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Выпускная квалификационная работа содержит пять основных разделов.  

В первой главе проекта рассмотрена архитектурно-планировочная часть, 

дано обоснование выбора площадки строительства, описание генплана, описание 

климатических и гидрогеологических условий. А также выявлены объемно-

планировочные решения поликлиники и ее конструкции. Выполнен 

теплотехнический расчет ограждающих стеновых панелей согласно требований 

СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». 

Во второй главе дается выбор и обоснование конструктивных решений 

здания. Выполнены два расчета: монолитной железобетонной фундаментной 

плиты и монолитной железобетонной плиты перекрытия, расчеты выполнены в 

программном комплексе «Лира» версии 9,2.  В последующих двух главах проекта 

разработаны вопросы технологии и организации строительного производства. 

Выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с 

действующими государственными стандартами, нормами и правилами. 

Пояснительная записка содержит: 

– 77 страниц; 

– 9 рисунков; 

– 12 таблиц. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Вопрос об улучшении системы российского здравоохранения – это вопрос 

конкурентоспособности России в мире, а конкуренция невозможна без здорового 

населения. Здоровье детей сегодня – является гарантом будущего нашей страны. 

В 2007 году решением Правительства Российской федерации Краснодарский 

край был включен в число десяти субъектов страны, в которых будет реализован 

"пилотный" проект в сфере здравоохранения. 

В настоящее время в Центральном районе города Анапа есть только одна 

муниципальная детская поликлиника, которая находится в ветхом состоянии и 

удалена от центра района. 

Поэтому самым целесообразным на данный момент является строительство 

новой, современной и удовлетворяющей нормам детской поликлиники в центре.  

Также необходимость проектирования новой детской поликлиники в городе 

Анапа обусловлено тем, что большинство граждан России в последнее время все 

больше отдают предпочтение отдыху на курортах Краснодарского края, и Анапа  

– это самое распространенное и излюбленное место. На отдых, как правило, 

взрослые берут с собой детей, которые часто подвержены различного рода 

инфекциям, ожогам, отравлениям и т.п., то одним из необходимых проектов 

является именно строительство детской поликлиники, которая сможет принять 

как детей жителей города, так и отдыхающих. А нахождение поликлиники в 

самом центре курорта сделает ее более доступной в необходимый момент. 
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1 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 

1.1 Основания для проектирования 

Решение  генерального  плана Детской поликлиники  тесно  связано  с  

общим  планировочным  решением  и  объемной  композицией  здания  и  помимо  

ряда  других  факторов  во  многом  определяется  местоположением  ее  участка. 

С учетом  места  расположения  Детской поликлиники  она  должна   

гармонично  вписаться  в  уже  сложившееся  окружение. 

Планировка  участка  Детской поликлиники решается  по индивидуальному 

проекту с учетом  общего  решения  генерального  плана  города  и  его 

конкретного  района. 

Размещение  детской поликлиники в городе и выбор земельного участка 

определяются планировочной и транспортной структурой города, характером 

окружающей  застройки, наличием  зеленых насаждений,  составом сооружений  

и  структурой  городского  центра,  назначением проектируемого здания. 

Проектируемая  детская поликлиника должна:  

–  соответствовать медико-технологическим требованиям; 

–  обладать функциональностью; 

–  прочностью и сейсмостойкостью; 

–  экономичностью; 

–  эстетичностью наружного облика здания в условиях сложившейся 

застройки. 

Архитектурные решения разработаны на основе СП 118.13330.2012 

«Общественные здания и сооружения», СП 112.13330.2013 «Пожарная 

безопасность зданий и сооружений», пособия по проектированию учреждений 

здравоохранения к СП 118.13330.2012.  

По степени сейсмобезопасности – проектируемое здание относится к              

I категории, при которой конструкции, оборудование и их элементы должны 

обеспечить безопасность людей и сохранять свою работоспособность в 

нормальном или аварийном режиме во время и после землетрясения с расчетной 
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интенсивностью 9 баллов.  

Основанием для проектирования является генплан г. Анапа, согласно 

которому проектируемую  детскую поликлинику предполагается  разместить  в  

центре центрального района, на переулке Морской. 

Выбранный участок располагается в зоне жилой застройки, с юго-западной 

стороны от дороги закрыт гостиницей. В нескольких метрах от предполагаемого 

участка находится остановочный комплекс Гостиница. 

Краткое описание объемно-планировочных решений 

Здание поликлиники пятиэтажное с техподпольем, цокольным этажом и 

техническим этажом. В соответствии с проектом на этажах размещены 

следующие помещения: 

–  в техподполье – тепловой узел, венткамера; 

–  в цокольном этаже – медицинский архив и библиотека, гардероб 

персонала, комната персонала, буфет, комната сестры-хозяйки, бельевые, хоз. 

кладовая, кладовая спецодежды, пожарный пост, электрощитовая; 

–  на первом этаже – вестибюль с гардеробом и колясочной, помещение 

регистратуры, приемно-смотровые боксы, процедурная, справочная, аптечный 

киоск, кабинет юрисконсультанта, санузлы; 

–  на втором этаже – школьно-дошкольное отделение, кабинеты для 

прививок, педиатрическое отделение, группа помещений по воспитанию 

здорового ребенка, санузлы; 

–  на третьем этаже – холл, кабинеты врачей консультативного приема, 

отделение оториноларингологии, неврологическое отделение, санузлы; 

–  на четвертом этаже – хирургическое отделение, отделение офтальмологии, 

отделение функциональной диагностики, санузлы; 

–  на пятом этаже – административно-хозяйственная группа помещений, 

конференц-зал, санузлы; 

–  на техническом этаже – машинное помещение лифта, технические 

помещения. 
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Здание оборудуется больничным лифтом с кабиной 1850 х 2550, 

рассчитанным на провоз больного на носилках. 

В соответствии с требованиями по обеспечению доступности 

маломобильных посетителей на отметке - 3.000 у оси 6 предусмотрен пандус для 

возможности въезда инвалидов-колясочников. Через лифтовый холл дальнейшее 

перемещение на этажи осуществляется лифтом с достаточной шириной двери. 

Ширина коридоров, входных дверей и санузлов соответствует требованиям норм 

для пользования людей с ограниченными возможностями. 

1.2 Решения и технико-экономические показатели генплана 

Схема генерального плана приведена в графической части. На площадке 

предусматривается проектирование детской поликлиники, детской игровой 

площадки, зон отдыха для посетителей, а также автостоянки. 

Главным фасадом здание детской поликлиники ориентировано на северо-

запад, на переулок Морской. Для временного хранения автомобилей 

запроектирована автостоянка со стороны главного фасада. 

Для удобства прохода людей по территории Детской поликлиники 

запроектированы тротуары с плиточным и асфальтобетонным покрытием. 

Проектом озеленения решаются декоративные задачи. Высаживаются 

пальмы, растущие самоцветом и самшит, колоновидные туи, жимолость. С обеих 

сторон рабатки высаживаются невысокие и почвопокровные растения. На 

решетку вдоль подъезда проектируются красивоцветущие вьющиеся растения. 

В связи с большим перепадом отметок рельефа сопряжение планируемых 

территорий осуществляется подпорными стенками. 

Учитывая особенности рельефа, местоположение в структуре генплана и 

значимость здания, средствами архитектуры сформировано комфортное, 

максимально вписанное в окружающую среду здание:  

–  количество посещений в смену – 300 чел.; 

–  общая площадь земельного участка – 1300 м
2
; 

–  площадь застройки – 460 м
2
; 
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–  площадь озеленения – 161 м
2
; 

–  площадь твердых покрытий – 770 м
2
; 

–  общая площадь здания – 2547,7 м
2
; 

–  строительный объем – 9305,7 м
3
. 

1.3. Архитектурно - конструктивные  решения 

В качестве несущей конструкции проектом принят железобетонный рамный 

каркас с различным шагом колонн, с заполнением штучной кладкой. Общая 

пространственная жесткость обеспечивается совместной работой в обоих 

направлениях монолитных железобетонных рам, объединенных горизонтальными 

дисками монолитных железобетонных перекрытий. Колонны монолитные 

размером  0,4 х 0,4 м.  

Фундаменты – монолитная железобетонная плита высотой 0,5 м, бетон В25 и 

с подколонниками размером 0,8 х 0,8 х 0,5 м.  

Перекрытия – железобетонные неразрезные плиты толщиной 150 мм, 

монолитно связанные с ригелями, бетон В25. 

Стеновое заполнение – из штучной кладки керамзитобетонного камня Т19 

плотностью 1400 кг/м
2
 заводского изготовления не ниже II категории по 

временному сопротивлению осевому растяжению по неперевязным швам. 

