Наименование работ Ед. изм. Количество 

Трудоёмкость, 

чел-ч. 

Машины, 

маш.-ч. 

на ед. изм. всего на ед. изм. всего 

25 ГЭСН 15-04-026-7 Окраска потолков 100 м
2
 34,65 99,88 3460,84 0,18 6,24 

26 ГЭСН 11-01-034-01 
Устройство полов из 

паркета 
100 м

2 
21,91 35,19 771,01 0,47 10,3 

27 ГЭСН 11-01-027-05 
Устройство полов из ке-

рамической плитки 
100 м

2
 14,7 119,78 1760,77 4,22 62,03 

Итого на отделочные работы: 36779,84  1016,87 

Благоустройство 

28 ГЭСН 47-01-046-07 Устройство газона 100 м
2
 15,55 49,98 777,19 0,14 2,18 

29 ГЭСН 47-02-045-01 Высадка деревьев 100 шт. 0,36 6,88 2,48 - - 

30 ГЭСН 47-01-001-04 
Очистка участка от му-

сора 
100 м

2 
 3,91 138,81 - - 

31 ЕНиР 17-41-1 Устройство тротуаров 100 м
2
 8,42 35,5 298,91 - - 

32 ЕНиР 17-34-2 
Устройство асфальтобе-

тонной смеси 
100 м

2
 11,50 5,8 66,7 - - 

Итого на благоустройство: 1284,08  2,18 
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 Привязка монтажных кранов и других строительных машин 4.4

4.4.1 Горизонтальная привязка 

Установка стрелового крана должна производиться так, чтобы при работе рас-

стояние между поворотной частью крана при любом его положении и строения-

ми, штабелями грузов и другими предметами было не менее 1 м. 

4.4.2 Зоны влияния кранов и других строительных машин 

На стройплощадке задействован башенный поворотный кран –Liebherr-110 

EC-B6. 

Основные характеристики крана Liebherr-110 EC-B6.: 

 грузоподъемность – 6 т а)

 максимальный вылет стрелы – 55 м б)

 максимальная высота подъема груза –45 м в)

При размещении строительных машин определяются и обозначаются на СГП 

зоны, в пределах которых постоянно или потенциально действуют опасные про-

изводственные факторы. Размеры опасных зон определяются в соответствии с 

требованиями СНиП 12-03-2001 и должны быть ограждены и обозначены знаками 

безопасности и надписями установленной формы. 

К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов, свя-

занных с работой монтажных и грузоподъемных машин (опасные зоны работы 

машин), относятся места, над которыми происходит перемещение грузов грузо-

подъемными кранами. Радиус границы этой зоны определяется выражением 

P
BB

RR максмин

p 
22

0

 

где: 

Rр – максимальный рабочий вылет стрелы крана (30 м),  

Вмин и Вмакс – минимальный и максимальный размер поднимаемого груза (1,0 и 

6,0 м соответственно), 

Р – величина отлёта грузов при падении (8 м), устанавливаемая в соответствии 

со СНиП 12-03-2001 [28]. 

R0 = 30+6/2+1/2+8 = 41,5 м. 

Зона постоянно действующих производственных факторов, во избежание до-

ступа посторонних лиц, должна быть ограждена защитными ограждениями, удо-

влетворяющим ГОСТ 23407 «Ограждения инвентарные строительных площадок и 

участков производства работ. Технические условия». Границы этой зоны нанесе-

ны на СГП. 

К зонам потенциально действующих опасных производственных факторов от-

носятся участки территории вблизи строящегося здания (сооружения) и этажи 

(ярусы) здания и сооружения в одной захватке, над которыми происходит монтаж 

(демонтаж) конструкций или оборудования (монтажная зона). Размер этой зоны 

определяется в соответствии со СНиП 12-03-2001 [28] и принимается равным рас-
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стоянию от крайней точки стены здания с прибавлением наибольшего габаритно-

го размера падающего груза с монтажного горизонта и минимального расстояния 

его падении. Принимаем 8 метров (по приложению 14). Она ограждается сигналь-

ными ограждениями, удовлетворяющими ГОСТ 23407. В этой зоне можно разме-

щать только монтажные механизмы. Складировать материалы здесь нельзя. Гра-

ницы этой зоны также наносятся на СГП. 

4.4.3 Введение ограничений в работу крана 

В стесненных условиях производства работ возникает необходимость введе-

ния ограничений (принудительного или условного характера), обеспечивающих 

выполнение требований безопасности производства работ и эксплуатации машин. 

Размещение сигналов (маяков) с указанием способа их исполнения наносят на 

СГП. 

Принудительные ограничения осуществляются установкой датчиков и конце-

вых выключателей, производящих аварийное отключение крана в заданных пре-

делах и не зависят от действия крановщика. При постановке концевых выключа-

телей ограничителя поворота башни (стрелы) и перемещения крана необходимо 

учитывать величину тормозного пути крана Lт и поворота стрелы (примерно 2...3 

градуса). 

Сектора и области ограничений должны быть привязаны к оси движения кра-

на или к постоянным объектам строительной площадки. 

Также для принудительного ограничения работы крана применяется 

координатная защита оголовка стрелы и крюка (ОНК – ограничитель нагрузки 

крана). 

Существует три типа координатной защиты: 

 защита стрелы от ее столкновения с близко расположенными препятстви-а)

ями (стен зданий и т. п.) – ограничивается перемещения стрелы крана; 

 защита крюка с целью предотвращения столкновения груза с близко рас-б)

положенными препятствиями (столкновение крюка со стеной при расположении 

стрелы крана над зданием) – ограничивается перемещение грузового крюка кра-

на; 

 ограничение высоты подъема крюка (для площадок складирования, рас-в)

положенных вблизи границы строительной площадки). 

Первые два типа задаются по ломаной линии, третья – прямоугольником. 

С целью безопасной работы кранов при совместной работе разрабатывается 

график совмещенных работ. С графиком под подпись знакомят крановщиков. 

4.4.4 Оформление привязки крана 

Производится в следующей последовательности: 

 привязывается ось крана; а)

В = Rпов + lбез = 0 + 1,0 = 1,0 м. 

Принимаем В=2,5 м (согласно рекомендациям производителя) 

где  

В –  минимальное расстояние от выступающей части здания до оси крана, 

Rпов – радиус поворота крана (0 м), стационарно, на анкерном фундаменте; 
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lбез – безопасное расстояние, минимально допустимое расстояние от выступа-

ющей части крана до габарита строения (не менее 1,0 м).  

 привязываются все стоянки крана вдоль пути перемещения; а)

 указываются границы монтажной рабочей и основной зоны работы кра-б)

на; 

 указывается место стоянки крана в нерабочем положении; в)

 наносятся ограничения работы крана с привязкой маяков и секторов г)

ограничения; 

 указывается расположение контрольного груза; д)

 Потребность строительства в приобъектных складах. 4.5

Для временного хранения материалов, конструкций, технологического обору-

дования, обеспечивающих непрерывность строительно-монтажных работ на дан-

ном объекте при прерывистом характере поставок материально-технических ре-

сурсов на строительной площадке организуют приобъектные склады 

Проектирование складов рекомендуется вести в следующей последовательно-

сти: 

 определение запасов основных строительных материалов и конструкций; а)

 определение площади складов; б)

 выбор типов и конструкции складов; в)

 размещение складов на строительной площадке. г)

4.5.1 Определение запасов основных строительных материалов 

Объем производственного материалов определяется по расчетным нормативам 

общ

скл

Р
Р n l m

Т
   

  

где: 

Т – продолжительность потребления материала (определяется по календарно-

му плану);  

Робщ – общее количество материала, необходимое для выполнения работы в 

период времени Т (определяется по календарному плану);  

n – норматив запаса материала на складе в днях потребления;  

l – коэффициент неравномерности поступления материалов и изделий на скла-

ды строительства (зависит от местных условий снабжения и может применяться 

для материалов, поставляемых автомобильным и железнодорожным транспортом 

равным 1,1, а поставляемых водным транспортом – 1,2);  

m – коэффициент неравномерности потребления материалов и изделий, при-

нимаемый равным 1,3. 

4.5.2 Расчет площадей складов 

Площадь склада зависит от вида, способа хранения, количества материала и 

состава обслуживающих производств (сортировка, затаривание, взвешивание, 

комплектация и др.). Принимаем открытое складирование материалов. 
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Для основных материалов и изделий расчет площади склада S, м
2
 производят 

по удельным нагрузкам 

 

где: 

q – норма площади пола склада на единицу складируемого ресурса, принятая 

по расчетным нормативам.  

Результаты по расчету складских площадей сводятся в таблицу 21. 

 Расчет площадей складов  Таблица 21

Наименование 

материалов 

П
р
о
д

о
л
ж

и
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л
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ь
 

п
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еб
л
ен

и
я
 

Потребность 
Коэффи-
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Запас мате-

риалов, дн 

Р
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о
в
 

Площадь 
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о
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Т Робщ Робщ/Т k1 k2 Тн 
Тн k1 

k2 
Рскл q Sp 

Металлокон-

струкции (от-

крытый склад) 
91 

106,8 

т. 
1,28 т. 1,1 1,3 8 11,4 14,6 3,3 48,2 

185 

Кирпич (откры-

тый склад) 
66 

506 

тыс.шт 

7,6 

тыс.шт 
1,1 1,3 5 7,15 54,4 2,5 136 

Итого           185 

Общая площадь складов определяется по формуле: 

Для открытых складов: 

 SkkS ип
отк
тр  

Где: 

пk  - коэффициент, учитывающий проезды, проходы и вспомогательные поме-

щения (= 1,2); 

иk - коэффициент использования площади склада (= 0,6) 
S - фактическая складская площадь 

21341856,02,1 мS отк

тр 
 

4.5.3 Привязка приобъектных складов 

Склады располагаются в зоне действия крана. 

Площадки складирования должны быть ровными с уклоном не более 5
о
 для 

водоотвода. При недостаточной несущей способности грунта необходимо преду-

смотреть поверхностное уплотнение и подсыпку из щебня и песка толщиной  

5...10 см. Участки складской площадки, на которые разгружают материалы,  непо-

склS P q 



 

  Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

72 270800.2016.487-23 

средственно с транспорта должны выполняться той же конструкции, что и вре-

менные дороги. 

Размещение конструкций и материалов на открытом складе должно осуществ-

ляться с учетом обеспечения высокой производительности монтажного крана за 

счет максимального приближения конструкций к месту их установки, уменьше-

ния углов поворота стрелы крана при подаче груза со склада к месту установки. 

Тяжелые элементы следует размещать ближе к крану (объекту), а более легкие – в 

глубине склада. 

 Временные мобильные (инвентарные) здания 4.6

4.6.1 Определение номенклатуры комплекса инвентарных зданий 

Проектирование комплекса подсобных зданий строительной площадки произ-

водится в следующей последовательности:  

 определяется номенклатура комплекса инвентарных зданий; а)

 устанавливается общая потребность во временных зданиях; б)

 определяется рациональный тип и количество мобильных зданий; в)

 разрабатывается планировка городка строителей; г)

 оформляется привязка городка на строительной площадке. д)

4.6.2 Определение общей потребности во временных зданиях 

Общая потребность во временных зданиях (временных помещениях) опреде-

ляется на весь период строительства в целом, либо на его отдельные этапы и пе-

риоды по формуле 

 

где:  

F – общая потребность в зданиях данного типа в м
2
, рабочих местах, посадоч-

ных местах, сетках, очках, кранах;  

Fn – нормативный показатель потребности здания, един. изм./вместимость 

(м
2
/чел., рабочее место/чел., посадочное место/чел., сетка/чел., очко/чел., 

кран/чел.) (приложение 2 [33]);  

Р – число работающих (или их отдельных категорий) в наиболее многочис-

ленную смену, кроме гардеробных, которые рассчитываются на всё количество 

рабочих. 

  Таблица 22

Номенклатура помещений по 

функциональному назначе-

нию 

Нормативный показатель Число раб. 
Площадь врем. 

зданий 

Гардеробная 
0,9…1,1 м

2
/чел.; 

1 двойной шкаф/чел. 
168 

151 

168 двойных 

шкаф. 

Умывальня 
0,05 м

2
/чел.;  

1/15 кран/чел. 
87 

4,35 

6 кран 

,PFF n 
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Номенклатура помещений по 

функциональному назначе-

нию 

Нормативный показатель Число раб. 
Площадь врем. 

зданий 

Душевая с преддушевой и 

раздевалкой 

0,4…0,5 м
2
/чел.; 

1/5…1 сетка/чел. 
87 

43,5 

18 сет. 

Столовая 
0,5…1м

2
/чел. 

1/(3..4) пос. место/чел. 
87 

43,5 

22 п.м. 