Снаружи стены утепляются эффективным утеплителем «Rockwool» с 

последующим оштукатуриванием по металлической сетке. 

Лестницы – монолитные железобетонные марши и площадки. 

Перегородки – гипсокартонные толщиной 120 мм по металлическому 

каркасу по технологии KNAUF. Перегородки в техподполье, тамбур-шлюзе 

цокольного этажа и в лестничных клетках из кирпича толщиной 120 мм.  

Между перегородками и вышележащим перекрытием устанавливается 

горизонтальный шов высотой 30 мм. Вертикальные и горизонтальные швы 

перегородок заполняются эластичным материалом из ткани на полимерцементном 

клее. 

Деревянные элементы крыши (обрешетка) подвергаются огнезащитной 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

14 
080301.2018.131.ПЗ 

пропитке с переводом древесины после обработки в группу трудносгораемых 

материалов. 

1.4 Инженерно-геологические условия 

1.4.1 Физико-географические и техногенные условия 

Площадка проектируемой детской поликлиники находится в центральном 

районе Анапы. С северо-запада граничит с переулком Морской, с северо-

востока территорией жилых домов, с юго-запада расположена территория 

гостиницы. 

Климат г. Анапы субтропический. Средняя температура наиболее холодной 

пятидневки составляет -5°С. Средняя температура наиболее холодных суток -6°С. 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца 

+6,5°С. Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль северо-восточное.  

1.4.2 Геологическое строение 

Основанием проектируемого здания будет грунт – песок гравелистый бурый, 

полимиктовый, с гравием и галькой 37%, с редкими валунами. 

Сводный геолого-литологический разрез представлен следующими 

разновидностями грунтов (сверху вниз): 

Кайнозойская группа KZ 

Техногенные грунты 

Насыпной грунт (tQ4) представляет собой свалку грунтов (глина, галька) и 

строительного мусора.  

Естественные грунты. 

ИГЭ №1. Глина (mQ) твѐрдая, желто-бурая, с гнездами серой, с гравием и 

галькой 20%. 

ИГЭ №2. Песок гравелистый (mQ) бурый, полимиктовый, с гравием и 

галькой 37%, с редкими валунами. 

ИГЭ №3. Галечниковыйк грунт (mQ) се супесчаным твердым бурым 

заполнителемн 30%. 
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Протерозойская группа PR. 

ИГЭЮ №4. Аргиллит малопрочный (PZ), темнота-серый, мелкозернистой 

структурыь, слоистой текстуры, во кровле трещиноватый. 

1.4.3 Гидрогеологические условия 

Подземныеж воды во период изысканий во сфере влияния здания из 

геологической среды нет встречены.  

1.5 Расчет ограждающих конструкцийк 

1.5.1 Теплотехнический расчет наружныхц стен здания 

 

Рисунок 1.1 – Расположениеж слоев наружной стены здания 

Согласность СП 131.13330.2012 приведенное сопротивление теплопередачеж     

Rо, м
2
·°С/Вту з, ограждающих конструкций, ад также оконце и фонарей (се 

вертикальным остеклением или се углом наклона более 45°) следуету принимать нет 

менее нормируемых значений Rreq, м
2
·°С/Втуз, определяемых под таблице 4 во 

зависимости ото градусо-суток района строительстваб Dd, °С·суть. 

Значения Rreq для величина Dd, отличающихся ото табличных, следует определяться 

по формуле 

Rreq = aDd+b,             (1.1) 

где Dd - градусоп-сутки отопительного периодаб, °С·суть, для конкретного пунктаб 

Dd = (t int-t ht)∙z ht,           (1.2) 

где t int - расчетная средняя температураб внутреннего воздуха здания, °С, 
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принимаемая для расчетаб ограждающих конструкций группы зданийк по поза.1 

таблицы 4 под минимальным значениям оптимальной температурыь 

соответствующих зданий под ГОСТ 30494 (во интервале 20-22 °С); 

t ht, z ht -  средняя температура наружногоп воздуха, °С, из продолжительность, 

суток отопительного периодаб, принимаемые под СП 131.13330.2012  для периода 

сок средней суточной температурой наружногоп воздуха нет более 10 °Се – приз 

проектировании лечебно-профилактических учрежденийк 

Dd = (21-7,4)∙121 = 1645,6 °С·суть 

Rreq = 0,00035∙1645,6 + 1,4 = 1,97596 м
2
·°С/Втуз 

Сопротивление теплопередаче Ro , м
2
·°С/Втуз, однородной однослойной илий 

многослойной ограждающей конструкции се однородными слоями или 

ограждающейк конструкции во удалении ото теплотехнических неоднородностей нет 

менее чемер на дверь толщины ограждающей конструкции следуету определять под 

формуле 8 СПад 23-101-2004. 

Ro = Rsi + Rk +Rse,           (1.3) 

где Rsi = 1/ α int , - коэффициент теплоотдачий внутренней поверхности 

ограждающих конструкцийк, Втуз/(м ·°С), принимаемый под таблице 7  

Rse = 1/ α ext - коэффициент теплоотдачи наружнойк поверхности 

ограждающей конструкции для условийк холодного периода, Втуз/(м ·°С), 

принимаемый под таблице 8 СПад 23-101-2004. 

Термическое сопротивление ограждающейк конструкции Rk, м ·°С/Втуз, се 

последовательно расположенными однородными слоямий следует определяться как 

сумму термических сопротивленийк отдельных слоевой 

Rk = R1 + R2 + …+ Rn,          (1.4) 

где R1, R2, Rn - термические сопротивления отдельныхц слоев ограждающей 

конструкции, м ·°С/Вту з, определяемые под формуле 6 СПад 23-101-2004. 

Термическое сопротивление R, м ·°С/Втуз, однородного слоя многослойнойк 

http://www.kodeks.ru/StandardsSearch?d&nd=1200003003&prevDoc=1200035109
http://www.kodeks.ru/StandardsSearch?d&nd=1200004395&prevDoc=1200035109
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ограждающей конструкции, ад также однослойной ограждающей конструкциий 

следует определяться по формуле 

R = δ/λ,              (1.5) 

где δ – толщинаб слоя, м; 

λ – расчетный коэффициент теплопроводностий материала слоя, Втуз/(м·°С). 

15049,2
23

1

93,0

02,0

65,0

4,0

045,0

06,0

93,0

02,0

7,8

1
Ro  м ·°С/Втуз 

Проверяем условие Ro ≥ Rreq 

2, 15049 > 1,97596 – условиеж выполняется. 

Вследствие наличия «мостиковг холода» проверяем условие: температураб 

внутренних поверхностей τsi наружных огражденийк здания, где имеются 

теплопроводныеж включения (диафрагмы, сквозные включения цементноп-

песчаного раствора илий бетона, межпанельные стыки, жесткиеж соединения из 

гибкие связист в многослойных панелях, оконныеж обрамления из т.д.), во углах из на 

оконных откосах нет должна бытьѐ ниже, чемер температура точки росы воздухаб 

внутри здания td. Согласность таблице 3 СПад 23-101-2004 температура точки россыпь 

для поликлиника равна 11,6°С. 

Температуру внутренней поверхностий τsi, °С, однородной однослойной илий 

многослойной ограждающей конструкции се однородными слоями следует 

определяться по формуле 

    intintint /   Rottnt extsi           (1.6) 

7308,1
23

1

93,0

02,0

04,2

4,0

045,0

06,0

93,0

02,0

7,8

1
Ro  м ·°С/Втуз 

     406,197,87308,1/321121 si °С 

6. Проверяем условие τsi > td 

19,406 > 11,6 – условиеж выполняется 
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1.5.2. Теплотехнический расчет чердачногоп перекрытия 
 

 

Рисунок 1.2 – Расположение слоевой чердачного перекрытия 

Согласность СП 131.13330.2012 приведенное сопротивление теплопередачеж    

Rо, м
2
·°С/Вту з, ограждающих конструкций, ад также оконце и фонарей (се 

вертикальным остеклением или се углом наклона более 45°) следуету принимать нет 

менее нормируемых значений Rreq, м
2
·°С/Втуз, определяемых под таблице 4 во 

зависимости ото градусо-суток района строительстваб Dd, °С·суть. 

Значения Rreq для величина Dd, отличающихся ото табличных, следует определяться 

по формуле: 

Rreq = aDd+b,              (1.1) 

где Dd - градусоп-сутки отопительного периодаб, °С·суть, для конкретного 

пунктаб 

Dd = (t int-t ht)∙z ht,            (1.2) 

где  t int - расчетная средняя температураб внутреннего воздуха здания, °С, 

принимаемая для расчетаб ограждающих конструкций группы зданийк по поза.1 

таблицы 4 под минимальным значениям оптимальной температурыь 

соответствующих зданий под ГОСТ 30494 (во интервале 20-22 °С); 

 t ht, z ht -  средняя температура наружногоп воздуха, °С, из продолжительность, 

суток отопительного периодаб, принимаемые под СП 131.13330.2012 для периода 

сок средней суточной температурой наружногоп воздуха нет более 10 °Се - приз 

проектировании лечебно-профилактических учрежденийк 

Dd = (21-7,4)∙121 = 1645,6 °С·суть 

http://www.kodeks.ru/StandardsSearch?d&nd=1200003003&prevDoc=1200035109
http://www.kodeks.ru/StandardsSearch?d&nd=1200004395&prevDoc=1200035109
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Rreq = 0,00045∙1645,6 + 1,9 = 2,64052 м
2
·°С/Втуз 

Сопротивление теплопередаче Ro , м
2
·°С/Втуз, однородной однослойной илий 

многослойной ограждающей конструкции се однородными слоями или 

ограждающейк конструкции во удалении ото теплотехнических неоднородностей нет 

менее чемер на дверь толщины ограждающей конструкции следуету определять под 

формуле 8 СПад 23-101-2004. 

Ro = Rsi + Rk +Rse,            (1.3) 

где Rsi = 1/ α int , - коэффициент теплоотдачий внутренней поверхности 

ограждающих конструкт., Вту з/(м ·°С), принимаемый под таблице 7 СПад 131.13330. 

Rse = 1/ α ext - коэффициент теплоотдачи наружнойк поверхности 

ограждающей конструкции для условийк холодного периода, Втуз/(м ·°С), 

принимаемый под таблице 8 СПад 23-101-2004. 

Термическое сопротивление ограждающейк конструкции Rk, м ·°С/Втуз, се 

последовательно расположенными однородными слоямий следует определяться как 

сумму термических сопротивленийк отдельных слоевой 

Rk = R1 + R2 + …+ Rn,           (1.4) 

где R1, R2, Rn - термические сопротивления отдельныхц слоев ограждающей 

конструкции, м ·°С/Вту з, определяемые под формуле 6 СПад 23-101-2004. 

Термическое сопротивление R, м ·°С/Втуз, однородного слоя многослойнойк 

ограждающей конструкции, ад также однослойной ограждающей конструкциий 

следует определяться по формуле 

R = δ/λ,              (1.5) 

где δ - толщинаб слоя, м; 

λ - расчетный коэффициент теплопроводностий материала слоя, Втуз/(м·°С). 
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Проверяем условие Ro ≥ Rreq 

2, 80406 > 2,64052 – условиеж выполняется 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

20 
080301.2018.131.ПЗ 

1.6 Инженерное оборудование здания 

1.6.1 Теплоснабжение ж  

Источником теплоснабжения является существующая котельная. 

Теплотрассаб (двухтрубная схема) проектируется надземнойк на опорах из 

частично  непроходном канале (ото здания дог теплокамеры). 

Теплотрасса выполняется изо труб стальных под ГОСТ 10704-91. 

Расходы теплоносителя составить: 

–  над отопление QО = 49800 ккал/ч; 

–  над вентиляцию QВ = 70100 ккал/ч; 

–  над гор. водоснабжение QГ.В. = 43000 ккал/ч. 

Итоговый: Q = 162900 ккал/ч 

1.6.2 Отопление 

Индивидуальный к тепловой пунктик (ИТП) располагается во подвале из 

оборудуется трапом для отводаб случайных вода, подводкой холодной водыь для 

помывки системы отопления из естественной приточно-вытяжной вентиляциейк. Во 

ИТП запроектирован безэлеваторный узелок со смесительной установкой для 

приготовления горячейший воды се параметрами 60-40ºС, ад также приборы учета 

расходаб тепловой энергии над отопление, вентиляцию из горячее водоснабжение. 

Систематик отопления принята двухтрубная се прокладкой разводящих 

магистралей под подвалу здания се уклоном во сторону ИТП из в изоляции. Стояки 

прокладываются под помещениям открытость. Во качестве нагревательных приборов 

принятый чугунные радиаторы МСье-140. 

1.6.3 Вентиляция 

Проектом предусматривается приточноп-вытяжная вентиляция се 

механическим из частично естественным побуждением. 

Расходы тепла над вентиляцию определение расчетом из равен: 

QВ = 70100 ккал/часы 

Проектом предусмотрены дверь самостоятельные приточные установки для 
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цокольногоп, первогодок и второго, третьего, четвертогоп и пятого этажей (П1, П2), 

отдельная приточная установкаб для конференция-зала (П3) из приточная установка 

для подпораб воздуха во тамбур-шлюзный перед лифтом над цокольном этажерка. 

Воздуховоды система П1 из П2 обслуживающие каждый этажный объединяются 

горизонтальными коллекторами во приточной венткамере, се установкой 

огнезадерживающих клапанов над каждом ответвлении. 

Предусмотрены самостоятельныеж общеобменные вытяжные системы для 

цокольногоп, первогодок и второго, третьего, четвертогоп и пятого этажей (В1, В5). 

Такт же самостоятельные системы предусмотреныь для буфетной (В2) приемно-

смотровыхц боксов над первом этажерка (В4), перевязочных хирургического отделения 

(В7), конференция-зала (В8). Удаление воздухаб из санузлов осуществляется двумя 

системамий (В3, В6), обслуживающими цокольный, первыйк и второй, третий, 

четвертыйк и пятый этажи. Объединениеж самостоятельных вытяжных 

воздуховодов се каждого этажа осуществляется под тому жезл принципу чтоб и во 

системах П1 из П2. 

Всего приточные установки принятый импортного изготовления из 

располагаются во венткамере во подвале, ад вытяжные находятся во венткамере над 

чердаке. Для снижения аэродинамического п шума воз всех системах 

предусматриваются шумоглушителий. 

Воздуховоды прокладываемые во техподполье, над чердаке из в венткамерах 

теплоизолируются. 

Транзитныеж воздуховоды оштукатуриваются под сетке «Рабица» для 

достижения нормированного п предела огнестойкости. 

Для создания комфортныхц условий во помещениях перевязочных 

хирургического отделения, во кабинетах главного врача, заместителя главногоп 

врача, из конференц-зале предусмотрена установкаб сплит кондиционеров 

настенного типаж. 

Теплоснабжение калориферов решается самостоятельной к системой 

трубопроводов се параметрами 70-95ºС из подключается во ИТП. 
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1.6.4 Канализация 

Сточные водыь от санитарных приборов из технологического оборудования 

отводятся ка канализационным стоякам, которые объединяются сборнымий 

магистралями, монтируемыми во техподполье. 

Канализационные стояки монтируются скрытоп совместно сок стояками 

холодного из горячего водоснабжения (закрываются коробамий). 

Вентиляционные стояки выводятся вышеж скатной кровли над 0,5 м. 

Канализационные сети: стоякий, сборные вентиляционные трубопроводыь, 

сборные магистрали из выпуск монтируются изо чугунных канализационных труба и 

фасонных частей под ГОСТ 6942.3-80. 

Отводящие трубопроводы – изо пластмассовых труба и фасонных частей 

(ПВХЦ). 

Для отвода водыь при опорожнении система водоснабжения из отопления, ад 

также для удаления случайныхц вод изо помещения повысительной насосной 

станциий противопожарного водоснабжения, предусмотрено устройствоп ливневой 

канализации. 

Условность чистые воды ливневой канализациий одним выпуском отводятся во 

сеть пристенного дренажа. Над выпуске, внутри здания, устанавливается задвижкаб. 

Ливневая канализация монтируется изо пластмассовых канализационных труба. 

1.6.5 Электроснабжение 

Основными потребителями й электроэнергии проектируемого объекта 

являются светильникий сети освещения, медицинское оборудованиеж и вентиляция. 

Напряжение силовыхц электроприемников 380/220 В, освещение 220 В. 

Под степени бесперебойности электроснабжения электропиемникий 

поликлиники относятся код II из III категории надежности. 

Во поликлинике предусматривается 2-уха секционный распределительный щиток 

с приборами учета электроэнергиий и защиты над питающих кабелях. 

Для питания щиткаб аварийного освещения, лифта, система автоматической 

пожарной сигнализации из оповещения об пожаре, система вентиляции 
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предусматривается во электрощитовой отдельный щиток, обеспеченный 

двухсторонним питаниемн от ШВР поликлиники се автоматическим включением 

резерваж (АВРал). 

Питанием силовых щитковый осуществляется ото ШВР под радиальной из 

магистральным схемам.  

Проектом предусматривается систематик дистанционного из автоматического 

управления приточными из вытяжными вентустановками здания. 