Помещение для обогрева, от-

дыха и приёма пищи 
1 м

2
/чел. 87 87 

Сушильня 0,2 м
2
/чел. 87 17,4 

Уборная 
0,07 м

2
/чел. 

1 очко на 15 чел. 
87 

6,09 

6 оч. 

Здания административного 

назначения 
2…4 м

2
/чел 11 44 

4.6.3 Определение рационального типа и количества мобильных зданий 

Тип и количество мобильных зданий определяется по каждой единице номен-

клатуры (приложение 3 [33]) отдельно. 

  Таблица 23

П
о
з.

 

Назначение, вместимость 
Шифр здания или 

номер проекта 

Кол-

во. 
Размеры, площадь 

1 
Контора на 5 рабочих мест 

(включая прораба) 

На базе системы 

“Контур” КК–5 
2 

Размер, м: 3х9х3 ;  

общая площадь,: 25,1 м2 

2 Гардеробные на 12 человек  
На базе системы 

“Нева” 
7 

Размер, м: 3х9х3,1;  

общая площадь, м2: 24,6 

3 
Бригадный нормокомплект 

инструментов 

На базе системы 

“Нева” 
1 

Размер, м: 3х6х3,1;  

общая площадь, м2: 16,2 

4 Душевая на 6 сеток 
На базе системы 

“Комфорт” Д–6 
3 

Размер, м: 3х9х2,9;  

общая площадь, м2: 24,3 

5 

Здание для кратковре- мен-

ного отдыха, обогрева и 

сушки одежды рабочих 

На базе системы 

“Универсал” 1120–

024 

5 
Размер, м: 3х6х2,9;  

общая площадь, м2: 15,5 

6 
Столовая-доготовочная на 12 

посадочных мест 
ВС-12 2 

Размер, м: 2,8х9,1х3.8; 

общая площадь, м2: 19,8 

7 Уборные на одно очко 
На базе системы 

“Днепр” Д–09–К 
6 

Размер, м: 1,3х1,2х2,4; 

общая площадь, м2: 1,4 

8 Будка охраны на 1 чел. - 1 
Размер, м: 1,5х1,5х2,4; 

общая площадь, м2: 1,9 
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4.6.4 Определение численности пользователей зданием 

Устанавливается общее максимальное количество рабочих на строительной 

площадке на основании календарного плана работ - 74 человек. 

 Соотношение категорий работающих и персонала  Таблица 24

№
 п

.п
 

Состав рабочих кадров 
Соотношение 

категорий 
Количество рабочих кадров 

1 Всего работающих 100 % 87 

2 Рабочие 85 % 74 

3 ИТР 8 % 7 

4 Служащие 5 % 4 

5 Охрана 2 % 2 

6 Женщин 30 % 26 

7 Мужчин 70 % 61 

Количество работающих в наиболее 

многочисленную смену: 
87 

4.6.5 Размещение бытовых городков и отдельных зданий 

В данной работе бытовой городок размещается на строительной площадке. 

Удалённость отдельных зданий от мест производства работ, как правило, не 

должна превышать: питьевых фонтанчиков – 75 м, уборных – 100 м, зданий для 

обогрева и отдыха – 150 м. Эти условия полностью выполняются на проектируе-

мой стройплощадке. 

Бытовые городки должны иметь все необходимые инженерные сети и комму-

никации: электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение, канализация, а 

также телефонизацию, радиофикацию, пешеходные дорожки, автодороги и пло-

щадки. 

Противопожарные требования касаются в первую очередь размещения зданий 

и устройства проездов для пожарных машин. Инвентарные здания допускается 

располагать группами числом не более 10. Расстояние между зданиями в группе 

должно быть не менее 1 м, а между группами – не менее 18 м. 

Забор, ограждающий бытовой городок, устанавливается от дороги на расстоя-

нии не менее 15 м, а от зданий – на расстоянии 2 м. 

На каждые 200 м
2
 площади производственно-бытовых городков должен быть 

установлен щит со средствами пожаротушения, бочка с водой ёмкостью 250 л, 

ящик с песком вместимостью 0,5 м
3
 и лопатой. 

 Обоснование потребности строительства в воде 4.7

Временное водоснабжение на строительной площадке предназначено для 

обеспечения производственных, хозяйственно бытовых и противопожарных 

нужд. Расход воды определяется как сумма потребностей по формуле 

QТР  = QПР + QХОЗ + QПОЖ  



 

  Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

75 270800.2016.487-23 

где  

QПР, QХОЗ, QПОЖ – расход воды соответственно на производственные, хозяй-

ственные и пожарные нужды, л/с.  

t

КnqК
Q ЧПУНУ

ПР





3600  

где  

КНУ – коэффициент неучтенного расхода воды (КНУ =1,2),  

qу – удельный расход воды на производственные нужды, л (приложение 5),  

nп – число производственных потребителей,  

KЧ – коэффициент часовой неравномерности потребления  (KЧ =1,5),  

t – число учитываемых расходом воды часов в смену (8 часов). 

1603600 t

nq

t

Кnq
Q

ДДЧПХ
ХОЗ











 

где  

qх – удельный расход воды на хозяйственные нужды (приложение 6),  

qд – расход воды на прием душа одного работающего (приложение 6),  

nр – число работающих в наиболее загруженную смену,  

nд – число пользующихся душем   (80 % от np),  

t1  – продолжительность использования душа  (t1=45 мин),  

Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления  (Кч =1.5),  

t – число учитываемых расходом воды часов в смену (8 часов). 

Qпож=10 л/с 

где  

Qпож – из расчета действия 2 струй из гидрантов по 5 л/с. 

Расчет сводим в таблицу. 

 Калькуляция потребности строительства в воде  Таблица 25

№
 п

/п
 

Наименование 

потребителя 

Ед. 

изм. 

Кол-во 

потреб. 

Продол. 

потр., 

дн 

Удельный 

расход, л 

Коэффициент 

Число 

часов в 

смену 

Расход 

воды, 

л/с 
Неучт. 

расхода 

Нерав. 

потреб. 

1 
Штукатурные 

работы 
м

2
 13915 113 4 1,2 1,5 8 0,03 

2 
Малярные ра-

боты 
м

2
 13915 42 0,5 1,2 1,5 8 0,01 

3 Деревья 1 дер 36 10 50 1,2 1,5 8 0,011 

4 Поливка газона м
2
 1555 16 10 1,2 1,5 8 0,06 

5 Компрессор 1 кВт/ч 9,63 130 25 1,2 1,5 8 0,12 

6 Экскаватор 1 м-ч 27,21 3 12 1,2 1,5 8 0,013 

7 Автомашины 1 маш 5 60 300 1,2 1,5 8 0,75 
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№
 п

/п
 

Наименование 

потребителя 

Ед. 

изм. 

Кол-во 

потреб. 

Продол. 

потр., 

дн 

Удельный 

расход, л 

Коэффициент 

Число 

часов в 

смену 

Расход 

воды, 

л/с 
Неучт. 

расхода 

Нерав. 

потреб. 

8 Душевые 1 сет. 18 - 50 - 1,5 8  

9 Умывальники 1 чел. 6 - 4 - 1,5 8  

10 Столовые 1 п.м. 12 - 25 - 1,5 8  

 Всего: 3,96 

 Штукатурные работы  а)







11383600

5,11391542,11
ПРQ

0,03 л/с 

 Малярные работы б)







4283600

5,1139155,02,12
ПРQ

0,01 л/с 

 Посадка деревьев в)







1083600

5,136502,13
ПРQ

0,011 л/с 

 Поливка газонов г)







1683600

5,11555102,14
ПРQ

0,06 л/с 

 Компрессор поршневой передвижной  К-23 = 3кВт·ч д)





3600

5,163,9252,15
ПРQ

0,12 л/с 

 Экскаватор е)







83600

5,121,27122,16
ПРQ

0,013 л/с 

 Заправка и обмывка автомобилей ж)





3600

5,153002,16
ПРQ

0,75 л/с 

 ПРQ
0,994 л/с  

Хозяйственные нужды: 

1603600 t

nq

t

Кnq
Q

ДДЧПХ
ХОЗ
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4560

7050

83600

5,18725
хозQ

0,372 л/с 

QТР  = 0,994 + 0,372 + 10 = 11,366 л/с 

Диаметр труб водонапорной наружной сети определяем по формуле: 

v

Q
D ТР






14,3

41000

 

Где: 

QТР – расчетный расход воды, л/с,   

v – скорость движения воды в трубах  ( = 2 м/с). 

214,3

366,1141000




D

 = 85,1 мм 

Выбираем стальную трубу D=90 мм. 

 Обоснование потребности в электроэнергии 4.8

Расчетную электрическую нагрузку определяют следующим образом: 

 





 ОНОВС

ТССС

Р РРК
РКPК

Р
 coscos  

Где: 

cos  – коэффициент мощности (приложение 7 [33]),  

КС – коэффициент спроса (приложение 7 [33]),  

РС –мощность силовых потребителей, кВт (приложение 8 [33]),  

РТ – мощность для технологических нужд, кВт (приложение 8 [33]),  

РОВ – мощность устройств внутреннего освещения, кВт (приложение 11 [33]), 

РОН – мощность устройств наружного освещения, кВт (приложение 11 [33]). 

1

85 1 0,3
51

0,5
Р кВА

 
 

 

2

78 2 0,35
136,5

0,4
Р кВА

 
 

 

3

6 1 0,25
4,3

0,35
Р кВА

 
 

 

4

18 5 0,8
72,0

1,0
Р кВА

 
 

 

5

60 1,0 1,0
60

1,0
Р кВА
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6

3 1 0,6
2,6

0,7
Р кВА

 
 

 

Результаты сводим в таблицу.  

 Калькуляция потребности строительства в электроэнергии  Таблица 26

№ 

п/п 

Наименование 

потребителей 

Ед. 

изм. 

Объем по-

требления 

Коэффициент 
Удельная 

мощность 

Расчетная 

мощн., кВА 
спроса, 

Кс 

мощности, 

cos  

1.  Кран стреловой 

Liebherr 100 LC 
шт 2 0,3 0,5 85 32 

2.  Сварочные трансфор-

маторы 
шт 2 0,35 0,4 78 136,5 

3.  Электроинструмент шт 6 0,25 0,35 1 4,3 

4.  Эл. освещение 

внутреннее 
шт 18 0,8 1 5 72 

5.  Освещение наруж-

ное 
шт 60 1 1 1,0 60 

6.  Компрессор шт 1 0,6 0,7 3 2,6 

       377,2 

377,2РР кВА
 

По приложению 9 [33] принимаем трансформаторную подстанцию КТП-К-А-

400/6-10 мощностью 400 кВт. 

4.8.1 Обоснование потребности в освещении 

Расчет числа прожекторов ведется через удельную мощность прожекторов по 

формуле: 

ЛP

SЕp
n




 

где  

р – удельная мощность, Вт (приложение 10 [15]),   

Е – освещенность, лк (приложение 10 [15]),  

S – величина площади, подлежащей освещению, м
2
,  

РЛ – мощность лампы прожектора, Вт (приложение 11 [15]). 

0,4 2 7000
12

500
n шт

 
 

  (Б220) 

3 20 1100
33

2000
n шт

 
 

  (ПЖ 230) 

2 10 600
6

2000
n шт

 
 

  (ПЖ 230) 
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15 50 150
12

10000
n шт

 
 

  (ДКсТ 10000) 

5 3 385
12

500
n шт

 
 

  (Б220) 

1 2,5 670
4

500
n шт

 
 

  (Б220)  

0,5 1,5 8400
14

500
n шт

 
 

  (ПЖ 230) 

0,2 0,7 8400
12

100
n шт

 
 

  (Г220) 

Результаты расчета сводятся в таблицу. 

 Калькуляция потребности строительства в прожекторах  Таблица 27

№ 

п/п 

Наименование 

потребителей 

Объем по-

требления, м
2
 

Освещен-

ность, лк 

Расчетное количество и 

тип прожекторов, шт 

1.  
Территория строительства в рай-

оне производства работ 
7000 2 6 (Б220) 

2.  
Монтаж строительных конструк-

ций  
1100 20 33 (ПЖ 230) 

3.  Такелажные работы, склады 600 10 6 (ПЖ 230) 

4.  
Конторские и общественные по-

мещения 
150 50 12 (ДКсТ 10000) 

5.  Главные проходы 385 3 12 (Б220) 

6.  
Второстепенные проезды и про-

ходы  
670 1 4 (Б220) 

7.  Охранное освещение 8400 0,5 7 (ПЖ 230) 

8.  Аварийное освещение 8400 0,2 12 (Г220) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 5 

 

 

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  



 

  Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

81 270800.2016.487-23 

5 Безопасность жизнедеятельности 

 Общие данные 5.1

Целью проекта является составление проектной документации в условиях вы-

пускной квалификационной работы по возведению объекта строительства: 7-ми 

этажный жилой дом в г. Эрбиль, республика Ирак. 