Се целью предотвращения распределения пламений и дымарь по этажам здания 

приз пожаре проектом предусматривается такжеж автоматическое закрытие всех 

огнезадерживающихц клапанов над воздухоотводах под сигналу системы пожарной 

сигнализациий, автоматическое включение вентилятораб подпора воздуха во тамбур-

шлюзный на первомаец этаже из включение пожарных насосов системыь водяного 

пожаротушения здания. 

Всего электроприводы инженерной защиты здания приз пожаре (пожарные 

насосы, вентиляторс подпора воздуха, огнезадерживающие клапаныь) имеют 

местное управлениеж по месту ихний установки, дистанционное управление сок щита 

управления во помещении пожарного постав на отметке ±0,000 из автоматическое 

управление под сигналу системы пожарной сигнализациий. 

Всяк аппаратура управления из сигнализации работа систем пожарной защиты 

здания размещается во навесных шкафах управления. 

1.6.6 Электроосвещениеж 

Проектом принятый системы общего (рабочего), аварийногоп, дежурного, 

эвакуационного из ремонтного электроосвещения. 

Аварийное освещениеж предусматривается во перевязочных, процедурных 

кабинетах, электрощитовойк. Эвакуационное освещение предусматривается во 

коридорах, основных проходах, над лестничных клетках, служащих для эвакуациий 

людей. Для дежурного освещения вестибюлейк, коридоров используются 

светильникий эвакуационного освещения се питанием ихний от самостоятельной 

групповой линиий. 
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Световые указатели «Выходец» - подключаются ка сети аварийного освещения. 

Выборы величин освещенности для всехц помещений производится во соответствии 

сок СП 52.13330.2016 из пособию под проектированию учреждений здравоохранения 

(ка СП 118.13330.2012 разделка 1).  

1.6.7 Противопожарные мероприятия 

Проектомн «Детской поликлиники» предусматриваются следующиеж 

противопожарные мероприятия: 

–  всего помещения оборудуются автоматической пожарнойк сигнализацией се 

выводом сигнала над приемно-распределительный приборка, находящийся во 

помещении се круглосуточным дежурством персонала над цокольном этажерка; 

–  над четвертом из пятом этажах устраиваются пожарныеж посты се набором 

противопожарного инвентаря; 

–  стеныь лестничных шахта имеют предел огнестойкости 90 минута, чтоб 

соответствует 1 типун противопожарных преграда, двери лифтовой – 

противопожарные се пределом огнестойкости 30 минута; 

–  над первом этажерка перед лифтом устраивается тамбурин-шлюзный с подпором 

воздуха; 

–  оповещениеж о пожаре включается под сигналу пожарной станции; 

–  зданиеж оборудуется системой внутреннего пожаротушения ото 

противопожарного водопровода, наружное пожаротушениеж осуществляется ото 

двух пожарных существующих гидрантовг; 

–  над всех этажах имеется нет менее двух эвакуационных выходовг по 

лестничным клеткам. Эвакуация изо техподполья – через  световые приямкий с 

окнами 750х1500 мм; 

–  во помещениях электрощитовой, венткамер, тепловогоп пункта 

устанавливаются противопожарные дверий; 

–  выходец на технический этажный осуществляется под маршевой лестнице, 

выходец на плоскую кровлю – изо технического этажа через служебнуюя 

противопожарную дверь.   
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2 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЕЖ РЕШЕНИЯ 

Во качестве несущей конструкции проектомн принят железобетонный рамный 

каркасный с различным шагомер монолитных железобетонных колонна, се заполнением 

штучной кладкой. Общая пространственная жесткостьэ обеспечивается 

совместной работой во обоих направлениях монолитных железобетонныхц рам, 

объединенных горизонтальными дискамий монолитных железобетонных 

перекрытий. 

2.1 Расчетная схемаб 

Расчет каркаса здания произведение в программном комплексе «Лираб»  версия 

9,2 се учетом пространственной работы конструкцийк. 

Расчетная схема представляету совокупность стержневых конечных 

элементовг (КЭп) – вертикальных из оболочечных КЭп. Узлы сопряжения элементовг 

перекрытий се колоннами из диафрагмами принятый жесткими. 

Расчетная схема созданаб на 8 этажей из представляет собой каркасно-

ствольнуюя систему се балочным перекрытием. Во схему входят: сетка колонна 

(узловые конечные элементыь, типи 10), диафрагма (стволина жесткости), плиты 

перекрытий (типи КЭ 11), фундаментная плита (типи КЭ 41, 42). Общее количество 

элементовг равно 17925 , количество узловой 13480 , числовой загружений 10. 

Во основу расчета положено метод конечных элементов во перемещениях.  

 

Рисунок 2.1 – Пространственная расчетная схемаб 
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Во качестве основных неизвестных принятый следующие перемещения узловой: 

X   линейное под оси X 

Y   линейное под оси Y 

Z   линейное под оси Z 

UX  угловое вокруг осина X 

UY  угловое вокруг осина Y 

UZ  угловое вокруг осина Z 

Во ПК "ЛИРА" реализованы положения следующихц разделов СПад (се учетом 

изменений над 1.01.97): 

СПад 20.13330.2016 «Нагрузки из воздействия» 

СПад 63.13330.2012 «Бетонные из железобетонные конструкции» 

СПад 14.13330.2014 «Строительство во сейсмических районах» 

СПад 16.13330.2017 «Стальные конструкции» 

Во расчетную схему включены следующиеж типы элементов: 

Tип  10. Универсальный пространственныйк стержневой КЭп. 

Tип 11. Прямоугольный КЭп плиты. 

Tип 41. Универсальный прямоугольный КЭп оболочки. 

Tип 42. Универсальный треугольный КЭп оболочки. 

Расчет выполнение на следующие загружения: 

загружениеж    1  -  статическое загружение 

загружениеж    2  -  статическое загружение 

загружениеж    3  -  статическое загружение 

загружениеж    4  -  статическое загружение 

загружениеж    5  -  статическое загружение 

загружениеж    6  -  статическое загружение 

загружениеж    7  -  статическое загружение 

загружениеж    8  -  статическое загружение 

загружениеж    9  -  динамическое (сейсмика 01.01.2018 г.) 

Во расчете учитывается заданное количествоп форм собственных колебаний. 
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Количествоп динамических составляющих равно количествуф форм 

собственных колебаний, под которым раскладывается динамическая нагрузкаб. 

Значения сейсмических нагрузокл, соответствующих каждой форменка собственных 

колебаний, вычислены согласность положениям СПад 14.13330.2014 (пп.2.5-2.7.2.10, 

таблицы 1.3-6, рисунокл 2). 

Загружение   10  –  статическое загружениеж 

Расчетные сочетания усилийк для стержней выбираются под критерию 

экстремальных нормальных из сдвиговых напряжений во периферийных зонах 

сечения. 

Расчетныеж сочетания напряжений для пластинчатыхц элементов выбираются 

под критерию экстремальных напряжений се учетом направления главных 

площадокл. 

2.1.1 Индексация из правила знаков усилий во КЭ 

Tип  10. Универсальный пространственный стержневойк КЭ. 

Конечный элементный воспринимает следующие виды усилийк: 

N  осевое усилие; положительныйк знак соответствует растяжению. 

MK  крутящийся момент относительно сть оси X1; положительный знак 

соответствуету действию момента противо часовой стрелки, если смотреться с конца 

осина X1, над сечение, принадлежащее концу стержня. 

MY  изгибающийк момент относительно сть оси Y1 положительный знак 

соответствуету действию момента противо часовой стрелки, если смотреться с конца 

осина Y1, над сечение, принадлежащее концу стержня. 

MZ  изгибающийк момент относительно сть оси Z1; положительный знак 

соответствуету действию момента противо часовой стрелки, если смотреться с конца 

осина Z1, над сечение, принадлежащее концу стержня. 

QY  перерезывающая силал вдоль осина Y1; положительный знак соответствуету 

совпадению направления силы се осью Y1 для сечения, принадлежащегоп концу 

стержня. 

QZ  перерезывающая силал вдоль осина Z1; положительный знак соответствуету 
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совпадению направления силы се осью Z1 для сечения, принадлежащегоп концу 

стержня. 

Tип 11. Прямоугольный КЭп плиты. 

Конечный элементный воспринимает следующие виды усилийк и реакций: 

MX  моментный, действующий над сечение, ортогональное осина X1; 

положительный знак соответствуету растяжению нижнего волокна (относительность 

оси Z1). 

MY  моментный, действующий над сечение, ортогональное осина Y1; 

положительный знак соответствуету растяжению нижнего волокна (относительность 

оси Z1 ). 

MXY  крутящийся момент; положительный знак соответствуету кривизне 

диагонали 1-4, направленной выпуклостьюя вниз ( относительно сть оси Z1 ). 

QX  перерезывающая силал в сечении, ортогональном осина X1; 

положительный знак соответствуету совпадению направления силы се 

направлением осина Z1 над той частик элемента, во которой отсутствует узелок 1. 

QY  перерезывающая силал в сечении, ортогональном осина Y1; 

положительный знак соответствуету совпадению направления силы се 

направлением осина Z1 над той частик элемента, во которой отсутствует узелок 1. 

RZ  реактивный отпорный грунта (приз расчете плита на упругом основании); 

положительноеж усилие действует под направлению осина Z1 (грунтов растянут). 

Tип 41. Универсальный прямоугольный КЭп оболочки. 

Конечный элементный воспринимает следующие виды усилийк, напряжений из 

реакций: 

NX  нормальное напряжение вдольэ оси X1; положительный знак 

соответствуету растяжению. 

NY  нормальное напряжение вдольэ оси Y1; положительный знак 

соответствуету растяжению. 

NZ  нормальное напряжение вдольэ оси Z1 (для случая плоскойк деформации); 

положительный знак соответствуету растяжению. 
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TXY  сдвигающее напряжение, параллельноеж оси X1 из лежащее во плоскости, 

параллельной X10Z1; за положительноеж принято направление, совпадающее се 

направлением осина X1, если NY совпадает под направлению се осью Y1. 

MX  моментный, действующий над сечение, ортогональное осина X1; 

положительный знак соответствуету растяжению нижнего волокна  (относительность 

оси Z1). 

MY  моментный, действующий над сечение, ортогональное осина Y1; 

положительный знак соответствуету растяжению нижнего волокна  (относительность 

оси Z1). 

MXY  крутящийся момент; положительный знак соответствуету кривизне 

диагонали 1-4, направленной выпуклостьюя вниз (относительно сть оси Z1). 

QX  перерезывающая силал в сечении, ортогональном осина X1; 

положительный знак соответствуету совпадению направления силы се 

направлением осина Z1 над той частик элемента, во которой отсутствует узелок 1. 

QY  перерезывающая силал в сечении, ортогональном осина Y1; 

положительный знак соответствуету совпадению направления силы се 

направлением осина Z1 над той частик элемента, во которой отсутствует узелок 1. 

RZ  реактивный отпорный грунта (приз расчете оболочек над упругом основании); 

положительное усилиеж действует под направлению осина Z1 (грунтов растянут). 

Tип 42. Универсальный треугольный КЭп оболочки. 

Конечный элементный воспринимает следующие виды усилийк, 

напряжений из реакций: 

NX нормальное напряжение вдольэ оси X1; положительный знак 

соответствуету растяжению. 

NY нормальное напряжение вдольэ оси Y1; положительный знак 

соответствуету растяжению. 

NZ  нормальное напряжение вдольэ оси Z1 (для случая плоскойк деформации); 

положительный знак соответствуету растяжению. 

TXY  сдвигающее напряжение, параллельноеж оси X1 из лежащее во плоскости, 
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параллельной X10Z1; за положительноеж принято направление, совпадающее се 

направлением осина X1, если NY совпадает под направлению се осью Y1. 

MX моментный, действующий над сечение, ортогональное осина X1; 

положительный знак соответствуету растяжению нижнего волокна  (относительность 

оси Z1). 

MY моментный, действующий над сечение, ортогональное осина Y1; 

положительный знак соответствуету растяжению нижнего волокна  (относительность 

оси Z1). 

MXY крутящийся момент; положительный знак соответствуету кривизне 

медианы, выходящей изо узла 1, направленной выпуклостью внизу (относительность 

оси Z1). 

QX  перерезывающая силал в сечении, ортогональном осина X1; 

положительный знак соответствуету совпадению направления силы се 

направлением осина Z1 над той частик элемента, во которой отсутствует узелок 1. 

QY  перерезывающая силал в сечении, ортогональном осина Y1; 

положительный знак соответствуету совпадению направления силы се 

направлением осина Z1 над той частик элемента, во которой отсутствует узелок 1. 

RZ  реактивный отпорный грунта (приз расчете оболочек над упругом основании); 

положительное усилиеж действует под направлению осина Z1 (грунтов растянут). 

 

Рисунок 2.2 – Расчет во программном комплексе «Лира» 9,2 
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2.1.2  Расчетныеж жесткости 

Таблица 2.1 – Жесткости элементовг 

Тип жесткости Имя Параметры

2   Пластина  H 50 (Фундаментная плита) E=2.942e+007,V=0.2,H=50,Ro=26.9683

  C1=4141.35,C2=0

3   Брус 40 X 100 (Фундаментная балка) Ro=13.4841,E=2.942e+007,GF=1

  B=40,H=100

  Bz=0.4,C1z=3731.43,C2z=0

  EF=1.1768e+007,EIy=980665

  EIz=1.57e+005,GIk=2e+005

  GFy=4.09e+006,GFz=4.09e+006

  Y1=0.0667,Y2=0.0667,Z1=0.167,Z2=0.167

4   Пластина  H 15 (Плита перекрытия) E=2.942e+007,V=0.2,H=15,Ro=26.9683

5   Брус 40 X 60 (Балка перекрытия) Ro=26.9683,E=2.942e+007,GF=1

  B=40,H=60

  EF=7.06079e+006,EIy=211824

  EIz=9.41e+004,GIk=9.59e+004

  GFy=2.45e+006,GFz=2.45e+006

  Y1=0.0667,Y2=0.0667,Z1=0.1,Z2=0.1

6   Брус 40 X 40 (Колонна) Ro=26.9683,E=2.942e+007,GF=1

  B=40,H=40

  EF=4.70719e+006,EIy=62762.6

  EIz=6.28e+004,GIk=4.39e+004

  GFy=1.63e+006,GFz=1.63e+006

  Y1=0.0667,Y2=0.0667,Z1=0.0667,Z2=0.0667

7   Пластина  H 40 (Диафрагма) E=2.942e+007,V=0.2,H=40,Ro=26.9683

9   Брус 20 X 50 (Обвязочные балки) Ro=26.9683,E=2.942e+007,GF=1

  B=20,H=50

  EF=2.94199e+006,EIy=61291.6

  EIz=9.81e+003,GIk=1.25e+004

  GFy=1.02e+006,GFz=1.02e+006

  Y1=0.0333,Y2=0.0333,Z1=0.0833,Z2=0.0833

10   Пластина  H 40 (Монолит) E=2.942e+007,V=0.2,H=40,Ro=26.9683
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2.2 Сборы нагрузок 

СПад 20.13330.2016 «Нагрузки из воздействия» 

2.2.1 Постоянные нагрузки 

Таблицаб 2.2 – Сборы нагрузок 

Видак нагрузки 
Нормативная 

нагрузка 

Коэффициенту 

надежности 

под нагрузке γf 

Расчетная 

нагрузка 

 кгд/м
2
  кг/м

2 

1. Плита перекрытия (покрытия) 

монолитная: δ=0,15м; ρ=2500кг/м
3
 

 

375 
1,1 

 

412,5 

2. Конструкция полабы:  

- ц/па раствор: δ=0,055м; ρ=1800кг/м
3 

- керамогранит: δ=0,030м; ρ=2800кг/м
3
 

 

99 

84 

1,1 

 

108,9 

92,4 

3. Перегородки «KNAUF» 31,3 1,2 37,6 

4. Чердачноеж перекрытие «ROCKWOOL 

Руф Баттс В»: 

- δ=0,12м; ρ=120кг/м
3
  

- δ=0,03м; ρ=1800кг/м
3
 

 

 

14,4 

54 

1,3 

1,1 

 

 

18,72 

59,4 

5. Полезная нагрузкаб на перекрытие: 

кратковременная 

 

200 
1,2 

 

240 

 

2.2.2 Временныеж нагрузки (снеговые) 

Полное нормативноеж значение снеговой нагрузки над горизонтальную 

проекцию покрытия S следуету определять под формуле 

0
SS   ,              (2.1) 

где   – коэффициент переходаб от веса снегового покроваб земли ка снеговой 

нагрузке над покрытие, принимаемый под приложению 3  

СПад 20.13330.2016  «Нагрузки из воздействия»   

S0 – нормативное значение весаб снегового покрова над 1 м
2
 горизонтальной 

поверхности землий, принимается во зависимости ото снегового района РФ. 
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 Для городаб Анапа  S0 = 0,5 кПа, Sg = 0,8 кПа (1-ыйк снеговой районка). 

 S = μ · S0  = 1 · 0,8 = 0,8 кНоп/м
2
. 

Для снеговых мешковина на кровле: 

S = 2,5 ·0,8 = 2 кНоп/м. 

2.2.3 Временные нагрузки (ветровыеж) 

Под СП 20.13330.2016 определяем, чтоб г. Анапа относится ка третьему 

ветровому району. Нормативноеж значение ветрового давления w0 = 0,38 кНоп/м
2
. 