5.1.1 Выполняемые работы при строительстве 

 Работы подготовительного периода; а)

 Земляные работы; б)

 Погрузочно-разгрузочные работы; в)

 Монтажные работы; г)

 Бетонные и железобетонные работы; д)

 Электросварочные работы; е)

 Возведение ограждающих конструкций (каменные работы); ж)

 Внутренние отделочные работы; з)

 Работы по устройству изоляции;  и)

 Работы по устройству кровли. к)

5.1.2 Применяются следующие машины и механизмы 

 Колесный экскаватор Liebherr A914 Litronic а)

 Автокран Liebherr LTM 1030-2.1 б)

 Самосвал VOLVO FM в)

 Автомобиль грузовой VOLVO FM г)

 Кран башенный поворотный Liebherr 110 EC-B6 120HC д)

 Автобетононасос Liebherr 37Z4 XXT е)

 Автобетоносмеситель Liebherr HTM 904 ж)

 Бетононасос Liebherr THS 110 D Tier4 з)

 Система распределения бетона Liebherr KM29 R4 и)

 Вибратор ИВ-103 к)

 Перфоратор л)

 Угловая шлифовальная машина м)

 Алмазно-шлифовальная машина с пылеотсосом н)

 Сварочный аппарат ПДГ-45 о)

5.1.3 Опасные и вредные факторы 

Согласно ГОСТ 12.0.003-74 все факторы, воздействующие на человека, разде-

лены на вредные и опасные. 

Опасным производственным фактором является такой фактор производствен-

ного процесса, воздействие которого на работающего приводит к травме или рез-

кому ухудшению здоровья. 

Вредные производственные факторы - это неблагоприятные факторы трудово-

го процесса или условий окружающей среды, которые могут оказать вредное воз-

действие на здоровье и работоспособность человека. Длительное воздействие на 

человека вредного производственного фактора приводит к заболеванию. 
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Вредный производственный фактор может стать опасным в зависимости от 

уровня и продолжительности воздействия на человека. 

Физические: 

 движущиеся машины и механизмы;  а)

 повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; б)

 повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, в)

материалов; 

 повышенный уровень шума на рабочем месте; г)

 повышенный уровень вибрации; д)

 повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание ко-е)

торой может произойти через тело человека; 

 повышенный уровень ультразвука; ж)

 отсутствие или недостаток естественного света; з)

 недостаточная освещенность рабочей зоны; и)

 расположение рабочего места на значительной высоте относительно по-к)

верхности земли (пола); 

Химические: 

 токсические; а)

 раздражающие; б)

Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы по ха-

рактеру действия подразделяются на следующие: 

 физические перегрузки; а)

 нервно-психические перегрузки: б)

Монотонность труда; 

Эмоциональные перегрузки. 

5.1.4 Возможность поражения электрическим током 

В соответствии со статьей 219 ТК РФ каждый рабочий имеет право на рабочее 

место, соответствующее требованиям охраны труда и обеспечение средствами 

индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с требованиями охраны 

труда; Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом; 

Получение достоверной информации о существующем риске повреждения 

здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов; Отказ от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны 

труда; 

Обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответ-

ствии с требованиями охраны труда; Обучение безопасным методам и приемам 

труда; 

Профессиональную переподготовку в случае ликвидации рабочего места 

вследствие нарушения требований охраны труда; Участие в рассмотрении вопро-

сов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте. 
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Организация строительной площадки выполнена в соответствии со стройген-

планом, входящим в состав ППР, на котором учтены опасные и безопасные зоны 

работы. 

Технический персонал и члены строительных бригад вместе с крановщиками 

инструктируют по технике безопасного выполнения работ. В пределах участка 

монтажа опалубки, перемещения грузов, а также вылета стрелы воздушные линии 

электропередач отсутствуют (согласно требованиям нормативных документов). 

Обозначены опасные зоны при помощи хорошо видимых предупредительных 

знаков (маяков). Зоны опасности на расстоянии не менее 6 метров от них ограж-

дены барьерами. 

 Вредные и опасные производственные факторы 5.2

5.2.1 Освещение 

Для выполнения работ человеком в тёмное время суток, необходимы опреде-

ленные характеристики освещённости рабочего места. 

Основными количественными показателями света являются световой поток, 

сила света, освещенность,  яркость и блёскость. 

Необходимые уровни освещенности нормируются в соответствии со ГОСТ 

12.1.046-85 (2001) ССБТ «Строительство. Нормы освещения строительных пло-

щадок». 

Практический опыт показывает, что при недостаточных характеристиках 

освещенности производственное освещение может быть вредным и опасным про-

изводственным фактором. При неудовлетворительной освещенности ухудшаются 

условия для осуществления зрительных функций и жизнедеятельности организма: 

появляется утомление, глазные болезни, головные боли, что может быть косвен-

ной причиной несчастных случаев. Плохо освещенные опасные зоны, слепящие 

прожекторы и лампы, блики от них, резкие тени ухудшают или вызывают полную 

потерю ориентации работающих. 

 Нормируемые показатели освещенности площадок  Таблица 28

предприятий и мест производства работ вне зданий  

Участки строительных площадок 

и работ 

ЕЕн, 

лк 

Плоскость, в ко-

торой нормиру-

ется освещен-

ность 

Уровень поверхности, на ко-

торой нормируется осве-

щенность 

Автомобильные дороги на строитель-

ной площадке 
2 

Горизонтальная На уровне проезжей части 

Погрузка, установка, подъем, разгруз-

ка оборудования, строительных кон-

струкций, деталей и материалов гру-

зоподъемными кранами 

10 

То же На площадках приема и по-

дачи оборудования, кон-

струкций деталей и материа-

лов 

Немеханизированная разгрузка и по-

грузка конструкций, деталей, материа-

лов и кантовка 

2 

Горизонтальная На площадках приема и по-

дачи грузов 

Земляные работы  
10 

Вертикальная По всей высоте забоя и по 

всей высоте разгрузки (со 
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Участки строительных площадок 

и работ 

ЕЕн, 

лк 

Плоскость, в ко-

торой нормиру-

ется освещен-

ность 

Уровень поверхности, на ко-

торой нормируется осве-

щенность 

стороны машиниста) 

Разработка грунта бульдозерами, 

скреперами, катками и др. 
10 

Горизонтальная На уровнях обрабатываемых 

площадок 

Буровые работы, забивка свай. 
10 

Вертикальная По всей высоте выемки или 

сваи 

Монтаж конструкций стальных, желе-

зобетонных. 
30 

Горизонтальная По всей высоте сборки 

Места разгрузки, погрузки и склади-

рования заготовленной арматуры при 

проведении бетонных и железобетон-

ных работ 

2 

Горизонтальная 

и вертикальная 

На уровне земли. Освещен-

ность нормируется без учета 

действия осветительных 

приборов, установленных на 

кранах и машинах 

Сборка арматуры (стыковка, сварка, 

вязка каркасов и т.д.) 
30 

Горизонтальная На уровне земли или рабо-

чей поверхности 

Установка опалубки, лесов и ограж-

дений 
30 

Горизонтальная На всех уровнях опалубки, 

лесов и ограждений 

Бетонирование: колонн, балок, плит  30 Горизонтальная На поверхности бетона 

Кладка из крупных бетонных блоков, 

кирпичная кладка.  
10 

Горизонтальная На уровне кладки 

Подходы к рабочим местам (лестни-

цы, леса и т.д.) 
5 

Горизонтальная На опалубках, площадках и 

подходах 

Кровельные работы 30 Горизонтальная В плоскости кровли 

Штукатурные работы:  

в помещениях 

под открытым небом 

 

50 

30 

Горизонтальная 

То же 

 

На всех уровнях рабочей по-

верхности 

Отделка стен помещения сухой шту-

катуркой; облицовочные работы (ке-

рамическими плитами и сборными де-

талями); оклейка стен помещения обо-

ями 

10 

Вертикальная То же 

Для создания наилучших условий работы зрения человека в процессе труда 

необходимо выполнять следующие основные требования: 

 Освещенность на рабочих местах должна соответствовать характеру зри-а)

тельной работы. Увеличение освещенности рабочих поверхностей улучшает 

условия видения объектов, повышает производительность труда. Однако суще-

ствует предел, при котором дальнейшее увеличение освещенности не дает эффек-

та и является экономически нецелесообразной. 

 Достаточно равномерное распределение яркости на рабочей поверхности. б)

При неравномерной яркости в процессе работы глаз вынужден переадаптировать-

ся, что ведет к утомлению зрения. 

 Отсутствие резких теней на рабочих поверхностях.  в)

 Отсутствие блёскости. Блёскость вызывает нарушение зрительных функ-г)

ций, ослепленность, которая приводит к быстрому утомлению и снижению рабо-

тоспособности. 
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 Постоянство освещенности во времени. Колебания освещенности вызы-д)

вают переадаптацию глаза, приводят к значительному утомлению. 

 Правильная цветопередача. Спектральный состав света должен отвечать е)

характеру работы. 

 Обеспечение электро-, взрыво- и пожаробезопасности. ж)

 Экономичность.  з)

5.2.2 Микроклимат 

Работоспособность человека зависит от параметров микроклимата, т.е. от ме-

теоусловий производственной среды, т.к. почти все работы выполняются непо-

средственно на открытой местности. 

К метеоусловиям относятся следующие факторы: 

 температура; а)

 влажность; б)

 скорость движения воздуха; в)

 барометрическое давление; г)

 тепловое излучение. д)

Совокупность этих факторов называют производственным микроклиматом. 

На производстве указанные факторы воздействуют на человека чаще всего сум-

марно, взаимно усиливая или ослабевая друг друга.  

Большинство работ производится на открытом воздухе, поэтому одним из 

важных параметров микроклимата является наружная температура воздуха. 

 Классы условий труда по показателю температуры возд у-Таблица 29

ха для открытых территорий в зимний период  года  

Климатический регион 

(пояс) 

Класс условий труда 

допустимый Вредный опасный 

2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

II (III) 
-12,4 

-13,7 

-14,0 

-16,8 

-17,0 

-20,6 

-19,3 

-23,5 

-22,6 

-27,5 

-22,6 

-27,5 

В числителе – температура воздуха при отсутствии регламентированных пере-

рывов на обогрев; в знаменателе – при регламентированных перерывах на обогрев 

(не более чем через 2 часа пребывания на открытой территории). 

Для открытых территорий в теплый период года и температуре воздуха 25°С и 

ниже (в нашем случае 17,1°С) микроклимат оценивается как допустимый (2 

класс). Следовательно, класс условий труда рабочих выполняющих монтажные 

работы является допустимым, так как фактическое значение(17.1°С) не превыша-

ет нормативное (25°С). 

В целях защиты работающих от возможного перегревания, при температуре 

воздуха на рабочих местах выше допустимых величин, время пребывания на ра-

бочих местах (непрерывно или суммарно за рабочую смену) должно быть ограни-

чено. При этом среднесменная температура воздуха, при которой работающие 

находятся в течение рабочей смены на рабочих местах и местах отдыха, не долж-

на выходить за пределы допустимых величин температуры воздуха. 

В основе защиты работника от воздействия неблагоприятных параметров 

микроклимата положены следующие принципы: 
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 обеспечить работников средствами индивидуальной защиты; а)

 регламентация времени работы (перерывы в работе, сокращение рабочего б)

дня, увеличение продолжительности отпуска, уменьшение стажа работы и т. д.); 

 выдача подсоленной газированной воды и спецпитания; в)

 оборудование специальных теплых помещений для отдыха и обогрева-г)

ния. 

5.2.3 Производственная вибрация 

По способу передачи на человека вибрацию различаю на: 

 Общую, передающуюся через опорные поверхности на тело сидящего а)

или стоящего человека; 

 Локальную, передающуюся через руки человека. б)

К источникам  общей вибрации 1 категории - транспортной относят: автомо-

били грузовые (скреперы, грейдеры, катки и т.д.), бульдозеры. 

К источникам общей вибрации 2 категории-транспортно-технологической от-

носят: экскаваторы , башенный кран, бетоносмесители, виброплощадки. 

К источникам локальной вибрации относят: ручной механизированный ин-

струмент с электро-, пневмоприводом. 

Вибрация, с точки зрения безопасности жизнедеятельности, это периодиче-

ское отклонение человеческого тела (или отдельных его частей) от положения 

равновесия под воздействием внешних механических колебаний. 

В настоящее время классификацию, технические нормы вибрации, требования 

к вибрационным характеристикам производственного оборудования, включая 

транспортные средства определяют ГОСТ 121.012-90 «Вибрационная безопас-

ность», СН 2.2.4./2.1.8.566-96 «Допустимые уровни вибрации на рабочих местах, 

в помещениях жилых и общественных зданий». 