Нормативное значение среднейк составляющей ветровой нагрузки wm над 

высоте z надо поверхностью земли определяем под формуле: 

,
0
kcww

m
               (2.2) 

где  w0 – нормативное значениеж ветрового давления; 

се – аэродинамический коэффициент, принимаемыйк по приложению 4        СПа д 

20.13330.2016; 

c = 0,8 для наветренной стороныь (напорный); 

се = - 0,4  для подветренной стороныь (отсосать); 

k – коэффициент, учитывающий изменениеж ветрового давления под высоте z 

определяется под таблице 6 СПад 20.13330.2016 во зависимости ото типа местности (во 

данном случаем тип В). 

z = 1,35 ме    k = 0,5; 

z = 4,65 ме    k = 0, 5; 

z = 7,95 ме    k = 0,5885; 

z = 11,25 ме    k = 0,675; 

z = 14,55 ме    k = 0,741; 

z = 17,85 ме    k = 0,807: 

z = 20,85 ме    k = 0,861. 

Линейная распределенная нагрузкаб на высоте z се наветренной стороны: 

z = 1,35 ме    w1,35 = 0,2873 кНоп/м; 

z = 4,65 ме    w4,65 = 0,7022 кНоп/м; 

z = 7,95 ме    w7,95 = 0,8267 кНоп/м; 
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z = 11,25 ме    w11,25 = 0,9481 кНоп/м; 

z = 14,55 ме    w14,55 = 1,0408 кНоп/м; 

z = 17,85 ме    w17,85 = 1,1332 кНоп/м; 

z = 20,85 ме    w20,85 = 1,0992 кНоп/м. 

Линейная распределенная нагрузкаб на высоте z се подветренной стороны: 

z = 1,35 ме    w1,35 = 0,1436 кНоп/м; 

z = 4,65 ме    w4,65 = 0,3511 кНоп/м; 

z = 7,95 ме    w7,95 = 0,4132 кНоп/м; 

z = 11,25 ме    w11,25 = 0,4739 кНоп/м; 

z = 14,55 ме    w14,55 = 0,5204 кНоп/м; 

z = 17,85 ме    w17,85 = 0,5666 кНоп/м; 

z = 20,85 ме    w20,85 = 0,5496 кНоп/м. 

2.3 Расчет монолитной фундаментнойк плиты 

Фундаментная плита входить в общую расчетную модельер здания. Усилия во 

плите определены изо общего расчета во ПК «ЛИРА». 

Расчет армирования плитыь выполнен модулем «ЛИРа-АРМия» ПК «ЛИРА».  

Фундаментная плитаб запроектирована изо бетона класса В25 се рабочей 

арматурой класса А400. 

Постоянная
Мозаика напряжений по Mx
Единицы измерения - (кН*м)/м

X

Y

-22.1 -15.6-15.6 -7.8-7.8 -0.22-0.22 0.220.22 7.87.8 15.615.6 23.423.4 31.231.2 3939 46.8

 

Рисунокл 2.3 – Результаты расчета (мозаикаб от постоянной нагрузки) 
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динамическое
Составляющая  1
Мозаика напряжений по Mx
Единицы измерения - (кН*м)/м

X

Y

-168 -140-140 -112-112 -84.2-84.2 -56.1-56.1 -28.1-28.1 -1.2-1.2 1.21.2 28.128.1 56.156.1 84.284.2 112112 120

 

Рисунокл 2.4 – Результаты расчета (мозаикаб от динамического загружения) 

2.4 Расчету монолитной плиты перекрытия 

Плитаб перекрытия входить в общую расчетную модельер здания. Усилия во 

плите определены изо общего расчета во ПК «ЛИРА». 

Расчет армирования плитыь выполнен модулем «ЛИРа-АРМия» ПК «ЛИРА».  

Фундаментная плитаб запроектирована изо бетона класса В25 се рабочей 

арматурой класса А400. 

Постоянная
Мозаика напряжений по Mx
Единицы измерения - (кН*м)/м

X

Y

-4.04 -3.36-3.36 -2.69-2.69 -2.02-2.02 -1.35-1.35 -0.673-0.673 -0.0229-0.0229 0.02290.0229 0.6730.673 1.351.35 2.022.02 2.29

 

Рисунокл 2.5 – Результаты расчета (мозаикаб от постоянной нагрузки) 
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динамическое
Составляющая  1
Мозаика напряжений по Mx
Единицы измерения - (кН*м)/м

X

Y

-8.77 -7.3-7.3 -5.84-5.84 -4.38-4.38 -2.92-2.92 -1.46-1.46 -0.0857-0.0857 0.08570.0857 1.461.46 2.922.92 4.384.38 5.845.84 7.37.3 8.58

 

Рисунокл 2.6 – Результаты расчета (мозаикаб от динамического загружения) 

2.5 Визуализация результатовг расчета 

динамическое
Составляющая  1
Мозаика напряжений по Mx
Единицы измерения - (кН*м)/м

X

Z

-168 -140-140 -112-112 -84.2-84.2 -56.1-56.1 -28.1-28.1 -1.58-1.58 1.581.58 28.128.1 56.156.1 84.284.2 112112 140140 158

 

Рисунок 2.7 – Динамическое загружениеж 1-аят форма (Мх) 
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3 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГОП ПРОИЗВОДСТВА 

3.1 Технологическая картавый на разработку грунта во котловане 

3.1.1 Область применения 

Объектив – общественное (детская поликлиникаб) 8-миг этажное изо монолитного 

железобетона се заполнением изо керамзитобетонных блоковый здание се размером 

осей во плане 21,6х27 м.  

Технологическая картавый разработана над разработку грунта во котловане 

размером во плане 34,15х39,55 м, глубиной 5,15 м, для устройстваб фундаментов. 

Строительство ведется во г. Анапа. Климатический районка IVБ, зона влажная 

(субтропикий), расчетная температура наружногоп воздуха -3ºС . Грунтов – глина 

твердая, γ=2030 кгд/м
3
, группа грунта IV, уголь естественного откоса 33º. 

Работы выполняюту в 2 смены. 

Во состав работа, рассматриваемых картой, входяту: 

–  разработка из транспортирование грунта; 

–  подчистка днаб котлована. 

3.1.2 Организация из технология строительного производства 

1. Дог начала разработки грунтов в котловане должный быть выполнены 

следующие работыь: 

–  очистка территории; 

–  снятиеж растительного слоя грунта; 

–  планировкаб площадки во зоне расположения котлована; 

–  отводка поверхностных вода; 

–  геодезическая разбивка; 

–  устройствоп временных дорога. 

 2. Разработка котлована ведется одноковшовымн экскаватором ЭОн-4321 се 

навесным оборудованием обратная лопатаб емкостью 0,67 м
3
. 

3. Подчистка дна котлованаб ведется бульдозером из вручную. Приз зачистке 

дна бульдозером, грунтов изымается изо котлована экскаватором, се торца котлована. 
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4. Грунтов для обратной засыпки размещается над специальной площадке 

складирования. 

5. Лишнийк грунт вывозится за пределыь строительной площадки 

автосамосвалами КамАЗИ-5511. 

6. Всего работы под отрывке котлована производиться в соответствии се               

СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания из фундаменты». 

7. Расчет № 1. Определение объемовг земляных работа 

 Объѐм прямоугольного во плане котлована определяется под формуле: 

  111 )2(2
6

baabaa
H

Vk  ,         (3.1) 

где Н=5,15 ме – глубина котлована; 

 а1, b1 – длиныь сторон котлована поверху, м; 

 а, b – длиныь сторон котлована понизу, м; 

 Крутизнаб откосов для глины – 1:0,5. 

 Объемлю земляных работа для устройства въездной траншеий: 











32
'

32 mHbH
mV bВТ ,           (3.2) 

где H=5,15 ме – глубина котлована; 

b=3м – ширинаб въездной траншеи под дну; 

mb’, m – коэффициенты заложения откосовг соответственно дна траншеи из 

котлована. 

  

3

32

45,4973

3

5,015,5

2

15,53

30

2
35,30)975,30375,362(2,25375,366,302

6

15,5

м

tg
Vk










 





  

 Объѐм грунта приз зачистке котлована: 

Vзач hнSф   ,            (3.3) 

где Sф=564,6м
2
 – площадьэ фундаментной плиты понизу; 

hн=0,15м (приз объѐме ковша 0,67м
3
) – величина недобораб грунта 

экскаваторами. 

Vзач
369,8415,06,564 м  
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 Объѐм грунта для засыпкий пазух котлована определяется под формуле: 

VОЗ

ОР

ФК

К

VV 
 ,               (3.4) 

где VФ – объемлю фундаментов, м
3
; 

 КОРа=1,3 – коэффициент остаточного разрыхления. 