 Предельно допустимые значения  Таблица 30

производственной локальной вибрации  

Среднегеометрические частоты 

октавных полос, Гц 

* Предельно допустимые значения по осям Xл, Yл, Zл 

виброускорения виброскорости 

м/с
2
 дБ м/с · 10-2 дБ 

8 1,4 123 2,8 115 

16 1,4 123 1,4 109 

31,5 2,8 129 1,4 109 

63 5,6 135 1,4 109 

125 11,0 141 1,4 109 

250 22,0 147 1,4 109 

500 45,0 153 1,4 109 

1000 89,0 159 1,4 109 

Корректированные и эквива-

лентные корректированные 

значения и их уровни 

2,0 126 2,0 112 

* 
Работа в условиях воздействия вибрации с уровнями, превышающими настоя-

щие санитарные нормы более чем на 12 дБ (в 4 раза) по интегральной оценке или 

в какой-либо активной полосе, не допускается. 
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 Предельно допустимые значения вибрации  Таблица 31

рабочих мест  категории 1 –  транспортной  

Среднегеометрические 

частоты полос, Гц 

Предельно допустимые значения виброускорения 

м/с2 дБ 

в 1/3 октаве в 1/1 октаве в 1/3 октаве в 1/1 октаве 

Zo Xo, 

Yo 

Zo Xo, 

Yo 

Zo Xo, Yo Zo Xo, Yo 

0,8 0,70 0,22 
  

117 107 
  

1,0 0,63 0,22 1,10 0,40 116 107 121 112 

1,25 0,56 0,22 
  

115 107 
  

1,6 0,50 0,22 
  

114 107 
  

2,0 0,45 0,22 0,79 0,45 113 107 118 113 

2,5 0,40 0,28 
  

112 109 
  

3,15 0,35 0,35 
  

111 111 
  

4,0 0,32 0,45 0,56 0,79 110 113 115 118 

5,0 0,32 0,56 
  

110 115 
  

6,3 0,32 0,70 
  

110 117 
  

8,0 0,32 0,89 0,63 1,60 110 119 116 124 

10,0 0,40 1,10 
  

112 121 
  

12,5 0,50 1,40 
  

114 123 
  

16,0 0,63 1,80 1,10 3,20 116 125 121 130 

20,0 0,79 2,20 
  

118 127 
  

25,0 1,00 2,80 
  

120 129 
  

31,5 1,30 3,50 2,20 6,30 122 131 127 136 

40,0 1,60 4,50 
  

124 133 
  

50,0 2,00 5,60 
  

126 135 
  

63,0 2,50 7,00 4,50 13,00 128 137 133 142 

80,0 3,20 8,90 
  

130 139 
  

Корректированные и эк-

вивалентные корректиро-

ванные значения и их 

уровни 

  
0,56 0,40 

  
115 112 

0,8 14,00 4,50 
  

129 119 
  

1,0 10,00 3,50 20,00 6,30 126 117 132 122 

1,25 7,10 2,80 
  

123 115 
  

1,6 5,00 2,20 
  

120 113 
  

2,0 3,50 1,78 7,10 3,50 117 111 123 117 

2,5 2,50 1,78 
  

114 111 
  

3,15 1,79 1,78 
  

111 111 
  

4,0 1,30 1,78 2,50 3,20 108 111 114 116 

5,0 1,00 1,78 
  

106 111 
  

6,3 0,79 1,78 
  

104 111 
  

8,0 0,63 1,78 1,30 3,20 102 111 108 116 

10,0 0,63 1,78 
  

102 111 
  

12,5 0,63 1,78 
  

102 111 
  

16,0 0,63 1,78 1,10 3,20 102 111 107 116 

20,0 0,63 1,78 
  

102 111 
  

25,0 0,63 1,78 
  

102 111 
  

31,5 0,63 1,78 1,10 3,20 102 111 107 116 

40,0 0,63 1,78 
  

102 111 
  

50,0 0,63 1,78 
  

102 111 
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Среднегеометрические 

частоты полос, Гц 

Предельно допустимые значения виброускорения 

м/с2 дБ 

в 1/3 октаве в 1/1 октаве в 1/3 октаве в 1/1 октаве 

Zo Xo, 

Yo 

Zo Xo, 

Yo 

Zo Xo, Yo Zo Xo, Yo 

63,0 0,63 1,78 1,10 3,20 102 111 107 116 

80,0 0,63 1,78 
  

102 111 
  

Корректированные и эк-

вивалентные корректиро-

ванные значения, и их 

уровни 

  
1,10 3,20 

  
107 116 

 Предельно допустимые значения вибрации рабочих мест Таблица 32

категории 2 - транспортно-технологической  

Среднегеометрические 

частоты полос, Гц 

Предельно допустимые значения по осям Xo, Yo, Zo 

виброускорения виброскорости 

м/с2 дБ м/с · 10-2 дБ 

1/3 

окт 
1/1 окт 

1/3 

окт 
1/1 окт 

1/3 

окт 
1/1 окт 

1/3 

окт 
1/1 окт 

1,6 0,25 
 

108 
 

2,50 
 

114 
 

2,0 0,22 0,40 107 112 1,80 3,50 111 117 

2,5 0,20 
 

106 
 

1,30 
 

108 
 

3,15 0,18 
 

105 
 

0,98 
 

105 
 

4,0 0,16 0,28 104 109 0,63 1,30 102 108 

5,0 0,16 
 

104 
 

0,50 
 

100 
 

6,3 0,16 
 

104 
 

0,40 
 

98 
 

8,0 0,16 0,28 104 109 0,32 0,63 96 102 

10,0 0,20 
 

106 
 

0,32 
 

96 
 

12,5 0,25 
 

108 
 

0,32 
 

96 
 

16,0 0,32 0,56 110 115 0,32 0,56 96 101 

20,0 0,40 
 

112 
 

0,32 
 

96 
 

25,0 0,50 
 

114 
 

0,32 
 

96 
 

31,5 0,63 1,10 116 121 0,32 0,56 96 101 

40,0 0,79 
 

118 
 

0,32 
 

96 
 

50,0 1,00 
 

120 
 

0,32 
 

96 
 

63,0 1,30 2,20 122 127 0,32 0,56 96 101 

80,0 1,60 
 

124 
 

0,32 
 

96 
 

Корректированные и 

эквивалентные кор-

ректированные значе-

ния и их уровни 

 
0,28 

 
109 

 
0,56 

 
101 

Методы уменьшения вредных вибраций от работающего оборудования можно 

разделить на две основные группы: 

 Методы, основанные на уменьшении интенсивности возбуждающих сил в а)

источнике их возникновения; 

 Методы ослабления вибрации на путях их распространения через опор-б)

ные связи от источника к другим машинам и строительным конструкциям. 

Если не удаётся уменьшить вибрацию в источнике или вибрация является не-

обходимым технологическим компонентом, то ослабление вибрации достигается 
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применением виброизоляции, виброгасящих оснований, вибропоглощения, дина-

мических гасителей вибрации. 

В инженерной практике часто приходится разрабатывать мероприятия по 

уменьшению вибрации на путях её распространения от источника вибрации. Эф-

фективным способом борьбы с вредной вибрацией является пассивная виброизо-

ляция в сочетании с применением виброгасящих оснований. С её помощью дости-

гается уменьшение передачи динамической силы от машины к основанию,  а так-

же уменьшение вибраций, передаваемых от основания к рабочим местам посред-

ством размещения между ними упругих элементов (виброизоляторов или аморти-

заторов). 

Установка машин на упругие опоры практически не ослабляет вибрации са-

мой машины, но уменьшает передачу вибраций на поддерживающую конструк-

цию и, следовательно, уменьшает вибрацию рабочих мест. 

В том случае, если техническими способами (виброизоляцией, виброгашени-

ем) не удаётся снизить вибрацию ручных машин и рабочих мест до гигиенических 

норм, применяют виброзащитные рукавицы и виброзащитную обувь. 

5.2.4 Производственный шум 

Объективно действие шума проявляется в виде повышенного кровяного дав-

ления, учащенного пульса и дыхания, снижения остроты слуха, ослабления вни-

мания, некоторого нарушения координации движения и снижения работоспособ-

ности. Субъективно действие шума может выражаться в виде головной боли, го-

ловокружений, бессонницы, общей слабости. 

На строительной площадке находятся несколько источников шума (работаю-

щий ручной инструмент: перфоратор, вибратор, шлифовальная машинка; маши-

ны: двигатели различных типов (автотранспортных средств, грузоподъемных кра-

нов, грузоподъемные лебёдки, ударно-бурильные машины, гвоздезабивные ма-

шины, пульверизаторы-распылители красок, пневматические молотки)), каждый 

из которых оказывает влияние на общий уровень шума.  

Основой нормирования шума является ограничение звуковой энергии, воздей-

ствующей на человека в течение рабочей смены, значениями, безопасными на его 

здоровье и работоспособности. Нормирование учитывает различие биологической 

опасности шума в зависимости от спектрального состава и временных характери-

стик и производится в соответствии с ГОСТ 12.1.003-83 и Санитарными нормами 

допустимых уровней шума на рабочих местах СН 2.2.4/2.1.8.562-96. «Шум на ра-

бочих местах, в помещениях жилых, общественных здании и на территории жи-

лой застройки». 
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 Предельно допустимые уровни звукового давления,  Таблица 33

уровни звука и эквивалентные уровни звука для основных  

наиболее типичных видов трудовой деятельности и рабочих мест.  

№ 

пп 

Вид трудовой деятельно-

сти, рабочее место 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах 

со среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровни 

звука и 

эквива-

лентные 

уровни 

звука (в 

дБА) 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 Выполнение всех видов 

работ на постоянных ра-

бочих местах в произ-

водственных помещениях 

и на территории пред-

приятий 

107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 

Автобусы, грузовые, легковые и специальные автомобили 

2 Рабочие места водителей 

и обслуживающего пер-

сонала грузовых автомо-

билей 

100 87 79 72 68 65 63 61 59 70 

Сельскохозяйственные машины и оборудование, строительно-дорожные и др. 

3 Рабочие места водителей 

и обслуживающего пер-

сонала тракторов, само-

ходных шасси, прицеп-

ных и навесных сельско-

хозяйственных машин, 

строительно-дорожных и 

др. аналогичных машин 

107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 

Разработка мероприятий по борьбе с производственным шумом должна начи-

наться на стадии проектирования технологических процессов и машин, разработ-

ки строительного генерального плана объекта, а также технологической последо-

вательности операций.  

Этими мероприятиями могут быть: 

 Уменьшение шума в источнике возникновения; а)

 Снижение шума на путях его распространения; б)

 Совершенствование технологических процессов и машин; в)

Уменьшение шума в источнике возникновения является наиболее эффектив-

ным и экономичным. В каждой машине (электродвигатель, вентилятор, вибро-

площадка) в результате колебаний (соударений) как всей машины, так и состав-

ляющих ее деталей (зубчатых передач, подшипников, валов, шестеренок), возни-

кают шумы механического, аэродинамического и электромагнитного происхож-

дения.  

В случаях, когда техническими мероприятиями не удается снизить шум до до-

пустимых пределов, используют индивидуальные средства. К ним относятся 

наушники, вкладыши из ультратонкого волокна, противошумные каски, действие 

которых основано на изоляции и поглощении звука. 
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5.2.5 Вредные вещества 

Вредными, согласно ГОСТ 12.1.007-76*, являются вещества, которые при кон-

такте с организмом человека могут вызвать производственные травмы, професси-

ональные заболевания или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые 

современными методами как в процессе работы, так и в отдаленные сроки жизни 

настоящего и последующих поколений. Вредные вещества могут находиться в 

промышленной атмосфере в различном агрегатном состоянии в виде газов, паров, 

аэрозолей. В человеческий организм они проникают через дыхательные пути, же-

лудочно-кишечный тракт, поврежденные и неповрежденные кожные покровы и 

слизистые оболочки.  

Основой проведения мероприятия по борьбе с вредными веществами является 

гигиеническое нормирование. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны установлены ГОСТ 12.1.005-88(2000). ССБТ. 

«Общие Санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», ГОСТ 

12.4.033-78. ССБТ. «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Класси-

фикация». 

По характеру воздействия на организм человека вредные вещества можно раз-

делить: на раздражающие (хлор, аммиак, хлористый водород и др.); удушающие 

(оксид углерода, сероводород и др.); наркотические (азот под давлением, ацети-

лен, ацетон, четыреххлористый углерод и др.); соматические, вызывающие нару-

шения деятельности организма (свинец, бензол, метиловый спирт, мышьяк). 

Согласно требованиям санитарных норм и стандартов ССБТ на предприятиях 

должен осуществляться контроль за содержанием вредных веществ в воздухе ра-

бочей зоны. Там, где применяются высокоопасные вредные вещества первого 

класса, - непрерывный контроль с помощью автоматических самопишущих при-

боров, выдающих сигнал при превышении ПДК, а там, где применяются вредные 

вещества второго, третьего и четвертого классов, - периодический контроль путем 

отбора и анализа проб воздуха. Отбор проб производят в зоне дыхания в радиусе 

до 0,5 м от лица работающего; берутся не менее пяти проб в течение смены. 

 Основным источником вредных веществ на строительной площадке является 

промышленная пыль – мельчайшие частицы твердых веществ, способные дли-

тельное время находиться в воздухе во взвешенном состоянии.  

Пыль представляет собой гигиеническую вредность, так как она отрицательно 

влияет на организм человека. Под воздействием пыли могут возникать такие за-

болевания, как пневмокониозы, экземы, дерматиты, конъюктивиты и др. чем 

мельче пыль, тем она опаснее для человека.  Наиболее опасными для человека 

считаются частицы размером от 0.2 до 7 мкм, которые попадая в легкие при ды-

хании, задерживаются в них и, накапливаясь, могут стать причиной заболевания. 

Пыль токсичных веществ (свинца, мышьяка и др.) может привести к острому или 

хроническому отравления организма. Помимо этого пыль ухудшает видимость на 

строительных объектах, снижает светоотдачу осветительных устройств, повышает 

абразивный износ трущихся изделий, машин и механизмов. В результате снижа-

ется производительность и качество труда и ухудшается общая культура произ-

водства. 
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Для борьбы с пылью в качестве средств коллективной защиты могут исполь-

зоваться: механизация процессов, поливка внутрипостроечных дорог и др. В ка-

честве индивидуальных средств защиты могут использоваться противогазы, ре-

спираторы, противопылевая одежда, защитные очки и др. 

Источником вредных веществ при работах по монтажу металлических кон-

струкций, плит перекрытия является сварочный аппарат. При проведении свароч-

ных работ в атмосферу попадают токсичные газы и пыль. Ручная электросварка 

сопровождается выделением сварочного аэрозоля, содержащего мелкодисперс-

ную твердую фазу и газы. Он может содержать соединения железа, марганца ни-

келя, хрома, алюминия, меди и других веществ, а также газы (оксиды азота, оксид 

и двуоксид углерода, озон фтористый водород). Так как сталь С255 свариваемого 

материала низкоуглеродистая, то применяют электрод марки АНО-4. Монтажные 

работы ведутся на открытом воздухе. Процессы монтажа являются источниками 

образования силикатной пыли. 

В соответствии с СН 245-71 и ГОСТ 12.1.007-76 все вредные вещества по сте-

пени воздействия на организм человека подразделяют на четыре класса опасно-

сти: 

I – чрезвычайно опасные – ПДК менее 0,1 мг/м
3
 (свинец, ртуть - 0,001 мг/м

3
); 

II – высокоопасные – ПДК от 0,1 до 1 мг/м
3
 (хлор - 0,1 мг/м

3
; серная кислота - 

1 мг/м
3
); 

III – умеренно опасные – ПДК от 1,1 до 10 мг/м
3
 (спирт метиловый - 5 мг/м

3
; 

дихлорэтан - 10 мг/м
3
); 

IV – малоопасные – ПДК более 10 мг/м
3
 (аммиак - 20 мг/м

3
; ацетон - 200 мг/м

3
; 

бензин, керосин - 300 мг/м
3
; спирт этиловый - 1000 мг/м

3
). 

 Основные источники вредных условий производства, воз-Таблица 34

действующие на квалифицированных работников строительной отрасли .  

 Род занятий (профессия) Источник вредных веществ, возможные заболевания 

Каменщик Цементный дерматит 

Плиточники-облицовщики 

черепицей или кафелем 

Испарения в местах сцепления плитки с бетоном, дерматит 

Плотники Древесные опилки 

Отделочники Пыль от штукатурки 

Электротехники Выделение тяжелых металлов при работе паяльника 

Монтажники  Выделение тяжелых металлов при работе паяльника 

Маляры Испарения растворителей, выделения токсичных металлов 

пигментами и лакокрасочными добавками 

Обойщики Пары клея 

Штукатуры Дерматит 

Водопроводчики Выделения паров свинца и других тяжелых металлов, испа-

рения сварочных швов 

Инженеры-проекти-ровщики 

теплоизоляционных работ 

Асбест, синтетические волокна 

Сварщики Токсические выбросы в ходе сварочных работ 

Операторы землеройных и 

погрузочных машин 

Тонкая кремнезёмная пыль  

Водители грузовиков и гусе-

ничной техники 

Выхлопы работающих дизельных двигателей 

http://techno-sv.ru/elektrody.html
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 Предельно допустимые концентрации некоторых вредных Таблица 35

веществ в воздухе производственных помещений и атмосферном воздухе 

населенных мест.  

Загрязняющее вещество 

Предельно допустимая концентрация, мг/м3 

Рабочей зоны 
Максимальная 

разовая 
среднесуточная 

Азота диоксид 5,0 0,085 0,085 

Аммиак 20 0,20 0,20 

Ацетон 200 0,35 0,35 

Сероводород 10 0,008 0,008 

Фенол 5 0,01 0,01 

Формальдегид 0,5 0,035 0,012 

Хлор 1,0 0,10 0,03 

Бензол 5,0 1,50 0,80 

Метанол 5,0 1,0 0,5 

Фтористые соединения 0,5 0,02 0,005 

Пыль нетоксичная (известняк) 6 0,5 0,05 

Этанол 1000 5 5 

 Электробезопасность 5.3

Опасность эксплуатации электроустановок определяется тем, что токоведу-

щие проводники (или корпуса машин, оказавшиеся под напряжением в результате 

повреждения изоляции) не подают сигналов опасности, на которые реагирует че-

ловек. Реакция на электрический ток возникает лишь после его прохождения че-

рез ткани человека. В этих случаях возникают судороги мышц или остановка ды-

хания и сердца, что не позволяет человеку самостоятельно освободиться от кон-

такта с установкой (или проводами), находящейся под напряжением. 

Общие принципы обеспечения электробезопасности представлены СНиП 12-

03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», ГОСТ 

12.1.030-81 (2001) «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление», 

ГОСТ 12.1.038-82 (1996) «Электробезопасность. Предельно допустимые значения 

напряжений прикосновения и токов». 

Поражение электрическим током в большинстве случаев происходит при со-

прикосновении человека с открытыми токоведущими частями проводки и элек-

трических установок, находящимися под напряжением; при прикосновении к 

проводящим частям оборудования, оказавшимся под напряжением в результате 

повреждения изоляции; поражение через электрическую дугу; при соприкоснове-

нии с неисправным электрооборудованием (обрыв провода, отсутствие заземле-

ния, повреждение изоляции и др.). 

Различают два основных вида поражений электрическим током: электриче-

ские травмы (местные травмы - электрический ожог, механические повреждения, 

металлизация кожи) и удары (общие травмы), т.е. поражение организма электри-

ческим током, при котором возбуждение живых тканей сопровождается судорож-

ным сокращением мышц.  

В таблице  приведены величины постоянного и переменного тока, которые 

вызывают определенные воздействия на человека. Данные этой таблицы получе-
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ны путем анализа несчастных случаев и многочисленных опытов на животных и 

на людях. 

 Пороговые значения тока  Таблица 36

Ток через 

человека, 

mа мА 

Характер воздействия 

Переменный ток Постоянный ток 

0,5-1,5 Начало ощущения, легкое дрожание паль-

цев рук 
Не ощущается 

2,0-3,0 Сильное дрожание пальцев рук Не ощущается 

5,0-7,0 Судороги в руках Зуд. Ощущение нагрева 

8,0-10,0 Руки трудно, но еще можно оторвать от 

электродов. Сильные боли в пальцах, ки-

стях рук и предплечьях 

Усиление нагрева 

20-25 

 

Паралич рук, оторвать их от электрода не-

возможно. Очень сильные боли. Дыхание 

затруднено. 

Еще большее усиление нагрева. 

Незначительное сокращение мышц 

рук 

50-80 

 

Остановка дыхания. Начало фибрилляции 

сердца 

 

Сильное ощущение нагрева. Со-

кращение мышц рук. Судороги, за-

труднение дыхания 

90-100 Остановка дыхания. При длительности 3 с 

и более остановка сердца 
Остановка дыхания 

Кроме силы тока, на тяжесть поражения человека оказывает также влияние 

род электрического тока (при напряжении менее 500 В опаснее переменный ток, а 

при напряжении больше 500 В опаснее постоянный), частота (для переменного 

тока), пути протекания тока, длительность воздействия и сопротивление челове-

ческого тела. 

Основными техническими средствами защиты являются: 

 Защитное заземление; а)

 Автоматическое отключение питания (зануление);  б)

 Устройства защитного отключения.  в)

Средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, коврики, сапоги, га-

лоши. 

 Пожаробезопасность 5.4

Оценка взрывоопасности различных объектов (помещений, зданий) заключа-

ется в определении возможных разрушительных последствий пожаров и взрывов 

в этих объектах, а также опасных факторов этих явлений для людей. 

Общие принципы обеспечения пожарной безопасности представлены в Феде-

ральном законе № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требова-

ниях пожарной безопасности» и СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строи-

тельстве часть 1. Общие требования». 

Пожары классифицируются по виду горючего материала и подразделяются на 

следующие классы: 
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 Пожары твердых горючих веществ и материалов (А); а)

 Пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и матери-б)

алов (В); 

 Пожары газов (С); в)

 Пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся г)

под напряжением (Е); 

Причинами пожаров технического характера на строительно-монтажной пло-

щадке являются: 

 неисправность электрооборудования (короткое замыкание, перегрузки и а)

большие переходные сопротивления); 

 плохая подготовка оборудования к ремонту; несоблюдение графика пла-б)

нового ремонта; износ и коррозия оборудования и т. д.  

 небрежное отношение с открытыми источниками огня, неправильное в)

хранение пожароопасных веществ; 

 несоблюдение правил пожарной безопасности и т. д. г)

Пожарная безопасность на строительно-монтажных площадках может быть 

обеспечена совокупностью мероприятий, направленных на предупреждение по-

жаров, предотвращение распространения огня в случае возникновения пожаров и 

создание условий, способствующих быстрой ликвидации начавшегося пожара.  

Согласно «Правилам пожарной безопасности при производстве строительно-

монтажных работ» предусматривается комплекс мероприятий по пожарной без-

опасности, обеспечивающих снижение опасности возникновения пожара и созда-

ние условий быстрой ликвидации пожара на строительно-монтажной площадке. 

Предусмотренные на строительно-монтажной площадке мероприятия, устра-

няющие причины возникновения пожаров, подразделяются на организационные, 

эксплуатационные, технические и режимные.  

К организационным мероприятиям относятся: обучение рабочих сварщиков 

(резчиков) противопожарным правилам, проведение бесед, инструкций, организа-

ция добровольных дружин, пожарно-технических комиссий, издание приказов по 

вопросам усиления пожарной безопасности.  

К эксплуатационным мероприятиям относятся; правильная эксплуатация, 

профилактические ремонты, осмотры и испытания сварочного оборудования и 

устройств и т. д.   

К техническим мероприятиям относятся: соблюдение противопожарных норм 

и правил при устройстве и установке сварочного оборудования, систем вентиля-

ции, подвода электропроводки, защитного заземления, зануления и отключения.  

К режимным мероприятиям относятся: запрещение курения в неустановлен-

ных местах, проведение сварочных и других огневых работ в пожароопасных ме-

стах.  

Пожарную технику, предназначенную для защиты строительно- монтажных 

объектов, подразделяют на следующие группы, пожарные машины (автомобили, 

мотопомпы и прицепы); установки пожаротушения; установки пожарной сигна-

лизации; огнетушители; пожарное оборудование; пожарный ручной инвентарь; 

пожарные спасательные устройства. 
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Первичные средства пожаротушения предназначены для использования ра-

ботниками организаций, личным составом подразделений пожарной охраны и 

иными лицами в целях борьбы с пожарами и подразделяются на следующие типы: 

 переносные и передвижные огнетушители; а)

 пожарный инвентарь; б)

 покрывала для изоляции очага возгорания. в)

Требования к огнетушителям: 

 Переносные и передвижные огнетушители должны обеспечивать туше-а)

ние пожара одним человеком на площади, указанной в технической документа-

ции организации-изготовителя. 

 Технические характеристики переносных и передвижных огнетушителей б)

должны обеспечивать безопасность человека при тушении пожара. 