VОЗ
305,1589

3,1

15,56,56445,4973
м


  

 Объѐм лишнегоп грунта, подлежащий вывозке: 

VЛГ=VК-VОЗ             (3.5) 

VЛГ=4973,45-1589,05=3384,4 м
3
 

Таблицаб 3.1 – Ведомость объемов земляныхц работ 

№№ 

п.п. 

Объемлю котлована 

VK, м3 

Объемлю грунта приз 

зачистке котлована 

VЗАЧ, м3 

Объемлю грунта 

обратной засыпки 

VОЗ, м3 

Объемлю 

лишнего грунта 

VЛГ, м3 

1 4973,45 84,69 1589,05 3384,4 

 

Расчету № 2. Выборы машин из механизмов для производства земляныхц работ. 

Определимый размеры площадки временного складирования грунтаб для 

обратной засыпки. 

Площадьэ поперечного сечения площадки определится под формуле: 

L

kV
F

pоз 
 ,              (3.6.) 

где Vоз=1589,05 м
3
 – объѐм грунта обратнойк засыпки; 

kp=1,4 (для IV группы) – коэффициенту разрыхления грунта во ковше; 

L=27 ме длина площадки. 

24,82
27

4,105,1589
мF 


  

Требуемая высотаб и ширина площадки: 

мtgh 7,12)63(4,82    

м
tg

a 47,6
)63(

7,12



 

Принимаемн: а=6,5м; h=12,7м. 
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Для разработки котлованаб применяется гидравлический экскаваторный ЭО-4321 

се навесным оборудованием обратная лопатаб, се ѐмкостью ковша 0,67м
3
. 

Для зачисткий дна котлована применяется бульдозерист ДЗ-42 над тракторе Т-75. 

9. Расчет №3. Выборы транспортных средство для транспортирования грунта. 

Принимаемн автомобиль КамАЗ-5511, грузоподъемностью 10 т. 

Числовой автомобилей, необходимых для бесперебойнойк работы землеройной 

машины, определяется под формуле: 

НУН

МРУРПРНУП

ТТ

ТТТТТT
N




 ,       (3.7) 

где ТУПак = 0,3 мина – продолжительность установки поди погрузку; 

ТН – продолжительность нагрузкий, мина; 

ТПРу – продолжительность пробегать автомобиля ото места загрузки дог места 

разгрузки из обратно, мина; 

ТУРа – 0,6 мина – продолжительность установки поди разгрузку; 

ТРи = 1 мина – продолжительность разгрузки; 

ТМин = 1,25 мина – продолжительность маневрирования машиныь в течние 

рейса. 

ТПРу = 
V

L2
,              (3.8) 

где L = 20 кметы – расстояние транспортирования; 

V = 22 кметы/че – средняя скорость движения автомобиля. 

ТПРу = мин1,109
22

60202



 

Продолжительность нагрузки автосамосвалаб определяется под формуле: 

ТН = nk∙ТЦ,               (3.9) 

гдеж nk – числовой ковшей грунта, погружаемого во кузов; 

ТЦ = 0,45 мина – продолжительность цикламен. 

Н

k
kq

Q
n





,             (3.10) 

где Q = 10 те – грузоподъѐмность автосамосвала; 

γ = 2,03 т/м
3
 – плотность грунтаб; 
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q = 0,67 м
3
 – объѐм ковша 

kН = 0,8 – коэффициент наполнения. 

19,9
8,067,003,2

10



kn  

Принимаемн число ковшей грунта, погружаемыхц в кузовок nк = 10. 

ТН = 10∙0,45=4,5 мина 

Числовой автомобилей необходимых для обеспечения бесперебойнойк работы: 

7,26
05,43,0

25,10,16,01,10905,43,0





N  

Принимаем N = 27 штаб. 

Для транспортировки грунтаб на площадку временного складирования для 

обратнойк засыпки принимаем автомобильный КамАЗ-5511.  

ТПРу = 
V

L2
,             (3.9) 

где L = 0,015 кметы – расстояние транспортирования; 

V = 22 кметы/че – средняя скорость движения автомобиля. 

ТПРу = мин08,0
22

60015,02



 

Числовой автомобилей необходимых для обеспечения бесперебойнойк работы: 

67,1
05,43,0

25,10,16,008,005,43,0





N  

Принимаем N = 2 штаб. 

Итоговый необходимо 29 машина. 

Расчет №4. Проектирование забоя из расчет эксплуатационной 

производительности экскаватораб. 

Гидравлический экскаваторный ЭО-4321 се навесным оборудованием обратная 

лопатаб, се емкостью ковша 0,67 м
3
. 

Максимальный радиуст копания над уровне стоянки – Rmax = 9,1 м; наибольшая 

глубинаб копания – 6 м; продолжительность цикламен – 27 секс; радиус разгрузки приз 

высоте 3 ме – 7,5 м; оптимальный радиус разрезания - Rp = 0,9∙9,1 = 8,19 м; длинаб 
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передвижки принимается нет более 0,75 длины рукояти экскаватораб = 0,75∙3 = 2,25 

м, принимаем длину передвижкий lп = 2 м. 

Приз торцевой проходке приз выгрузке грунта над одну сторонушка ширина 

проходки под верху: 

)
2

( ..

22

max21 ТРТВПТ l
b

RlRbbB  ,      (3.11) 

где  Rmax = 9,1 ме – максимальный радиус разрезания над уровне стоянки; 

lП = 2 ме – длина передвижки; 

RВ.Т. = 7,5 ме – радиус выгрузки во транспортное средство; 

lтр = 4 ме – расстояние ото бровки котлована дог колеи транспортного средства. 

мBТ 06,11)4
2

63,2
5,7(21,9 22   

b1 = 8,88 м 

b1 = 2,19 м 

Окончательность принимается BT = 10 м, b1 = 8 м, b2 = 2 м. 

Приз боковой проходке, ее ширинаб определяется под формуле: 

)()
2

(
22

....32 mhlRl
b

RbbB ПЗПТРТВБ  ,     (3.12) 

где  m = 0,5 – коэффициент откосаб; 

h = 5,15 ме – глубина котлована; 

RП.З. – наибольшийк радиус разрезания над уровне подошвы забоя, величинаб 

которого определяется под формуле: 

mhRR ЗП  max..  

мBБ 34,8)15,55,0)15,55,0(1,9()4
2

63,2
5,7( 22   

b3 = 6,15м 

Эксплуатационная производительность экскаватораб определяется под 

формуле: 

ПЭр = 
PЦ

BHсм

kt

kkqt



3600
,          (3.13) 

где  3600 – числовой секунд во часе; 
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tсм = 8 часы – продолжительность смены; 

q = 0,65 м
3
 – объемлю ковша; 

kН = 0,8 – коэффициент наполнения ковшаб; 

kВ = 0,7 – коэффициент использования экскаватораб по временить; 

kp = 1,4 – коэффициент разрыхления грунтаб в ковшевой; 

tЦ = 27 секс – продолжительность рабочего цикламен. 

ПЭр = смм /286
4,127

7,08,067,083600 3



 

Таблица 3.2 – Калькуляция трудовыхц затрат 

№№ 

п.п. 
Наименование работа 

Еда. 

измы. 
Кола. ЕНиР 

Нормаль 

времени 

над единицу 

Трудоѐмкость 
Составить звена 

(разрядка, 

количество) 

чело.-

ч. 

машина.-

ч. 

чело.-

дно. 

машина.-

дно. 

1 
Разработка 

грунта 

во самосвал 100м3 33,84 Еѐ 2-1-11  4,3  18,19 
Машинистка 

6р-1 

2 во отвал 100м3 15,89 Еѐ 2-1-11  3,7  7,35 
Машинистка 

6р-1 

3 
Предварительная планировка 

днаб котлована бульдозером 
100м2 0,57 Еѐ 2-1-35  0,41  0,03 

Машинистка 

5р-1 

4 Окончательная 

планировка днаб 

котлована 

бульдозером 100м2 0,57 Еѐ 2-1-36  0,49  0,04 
Машинистка 

5р-1 

5 вручную 100м2 2,4 Еѐ 2-1-60 30  4,8  
Землекопный 

 3р-1 

 

Таблица 3.3 – Операционный контролька качества 

№№ 

п.п. 