 Прочностные характеристики конструктивных элементов переносных и в)

передвижных огнетушителей должны обеспечивать безопасность их применения 

при тушении пожара. 

Требования к пожарным шкафам: 

 Пожарные шкафы и многофункциональные интегрированные пожарные а)

шкафы должны обеспечивать размещение и хранение в них первичных средств 

пожаротушения. Укомплектованность многофункциональных интегрированных 

пожарных шкафов принимается в соответствии с таблицей  приложения к Феде-

ральному закону. 

 Конструкция пожарных шкафов и многофункциональных интегрирован-б)

ных пожарных шкафов должна позволять быстро и безопасно использовать нахо-

дящееся в них оборудование. 

 Габаритные размеры и установка пожарных шкафов и многофункцио-в)

нальных интегрированных пожарных шкафов не должны приводить к загромож-

дению путей эвакуации. 

 Пожарные шкафы и многофункциональные интегрированные пожарные г)

шкафы должны быть изготовлены из негорючих материалов. 

 Внешнее оформление и информация о содержимом пожарных шкафов и д)

многофункциональных интегрированных пожарных шкафов определяются нор-

мативными документами по пожарной безопасности, принятыми в соответствии 

со статьей 4 Федерального закона. Ручной немеханизированный пожарный ин-

струмент: пожарный топор; пожарный багор; пожарный лом; пожарный крюк; 

комплект универсального инструмента; устройство для резки воздушных линий 

электропередач и внутренней электропроводки; лопата штыковая; лопата совко-

вая; ведро (3); вилы; ящик с песком; асбестовое полотно, грубошерстная ткань 

или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала). 

Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного 

инструмента и пожарного инвентаря в производственных и складских помещени-

ях, не оборудованных внутренним противопожарным водопроводом и автомати-

ческими установками пожаротушения, а также на территории предприятий (орга-

низаций), не имеющих наружного противопожарного водопровода, или при уда-

лении зданий (сооружений), наружных технологических установок этих предпри-
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ятий на расстояние более 100 м от наружных пожарных водоисточников, должны 

оборудоваться пожарные щиты. Необходимое количество пожарных щитов и их 

тип определяются в зависимости от категории помещений, зданий (сооружений) и 

наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности, 

предельной защищаемой площади одним пожарным щитом и класса пожара. 

Бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожарным щитом, долж-

ны иметь объем не менее 0,2 м3 и комплектоваться ведрами. Ящики для песка 

должны иметь объем 0,5; 1,0 или 3,0 м3 и комплектоваться совковой лопатой. 

Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать 

попадание осадков. 

Ящики с песком, как правило, должны устанавливать со щитами в помещени-

ях или на открытых площадках, где возможен розлив легковоспламеняющихся 

или горючих жидкостей. 

Для помещений и наружных технологических установок категории А, Б и В по 

взрывопожарной и пожарной опасности запас песка в ящиках должен быть не ме-

нее 0,5 м3 на каждые 500 м2 защищаемой площади, а для помещений и наружных 

технологических установок категории Г и Д не менее 0,5 м3 на каждую 1000 м2 

защищаемой площади. 

Асбестовые полотна, грубошерстные ткани или войлок должны быть разме-

ром не менее 1х1 м и предназначены для тушения очагов пожара веществ и мате-

риалов на площади не более 50% от площади применяемого полотна, горение ко-

торых не может происходить без доступа воздуха. В местах применения и хране-

ния ЛВЖ и ГЖ размеры полотен могут быть увеличены до 2х1,5 м или 2х2 м. 

Асбестовое полотно, грубошерстные ткани или войлок (кошма, покрывало из 

негорючего материала) должны храниться в водонепроницаемых закрывающихся 

футлярах (чехлах, упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в 

случае пожара. Указанные средства должны не реже одного раза в 3 месяца про-

сушиваться и очищаться от пыли. 

Строящиеся и подсобные здания и сооружения обеспечивают первичными 

средствами пожаротушения по нормам, приведенным в Правилах пожарной без-

опасности при производстве строительно-монтажных работ. На каждые 200 м
2
 

площади пола строящихся и реконструируемых зданий следует иметь один огне-

тушитель, но не менее двух на этаж, ящик вместимостью 0,5 м
3
 с песком и лопа-

той, 250-л бочку с водой и два ведра. Кроме того, на каждые 20 м длины строи-

тельных лесов необходимо иметь один огнетушитель, но не менее двух на этаж, 

на каждые 100 м — 250-л бочку с водой и два ведра, но не менее двух бочек на 

этаж. 

В конторах должен быть один огнетушитель на каждые 200 м2 площади пола, 

но не менее двух на этаж. Помещения столярных и деревоотделочных цехов и ма-

стерских обеспечиваются из расчета один огнетушитель на 100 м2, но не менее 

двух на мастерскую, ящик вместимостью 0,5 м3 с песком и лопатой, 250-л бочка с 

водой и два ведра. 

В закрытых складах негорючих материалов следует иметь на каждые 400 м
2
 

площади пола один огнетушитель, но не менее двух на склад, а на складе карбида 
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кальция на каждые 100 м
2
 площади пола один углекислотный огнетушитель и 

ящик вместимостью 0,5 м
3
 с песком и лопатой. 

В складах баллонов со сжатыми, сжиженными и растворенными газами на 

каждые 200 м
2
 площади пола необходимо иметь один огнетушитель. 

Кроме указанного пожарного оборудования на строительной площадке в ме-

стах, определенных пожарной охраной, следует устраивать пожарные пункты в 

виде щитов или шкафов со следующим минимальным набором пожарного ин-

струмента: топоров — 2, ломов и лопат — 2, ведер — 2, багров железных — 2, 

огнетушителей — 2. Возле щитов размещают ящики с песком и бочки с водой. 

Если проектом предусмотрено строительство пожарного депо, то его следует воз-

водить в первую очередь. Заселение пожарных депо различными службами заказ-

чиков и подрядчиков запрещается. 

Пожарное оборудование содержат в исправном состоянии, подступы к нему 

оставляют свободными. 

 Нормы комплектации многофункциональных интегрир о-Таблица 37

ванных  пожарных шкафов.  

Наименование первичных средств пожаротушения, средств   

индивидуальной защиты людей при пожаре,  

немеханизированного инструмента 

Нормы  

комплектации 

Пожарный кран (клапан пожарного крана с пожарной         

соединительной головкой, напорный пожарный рукав, ручной 

пожарный ствол)                                          

 

 

1        

Переносные огнетушители                                  2      

Автоматическое канатно-спусковое устройство              1        

Самоспасатели                                            3      

Специальные огнестойкие накидки                          3      

Аптечка                                                  1        

Немеханизированный пожарный инструмент                   1 комплект    

При загорании изоляции проводов или обмоток электродвигателей прежде 

всего обесточивают электрическую сеть (это делает дежурный электрик или дру-

гое лицо, обслуживающее электроустановку). Тушить пожары на электроустанов-

ках, находящихся под напряжением, при помощи воды или пенного огнетушителя 

не допускается, так как это сопряжено с опасностью поражения током. Находя-

щиеся под напряжением электроустановки можно тушить углекислотными и по-

рошковыми огнетушителями или сухим песком. При горении лесоматериалов или 

столярных изделий применяют воду. Горение различных жидкостей ликвидируют 

при помощи пенных и порошковых огнетушителей, сухого песка.  

Первичные средства пожаротушения размещаются в легкодоступных местах и 

не являются помехой и препятствием при эвакуации персонала из помещений.  

Проектом предусмотрена незадымляемая лестница, которая служит для эваку-

ации людей, для сообщения этажей; эвакуационные выходы с подвала и первого 

этажей. С лестничной клетки осуществляется выход на кровлю. 
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5.4.1 Пожаробезопасность: 

Пожар – неконтролируемое горение, вне специального очага, приносящее ма-

териальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и госу-

дарства. 

На протяжении всего строительства применяется приобъектный склад состав 

конструкций на котором постоянно меняется. 

5.4.2 Источники: 

 Неосторожное обращение с огнем (халатность, нарушение правил без-а)

опасности на строительной площадке) Открытый огонь в виде тлеющей сигареты, 

зажжённой спички. 

 Несоблюдение правил эксплуатации инструментов, механизмов ,машин, б)

оборудования и электрических устройств. Искры от сварочных аппаратов, замы-

кание проводки и т д. 

 Умышленный поджог в)

 Удар молнии г)

5.4.3 Влияние на человека:  

Опасными факторами, воздействующими на людей являются :пламя ,искры, 

повышенная температура окружающей среды, токсичные продукты горения и 

термического разложения, дым пониженная концентрация кислорода 
Нормирование согласно СНиП 12-03-2001, ФЗ №123 от 22 июля 2008 года, СНиП 21-01-97, 

ППБ 01-03,ГОСт 12.1.004-91: 

Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей в защищаемом 

помещении или на объекте  следует производить в зависимости от их огнетуша-

щей способности, предельной площади, а также класса пожара горючих  веществ 

и материалов согласно НПБ 166-97 « Пожарные огнетушители. Требования экс-

плуатации»  

На данном объекте возможны следующие классы пожара: 

 Пожары класса А - пожары твердых веществ, в основном органического а)

происхождение которых сопровождается тлением(древесина, текстиль) 

 Пожары класса В - пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых б)

веществ 

 Пожары класса Е - пожары связанные с горением электроустановок в)

По категории взрывопожарной и пожарной опасности в зависимости от нахо-

дящихся в них веществ и материалов, их количества и пожарных свойств: 

 Категория Д - негорючие вещества и материалы в холодном состоянии а)

 Категория Б - помещения, в которых установлено содержание горючей б)

пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки 

более 28 

Согласно этому в процессе строительства объект должен быть оснащен  сле-

дующими пожарными щитами 
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 Нормы оснащ.  зданий и территорий пожарными щитами  Таблица 38

Наименование по-

мещения 

Площадь зо-

ны, помеще-

ния, м
2
 

Предельная за-

щищаемая пло-

щадь 

Класс 

пожара 

Вид огнетуши-

теля л/кг 
Тип щита 

Склад отделочных 

материалов(Б) 
15м

2
 200 В 10/8 порошко-

вый 1шт 
ЩЩП-В 

Помещения различ-

ного назначения при 

проведении свароч-

ных или других ог-

неопасных работ(Д) 

30м
2
 200 Е 5(8)л углекис-

лотные 2шт 
ЩЩП-Е 

 Нормы комплектаций пожарных щитов  немеханизирован-Таблица 39

ным инструментом и инвентарем на примере щита ЩП -А  

№ 

п/п 

Наименование первичных средств пожаротуше-

ния, немеханизированного инструмента и инвен-

таря 

Нормы комплектации в зависимости от 

типа пожарного щита и класса пожара 

ЩП-В класс В ЩП-Е класс Е 

1 

Огнетушители: 
  

пенные и водные вместимостью, л/массой огнету-

шащего состава, кг 
2+ ~ 

порошковые (ОП) вместимостью, л/массой огне-

тушащего состава, кг 
- - 

10/9 1++ 1++ 

5/4 2+ 2+ 

углекислотные (ОУ) вместимостью, л/ массой ог-

нетушащего состава, кг 5/3 
~ 2+ 

2 Лом 1 - 

3 Багор - - 

4 Крюк с деревянной рукояткой - 1 

5 Ведро 1 - 

6 
Комплект для резки электропроводов: ножницы, 

диэлектрические боты и коврик 
- 1 

7 

Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или 

войлок (кошма, покрывало из негорючего матери-

ала) 

1 1 

8 Лопата штыковая 1 - 

9 Лопата совковая 1 1 

10 Вилы - - 

11 Тележка для перевозки оборудования - - 

12 

Емкость для хранения воды объемом: 
  

0,2 м3 - - 

0,02 м3 - - 

13 Ящик с песком 1 1 

14 Насос ручной - - 

15 Рукав Ду 18-20 длиной 5м - - 

16 Защитный экран 1,4 х 2 м - - 

17 Стойки для подвески экранов - - 
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Огнетушители  должны располагаться в местах удаленных от попадания пря-

мых солнечных лучей. На высоте не более 1,5 м от уровня пола. 

5.4.4 Мероприятия: 

 Сварочные посты должны сооружаться из негорючих материалов, в ме-а)

стах проведения сварочных работ не допускается скопление смазочных материа-

лов, ветоши и других легковоспламеняющихся 

 Пожар может начаться не сразу, поэтому по окончании сварки следует б)

внимательно осмотреть место проведения работ, не тлеет ли что-нибудь 

 Для быстрой ликвидации очагов вблизи места сварки всегда должны в)

быть емкости с водой или песком, лопата, ручной огнетушитель 

 Для тушения пожара в электроустановках ,находящихся под напряжени-г)

ем можно использовать углекислотный или порошковый огнетушитель 

 В помещениях свежеокрашенными масляными красками запрещается д)

находиться более 4ч,курить и работать с использованием огня 

 По окончанию работ краски сливают в специальные закрывающиеся боч-е)

ки 

 Использование средств индивидуальной защиты: маски, каски, огнету-ж)

шители  

 Безопасность производственных процессов 5.5

Безопасность производственных процессов регламентируется нормами 

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие тре-

бования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство». 

5.5.1 Работы подготовительного периода 

Данная строительная площадка расположена в стесненных условиях. Вдоль 

двух сторон проходит дорога, поэтому ограждение строительной площадки в этих 

местах должно быть с козырьком по  ГОСТ 12.4.059-89 «ССБТ. Строительство. 

Ограждения предохранительные инвентарные». 

Соблюдение норм освещения строительной площадки в темное время суток в 

соответствии ГОСТ 12.1.046-85 «ССБТ. Строительство. Нормы освещения строи-

тельных площадок». Устраивать освещение проездов, проходов, рабочих мест и 

складов. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осве-

тительных приспособлений на работающих. Производство работ в неосвещенных 

местах не допускается. 

На стройплощадке устанавливается опасная зона для нахождения людей. 

Места прохода людей в пределах опасных зон должны иметь защитные 

ограждения. Входы в строящиеся здания (сооружения) должны быть защищены 

сверху козырьком шириной не менее 2 м от стены здания. 

В местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны быть установлены пе-

реходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами 

высотой не менее 1 ,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0 ,15 м и с до-

полнительной ограждающей планкой на высоте 0 ,5 м от настила. 
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Строительный мусор со строящегося здания и с лесов сбрасывать запрещает-

ся. Его следует опускать по закрытым желобам или в ящиках. 

Проезды, проходы на строительной площадке, а также проходы к рабочим ме-

стам и на рабочих местах должны содержаться в чистоте и порядке, очищаться от 

мусора и снега, не загромождаться складируемыми материалами и конструкция-

ми, а расположенные вне здания посыпать песком или шлаком в зимнее время. 

5.5.2 Земляные работы 

До начала производства земляных работ в местах расположения действующих 

подземных коммуникаций должны быть разработаны и согласованы с орга-

низациями, эксплуатирующими эти коммуникации, мероприятия по безопасным 

условиям труда, а расположение подземных коммуникаций на местах обозначено 

соответствующими знаками или надписями. 

Производство земляных работ в зоне действующих подземных коммуникаций 

следует осуществлять под непосредственным руководством прораба или мастера, 

а в охранной зоне кабелей, находящихся под напряжением, или действующего га-

зопровода, кроме того который находится под наблюдением работников электро- 

или газового хозяйства. 

Котлованы и траншеи, разрабатываемые на улицах, проездах, во дворах на-

селённых пунктов, а также местах, где происходит движение людей или транс-

порта, должны быть ограждены защитным ограждением с учётом требований 

ГОСТ 23407-78. На ограждении необходимо устанавливать предупредительные 

надписи и знаки, а в ночное время - сигнальное освещение. Места прохода людей 

через траншеи или котлованы, следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от 

бровки выемки. 

Грунт, извлеченный из котлована или траншеи, следует размещать на рас-

стоянии не менее 0,5 м от бровки выемки. 

Разрабатывать грунт в котлованах и траншеях "подкопом" не допускается. 

Валуны и камни, а также отслоения грунта, обнаруженные на откосах, должны 

быть удалены. 

Перед допуском рабочих в котлованы или траншеи глубиной более 1,3 м 

должна быть проверена устойчивость откосов или крепления стен. 

5.5.3 Погрузочно-разгрузочные работы 

Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться, как правило, меха-

низированным способом согласно требованиям настоящих норм и правил, ГОСТ 

12.3.099-76 и правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кра-

нов.  

Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться, как правило, механи-

зированным способом при помощи подъемно-транспортного оборудования и под 

руководством лица, назначенного приказом руководителя организации, ответ-

ственного за безопасное производство работ кранами.  

 Ответственный за производство погрузочно-разгрузочных работ обязан про-

верить исправность грузоподъемных механизмов, такелажа, приспособлений, 

подмостей и прочего погрузочно-разгрузочного инвентаря, а также разъяснить 
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работникам их обязанности, последовательность выполнения операций, значение 

подаваемых сигналов и свойства материала, поданного к погрузке (разгрузке).  

Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ является обяза-

тельным для грузов весом более 50 кг, а также при подъеме грузов на высоту бо-

лее 2 м.  

Организациями или физическими лицами, применяющими грузоподъемные 

машины, должны быть разработаны способы правильной строповки и зацепки 

грузов, которым должны быть обучены стропальщики и машинисты грузоподъ-

емных машин. Графическое изображение способов строповки и зацепки, а также 

перечень основных перемещаемых грузов с указанием их массы должны быть вы-

даны на руки стропальщикам и машинистам кранов и вывешены в местах произ-

водства работ.  

В случаях неодинаковой высоты пола кузова автомобиля и платформы долж-

ны применяться трапы.  

 Перед погрузкой или разгрузкой панелей, блоков и других сборных железобе-

тонных конструкций монтажные петли должны быть осмотрены, очищены от рас-

твора или бетона и при необходимости выправлены без повреждения конструк-

ции. 

Погрузочно-разгрузочные операции с сыпучими, пылевидными и опасными 

материалами должны производиться с применением средств механизации и ис-

пользованием средств индивидуальной защиты, соответствующих характеру вы-

полняемых работ. 

Для обеспечения безопасности при производстве погрузочно-разгрузочных 

работ с применением грузоподъемного крана его владелец и организация, произ-

водящая работы, обязаны выполнять следующие требования: на месте производ-

ства работ не допускается нахождение лиц, не имеющих отношения к выполне-

нию работ; не разрешается опускать груз на автомашину, а также поднимать груз 

при нахождении людей в кузове или в кабине автомашины. 

Способы строповки грузов должны исключать возможность падения или 

скольжения застропованного груза. Установка (укладка) грузов на транспортные 

средства должна обеспечивать устойчивое положение груза при транспортирова-

нии и разгрузке. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ не допускаются 

строповка груза, находящегося в неустойчивом положении, а также исправление 

положения элементов строповочных устройств на приподнятом грузе, оттяжка 

груза при косом расположении грузовых канатов. 

5.5.4 Бетонные и железобетонные  работы 

Опалубку, применяемую для возведения монолитных железобетонных кон-

струкций, необходимо изготовлять и применять в соответствии с проектом про-

изводства работ, утвержденным в установленном порядке. 

Перед началом укладки бетона в опалубку необходимо всегда проверять со-

стояние опалубки и средств подмащивания. Размещение на опалубке оборудова-

ния и материалов, не предусмотренных проектом производства работ, а также 

пребывание людей, непосредственно не участвующих в производстве работ на 

настиле опалубки, не допускается. 
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Разборка опалубки должна производиться (после достижения бетоном за-

данной прочности) с разрешения производителя работ, а особо ответственных 

конструкций (по перечню, установленному проектом) - с разрешения главного 

инженера.  

При уплотнении бетонной смеси электровибраторами не допускается переме-

щать вибратор за токоведущие шланги. При перерывах в работе и при переходах с 

одного места на другое электровибраторы необходимо выключать. При уплотне-

нии бетона вибратором запрещается перетаскивать его за шланговый провод или 

кабель.  

При укладке бетона из бадей или бункера расстояние между нижней кромкой 

бадьи или бункера и ранее уложенным бетоном или поверхностью, на которую 

укладывается бетон, должно быть не более 1 м, если иное не предусмотрено про-

ектом производства работ. 

Заготовка и обработка арматуры должны выполняться в специально предна-

значенных для этого и соответственно оборудованных местах. При выполнении 

работ по заготовке арматуры необходимо: 

  Складывать заготовленную арматуру в специально отведенные для этого а)

места; 

  Закрывать щитами торцевые части стержней арматуры в местах общих б)

проходов, имеющих ширину менее 1 м .  

Средства индивидуальной защиты: 

 Респиратор, защитные очки а)

 Респиратор предназначен для защиты органов дыхания и дыхательных пу-

тей человека, работающего в условиях запыленности (кроме цементной пыли). 

Респиратор на защищает человека от вредных паров, газов и дыма. Защитные оч-

ки предназначены для предохранения глаз от строительной пыли, направленно 

летящих осколков (капель) мелкого строительного мусора и токсичных жидко-

стей. Защитное стекло выполнено из органического стекла по ГОСТ 12.9.77-81. 

5.5.5 Изоляционные работы 

При выполнении изоляционных работ (гидроизоляционных, теплоизоляци-

онных, антикоррозионных) с применением огнеопасных материалов, а также вы-

деляющих вредные вещества следует обеспечить защиту работающих от воздей-

ствия вредных веществ, а также от термических и химических ожогов. 

Битумную мастику следует доставлять к рабочим местам, как правило, по би-

тумопроводу или при помощи грузоподъемных машин. При необходимости пере-

мещения горячего битума на рабочих местах вручную следует применять ме-

таллические бачки, имеющие форму усеченного конуса, обращенного широкой 

частью вниз, с плотно закрывающимися крышками и запорными устройствами. 

Не допускается использовать в работе битумные мастики температурой выше 

180°С. 

Котлы для варки и разогрева битумных мастик должны быть оборудованы 

приборами для замера температуры мастики и плотно закрывающимися крышка-

ми. Загружаемый в котел наполнитель должен быть сухим. Недопустимо попада-
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ние в котел льда и снега. Возле варочного котла должны быть средства пожаро-

тушения. 

Для подогрева битумных составов внутри помещений не допускается приме-

нять устройства с открытым огнем. 

При выполнении работ с применением горячего битума несколькими рабо-

чими звеньями расстояние между ними должно быть не менее 10 м. 

Стекловату и шлаковату следует подавать к месту работы в контейнерах или 

пакетах, соблюдая условия, исключающие распыление. 

На поверхностях конструкций или оборудования после покрытия их тепло-

изоляционными материалами, закрепленными вязальной проволокой с целью 

подготовки под обмазочную изоляцию, не должно быть выступающих концов 

проволоки. Теплоизоляционные работы на технологическом оборудовании и тру-

бопроводах должны выполняться согласно ГОСТ 12.3.038 и, как правило, до их 

установки или после постоянного закрепления в соответствии с проектом. 

Средства индивидуальной защиты: 

 Респиратор, защитные очки а)

Респиратор предназначен для защиты органов дыхания и дыхательных путей 

человека, работающего в условиях запыленности (кроме цементной пыли). Респи-

ратор на защищает человека от вредных паров, газов и дыма. Защитные очки 

предназначены для предохранения глаз от строительной пыли, направленно ле-

тящих осколков (капель) мелкого строительного мусора и токсичных жидкостей. 

Защитное стекло выполнено из органического стекла по ГОСТ 12.9.77-81. 

5.5.6 Электросварочные работы 

При монтаже электрооборудования следует выполнять требования ГОСТ 

12.3.032 (СТ СЭВ 4032) и общие требования, предъявляемые к монтажным рабо-

там. 

Не допускается использовать не принятые в эксплуатацию в установленном 

порядке электрические сети, распределительные устройства, щиты, панели и их 

отдельные ответвления и присоединять их в качестве временных электрических 

сетей и установок, а также производить электромонтажные работы на смонтиро-

ванной и переданной под наладку электроустановке без разрешения наладочной 

организации. 

Не допускается производить работы или находиться на расстоянии менее 50 м 

от места испытания воздушных выключателей. 

При производстве работ по регулировке выключателей и разъединителей, со-

единенных с приводами, должны быть приняты меры, предупреждающие воз-

можность непредвиденного включения или отключения. 

Предохранители цепей управления монтируемого аппарата должны быть сня-

ты на все время монтажа. 

При необходимости подачи оперативного тока для опробования электриче-

ских цепей и аппаратов на них следует установить предупредительные плакаты, 

знаки или надписи, а работы, не связанные с опробованием, должны быть пре-

кращены, и люди, занятые на этих работах, выведены. 
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Подача напряжения для опробования электрооборудования, производится по 

письменной заявке ответственного лица электромонтажной организации (мастера 

или прораба), назначенного специальным распоряжением. 

На монтируемых трансформаторах выводы первичных и вторичных обмоток 

должны быть закорочены и заземлены на все время производства электромон-

тажных работ. При выполнении монтажных работ с кранов открытые троллеи, 

находящиеся под напряжением, осветительные сети и силовые магистрали, нахо-

дящиеся в зоне работы, должны быть отключены или ограждены. 

При прокладке кабельных линий необходимо выполнять требования СНиП 

3.05.06. 

При монтаже воздушных линий электропередачи необходимо: 

 Заземлять участки смонтированной линии электропередачи; при этом а)

расстояние между заземлителями должно быть не более 3 км; 

 Располагать провода или подъемные тросы на высоте не менее 4,5 м, а в б)

местах проезда транспорта — на высоте не менее 6 м. 

Средства индивидуальной защиты: 

 Маска для электросварочных работ: а)

Маска предназначена для защиты глаз и лица электросварщика от вредного 

воздействия яркого света, ультрафиолетового излучения и инфракрасных лучей. 

Маска снабжена темным, защитным стеклом (светофильтром), которое полностью 

отражает ультрафиолетовые лучи и сильно ослабляет видимые и инфракрасные 

лучи. Корпус маски выполнен из черной поликарбонатной смолы типа «Дифлон». 

Регулировочные ремни предусмотрены для работы с подшлемником в зимнее 

время года. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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6 Безопасность жизнедеятельности 

6.1.1 Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта 

капитального строительства 

Пожарная безопасность объекта включает следующий комплекс мероприя-

тий: 

 Обеспечение нормативных противопожарных разрывов между проекти-а)

руемыми и существующими зданиями и сооружениями на площадке; 

 Обеспечение проездов и подъездов с твердым покрытием к проектируе-б)

мому зданию пожарной техники и доступа пожарных с автолестниц и автоподъ-

емников в любое помещение и обеспечение наружного противопожарного водо-

снабжения; 

 Обеспечение нормативной степени огнестойкости и класса конструк-в)

тивной пожарной опасности строительных конструкций; 

 Обеспечение безопасности людей при возникновения пожара; г)

 Обеспечение помещений пожарной сигнализацией, системой оповеще-д)

ния и управления эвакуацией людей при пожаре; 

 Обеспечение объекта радиотелефонной связью и первичными средства-е)

ми пожаротушения. 

6.1.2 Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, со-

оружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную без-

опасность объектов капитального строительства. 

Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями приняты в 

соответствии с требованиями приложения 1* СНиП 2.07.01-89*  

Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от пожарного 

гидранта ВК-1 расположенного в проектируемом колодце в соответствии с тре-

бованиями п.8.4, п.8.6 СП 8.13130.2009 Гидрант подключен к центральному го-

родскому водопроводу трубой диаметром 100 мм. 

Проезды и подъезды обеспечивают возможность проезда пожарных машин и 

доступа пожарных с автолестниц или автоподъемников в любое помещение и 

приняты в соответствии с требованиями приложения 1* СП 42.13330.2011  

6.1.3 Описание и обоснование проектируемых решений по наружному 

противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов 

для пожарной техники. 

Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от пожарного 

гидранта ВК-1 расположенного в проектируемом колодце в соответствии с тре-

бованиями п.8.4, п.8.6 СП 8.13130.2009. Гидрант подключен к центральному го-

родскому водопроводу трубой диаметром 100 мм. 

Движение пожарной техники происходит по проездам с твердым покрытием, 

что обеспечивает подъезд к любой точке проектируемого здания и подъездам к 

пожарным резервуарам. 

6.1.4 Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-

планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной 
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пожарной опасности строительных конструкций. 

Степень огнестойкости здания – III 

Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0 

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф1.3 

Класс пожарной опасности конструкций – К0 

 

Пожарно-техническая классификация проектируемого здания принята в со-

ответствии с приложениями Статьей 28, 29, 30, 31, 32 и 87 п.1, 2, 6 и таблиц 21, 

22 приложения Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» [2] 

 Краткая характеристика конструкций физкультурного Таблица 40

комплекса  и соответствия их по степени огнестойкости  

№ 

п.п 
Конструктивный элемент 

Описание применяемых 

конструкций 

Предел огне-

стойкости, r 
Примечания 

1 Наружные стены 
Из мелких ячеистобетон-

ных блоков t 250 мм 
EI 150  

2 Внутренние стены 
Из мелких ячеистобетон-

ных блоков t 200 мм 
EI 150  

3 Перекрытие 
Сборные железобетонные 

плиты перекрытия t 150 мм 
R60  

4 Двери противопожарные  EI 60  

6.1.5 Описание и обоснование проектных решений по обеспечению без-

опасности людей при возникновении пожара. 

Обеспечение безопасности людей направлено на своевременную и беспре-

пятственную эвакуацию людей, спасение людей, которые может подвергнуться 

воздействию опасных факторов пожара, защиту людей на путях эвакуации от 

воздействия опасных факторов пожара. 

Спасение представляет собой вынужденное перемещение людей наружу при 

воздействии на них опасных факторов пожара или при возникновении непосред-

ственной угрозы этого воздействия. Спасение осуществляется самостоятельно, с 

помощью пожарных подразделений или специально обученного персонала, в 

том числе с использованием специальных средств, через эвакуационные выходы. 

6.1.6 Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделе-

ний пожарной охраны при ликвидации пожара. 

Безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара 

обеспечивается: 

 Устройством пожарных проездов и подъездных путей для пожарной а)

техники, совмещенных с функциональными проездами в соответствии с требо-

ваниями приложения 1* СП 42.13330.2011  

 Организации выхода на кровлю по лестнице. б)
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 Устройством зазора шириной в плане в свету не менее 75 мм между в)

маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей в соот-

ветствии с требованиями п.8.9 СНиП 21-01-97*. 

6.1.7 Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудо-

вания и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной 

опасности. 

Класс ответственности здания – 2 

Степень огнестойкости здания – III 

Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0 

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф1.3 

Класс пожарной опасности конструкций – К0 

6.1.8 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подле-

жащих защите автоматическими установками пожаротушения и оборудо-

ванию автоматической пожарной сигнализацией. 

Специальных мероприятий не требуется. 

6.1.9 Описание и обоснование противопожарной защиты (автоматиче-

ской установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного 

водопровода, противодымной защиты) 

 Средства автоматической пожарной сигнализации оборудуются поме-а)

щения в соответствии с их назначениями и требованиями СП 5.13130.2009. 

 Система пожарной сигнализации рассчитана на непрерывную круглосу-б)

точную работу и предназначена для своевременного обнаружения очага возго-

рания, оповещения об этом службы охраны, а также для управления инженер-

ными системами здания при пожаре, а именно: 

 Формирования сигнала отключения общеобменой вентиляции; 

 Выдачи сигнала «Пожар» на пульт ГО МЧС. 

 В каждом защищаемом помещении установлено не менее 2-х пожарных в)

дымовых извещателей типа ИП 212-45. На путях эвакуации, на стенах устанав-

ливаются пожарные извещатели ручного типа ИПР 513-10. 

Приборы системы пожарной безопасности производства НВП «Болид» рабо-

тает под управлением пульта контроля и управления «С2000М». который уста-

навливается на посту охраны с круглосуточным пребыванием дежурного персо-

нала. Пульт осуществляет прием извещений от ППКОП «Сигнал-10» , а также 

управление релейного блоком «С2000-СП1», посредством которого выдается 

сигнал управления инженерными системами при пожаре. 

Включение системы оповещения людей при пожаре происходит от системы 

пожарной сигнализации. 

По линии связи RS-485 сигнал о пожаре передается на пульт контроля и 

управления «С2000М», который и дает старт на включение системы оповещения 

людей при пожаре. 
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Отключение вентиляции осуществляется с помощью выходных контактов 

реле прибора «Сигнал-10» и реле юлок сигнально-пускового «С2000-СП1». 

Информация о состоянии системы отображается на ЖК-дисплее пульта. 

Кроме того, при возникновении аварийной ситуации или при поступлении 

сигнала «Пожар», пульт издает соответствующие звуковые сигналы. 

ППКОП «Сигнал-10» АRK01, блок «С2000-СП1», а также резервный источ-

ник питания «Скат-1200» устанавливается в помещении поста охраны. ППКОП 

«Сигнал-10» ARK02 установить в серверной. 

Передача сигналов в системе осуществляется по интерфейсной линии связи 

RS-485, объединяющей все приборы системы. 

Прокладка линий шлейфов сигнализации, линии интерфейса осуществляется 

кабелями КПСЭнг-FRLS 2х0,5 и КПКЗВнг-FRLS FE180 2х2х0,75 соответствен-

но. 

Кабели прокладываются открыто по строительным конструкциям стен и по-

толков, в кабель-канале. 

Спуски шлейфов ПС и соединительных линий от потолка до извещателей 

пожарных ручных выполнить в кабель-канале. 

На основании СП 3.13130.2009 таблица 2 п.16 принята система оповещения и 

в соответствии с таблицей 1 СП 3.13130.2009, проектом предусмотрена установ-

ка оповещателей световых «ВЫХОД» и оповещателей звуковых «Флейта-12В». 

Организация зоны оповещения СОУЭ осуществлена с учетом особенностей 

ППКОП, на основании СП 3.13130.2009 таблица 1 и п.102 ППБ 01-03 система 

оповещения обеспечивает в соответствии с разработанными планами эвакуации 

передачу сигналов оповещения одновременно по всему зданию. 

При пожаре в помещении срабатывают извещатели пожарные дымовые. 

Сигнал поступает на прибор приемно-контрольный ОПС, который выдает 

импульс на включение звуковых оповещателей. 

Прокладка линий звукового и светового оповещения осуществляется кабелем 

прокладываемым открыто по строительным констукциям стен и потолков. 

 На каждом этаже здания на видном месте вывешивается поэтажные пла-г)

ны эвакуации людей в случае пожара. Все лица, исполняющие обязанности в 

помещениях, указанных на плане, должны быть ознакомлены с планом эвакуа-

ции. 

На каждом этаже здания на видном месте должны быть вывешены таблички 

с указанием номера вызова пожарной команды. 

Сотрудники обязаны: 

 Соблюдать на рабочих местах требования правил пожарной безопасно-

сти и поддерживать противопожарный режим; 

 Выполнять меры безопасности при использовании электроприборами 

(компьютеры, кондиционеры, холодильники и т.д.), газовыми прибо-

рами, пожароопасными веществами и материалами; 

Перед закрытием любого помещения по окончании рабочего дня необходи-

мо: 

 Удалить из помещения сгораемый мусор; 
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 Закрыть окна и форточки; 

 Обесточить электрические приборы; 

 Выключить электрическое освещение. 

Здание и помещение следует обеспечить огнетушителями в соответствии с 

нормами положенности. 

Системы противопожарной автоматики и оповещение должны содержаться в 

исправном состоянии. При проведении ремонтных и строительных работ, замене 

оборудования, перепланировке помещений и т.д. не допускается обрыв линий 

противопожарной автоматики, демонтаж, закрашивание или повреждение по-

жарных извешателей. 

Порядок действий при пожаре. 

Каждый сотрудник при обнаружении пожара или признаков горения (запах 

гари, задымление и т.п.) обязан: 

 Немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по номеру – 01; 

 Оповестить о пожаре голосом людей, находящийся в помещении, за-

крыть окна, двери; 

 Принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара 

при помощи первичных средств пожаротушения и по обеспечению со-

хранности материальных ценностей; 

 В случае невозможности локализовать очаг пожара покинуть помеще-

ние в соответствии с паном эвакуации. 

Руководитель предприятия или лицо, исполняющее его обязанности должен: 

 В случае угрозы жизни людей организовать их спасение; 

 Повторно сообщить в пожарную охрану; 

 При необходимости отключить электроэнергию; 

 Прекратить все работы, не связанные с тушением пожара; 

 Организовать встречу подразделений пожарной охраны; 

 Вызвать при необходимости скорую медицинскую помощь и другие 

аварийные службы города. 

По прибытии пожарного подразделения руководитель обязан проинформи-

ровать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических осо-

бенностях объекта. 

6.1.10 Описание и обоснование необходимости размещения оборудова-

ния противопожарной защиты, управления таким оборудованием, взаимо-

действия с инженерными системами зданий и оборудования, работа которо-

го во время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации лю-

дей, тушение пожара и ограничение его развития, а также алгоритма рабо-

ты технических систем (средств) противопожарной защиты (при наличии). 

При получении сигнала о пожаре: 

 В помещении охраны и на ПЦН включается световая и звуковая сигна-а)

лизация; 
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 На объекте включается СОУЭ (система оповещения и управления эва-б)

куацией). 

6.1.11 Описание организационно-технических мероприятий по обеспе-

чению пожарной безопасности объекта капитального строительства. 

Описание технических решений, обеспечивающих надежность работы си-

стем в экстремальных условиях. 

Приняты технологические решения, обеспечивающие пожарную безопас-

ность и промышленную санитарию. 

6.1.12 Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уни-

чтожения имущества (при обязательных требований пожарной безопасно-

сти, установленных техническими регламентами и выполнении в добро-

вольном порядке требований нормативных документов по пожарной без-

опасности расчет пожарных рисков не требуется). 

Специальных мероприятий не требуется. 
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