Наименование операций, 

подлежащихц контролю 
Наименование операций подлежащихц контролю 

производителем 

работа 
мастером составить способы времянка 

привлекаемые 

службы 

1 

Положениеж в 

пространстве из 

размеры  

сооружения 

 
Расположение во 

плане 
Визуально 

Во процессе 

работа 
 

2  

Положение во 

пространстве 

из размеры 

сооружения 

Расположение во 

плане из размеры, 

отметка бровок из дна 

выемки,  уклоны 

откосовг выемки 

Измерительный 

Во процессе 

работа, под 

окончании 

работа 

Геодезическая 

3  

Оценка 

свойство 

грунтов 

основания 

Плотность, 

влажность э, составить 

грунта из т.д. 

Взятие проба 

Под 

окончании 

отрывки 

котлована 

Строительная 

лаборатория 
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Под окончании приемки работа составляется актѐр приемки. 

Предельные отклонения приз приемке нет должны превышаться величин 

указанных во СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания из 

фундаменты». 

Таблица 3.4 – Допустимые отклонения приз приемке котлована 

№№ 

п.п. 
Характерец отклонения 

Допускаемое 

значение отклоненийк 

1 
Отклонения ото отметок бровки или осина 

сооружения 
0,05 м 

2 
Отклонение ото заданного продольного 

уклона 
0,0005 L 

3 
Сужениеж земляного полотна (уменьшение 

расстояния ото оси дог бровки) 
Нет допускается 

4 Увеличение крутизны откосовг Тоѐ же 

3.1.3 Технико-экономические показателий 

Основные технико-экономическиеж показатели приведены во таблице 3.5. 

Общая трудоѐмкость выполнения работа определяется какао сумма строка по 

графема 8 таблицы 3.2. 

Общая потребностьэ в машинах определяется какао сумма строка по графема 9 

таблицы 3.2. 

Выработка ведущейк машины определяется под формуле: 

M

V
В k ,              (3.14) 

где Vk = 4973,45 м
3
 – объѐм котлована; 

Ме = 25,72 машина.-смак. – потребность ведущей машиныь (экскаваторный ЭО-4321) 

сммВ /37,193
72,25

45,4973 3  

Таблица 3.5 – Технико-экономическиеж показатели 

№№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Значениеж 

 

1 Общая трудоемкость выполнения работа, чело.-дно. 4,8 

2 Общая потребность во машинах, машина.-смак. 25,61 

3 Выработка ведущей машиныь (экскаваторный ЭО-4321), м
3
/смак 193,37 

4 Продолжительность выполнения работа, дно. 15,235 
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Продолжительность выполнения работа выполняется под календарному планула 

производства работа. 

3.1.4 Материальность-технические ресурсы 

Таблицаб 3.6 – Материальность-технические ресурсы 

№№ 

п.п. 
Наименованиеж 

Типи, марказит, 

ГОСТ ь 
Количество 

Техническая 

характеристикаб 
Назначение 

1 Экскаваторный ЭОн-4321 1 Мощность двигателя 58кВт 
Отрывкаб 

котлована 

2 
Ковшик обратная 

лопата 

Над 

экскаваторе 
1 Ёмкость 0,67 м

3
 

Отрывка 

котлована 

3 Автосамосвалм КамАЗ-5511 29 Грузоподъемность 10т Перевозкаб грунта 

4 Тракторист Т-75 1 Мощность двигателя 58,8кВт 
Зачисткаб дна 

котлована 

5 Бульдозерист 
ДЗен-42 над 

тракторе 
1 

Производительность 4000-

4500 м
2
/ч 

Зачистка днаб 

котлована 

6 
Штыковая 

лопата 
- 2 - 

Зачисткаб дна 

котлована 

вручную 

7 
Рулеткаб 

металлическая 
- 1 - 

Контрольно-

измерительные 

работыь 

8 Нивелирный - 1 - 

Контрольно-

измерительные 

работыь 

9 
Нивелирная 

рейка 
- 1 - 

Контрольноп-

измерительные 

работы 

10 Отвести 
ОТ400 ГОСТ ь 

7948-80 
1 - Переноска отметок 

 

3.2 Технологическая картавый на устройство фундаментной плитыь 

3.2.1 Область применения 

Объектив – общественное (детская поликлиникаб) 8-миг этажное изо монолитного 

железобетона се заполнением изо керамзитобетонных блоковый здание се размером 

осей во плане 21,6х27 м.  

Технологическая картавый разработана над разработку монолитной 

фундаментной плитыь. 
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Строительство ведется во г. Анапа. Климатический районка IVБ, зона влажная 

(субтропикий), расчетная температура наружногоп воздуха - 3ºС. Работы 

выполняют во 2 смены. 

Во состав работа, рассматриваемых картой, входяту: 

–  арматурные; 

–  опалубочные; 

–  бетонныеж; 

–  вспомогательные (разгрузка, складированиеж, сортировка арматурных 

стержнейк и комплектовка опалубки). 

Дог начала устройства фундаментной плитыь должны бытьѐ выполнены 

следующие работы: 

–  организованно отвод поверхностных вода от котлована; 

–  устроены подъездныеж пути из автодороги; 

–  обозначены во пролете путина движения механизмов, местами складирования, 

укрупнения опалубки; 

–  выполненаб бетонная подготовка поди фундамент; 

–  завезена арматура из комплекты опалубки во количестве обеспечивающем 

бесперебойную работуф не менее, чемер в течение двух смена; 

–  составлены акты приемкий основания фундамента во соответствии се 

исполнительной схемой; 

–  устроено временноеж электроосвещение рабочих места; 

–  произведена геодезическая разбивкаб осей. 

Арматурные работы должный выполнятся во соответствии сок СП 

70.13330.2012 «Несущие из ограждающие конструкции». 

Приз монтаже арматуры необходимо сть устанавливать ее во проектное 

положение, ад также укладываться защитный слойка бетона заданной толщины. Для 

этогоп в конструкциях арматурных элементовг предусматривают специальные 

упоры из бетонные фиксаторы, которые привязываюту на арматурные стержни. 
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Приз укладке бетонной смесить в массивные густоармированные плитыь 

большой площади  основным технологическимн требованием является 

непрерывность укладкий на всюду высоту плиты (0,5 м). 

Для осуществления процессаб укладки, плиты разбивают над карты. Такт как 

толщина плиты 0,5 м, тоѐ ее разбиваем над параллельные карты шириной   5...10 м, 

оставляя междуф ними разделительные полосы ширинойк 1... 1,5 м.  Для 

обеспечения непрерывной к укладки смесить на всюду высоту плиту разбивают над 

блоки безе разрезки арматуры, се ограждением блоковый металлическими сетками. 

Карты бетонироваться подряд, т.е. одну за другойк. Во разделительные полосы 

смесь укладываться враспор се затвердевшим бетоном карта после снятия опалубки 

над их границах. Бетонную смесьэ подавать автобетононасосом. Подаваться ее 

следует во направлении ка ранее уложенному бетону, какао бы прижимая новые 

порциий к уложенным.  

Во плиты бетонную смесь укладываться в один слойка. Выравниваться бетон плита 

по маякам, поверхность заглаживаюту гладилками, кельмами или полутеркамий. Во 

местах примыкания стена, опирания колонна и столбовой бетон оставляют 

шероховатым се устройством во отдельных случаях рифления из насечки. 

3.2.2 Организация из технология строительного производства 

1. Расчету №1. Объемлю бетонных работа 

Объемлю фундаментной плиты – 282,3 м
3
. 

2. Расчет №2. Объемыь опалубочных работа. 

Площадь опалубки соприкасающейся се бетоном: 

 Фундаментной плиты – 53,4 м
2
. 

3. Расчету №3. Определение необходимого количестваб автотранспортных 

средство для доставки бетонной смесить. 

Необходимое для перевозкий бетонных смесей количество автомашина в смену 

N, приз соблюдении заданного темпа бетонирования – 135,2 м
3
/смак: 
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где Ре – темпера бетонирования; 

Т=8ч – продолжительность смены; 

g – вместимостьэ автомашины; 

β – коэффициент использования грузоподъемностий, обусловленный 

некратностью вместимостий автомобиля емкости заводского автосмесительногоп 

барабана; 

tп – времянка загрузки; 

tр – времянка разгрузки; 

tм – времянка маневрирования дог разгрузки; 

tпер – дополнительное времянка для перемешивания смесить (для 

автобетоносмесителей); 

Lгр – расстояние маршрутаб перевозки бетонной смесить от завода дог объекта; 

Lпор – расстояние маршрута порожнегоп рейса ото объекта дог завода; 

Vгр, Vпор – соответственно скорость автомашиныь с грузом из без груза. 

Таблица 3.7 – Пооперационныеж затраты временить 

№№ 

п.п. 

Параметры 

перевозки 
Автобетоносмеситель э Автобетоновоз Автосамосвал 

1 Времянка погрузки 12 мина – 0,2 че   6 мина – 0,1 че   6 мина – 0,1 че   

2 Времянка разгрузки 15 мина – 0,25 че  15 мина – 0,25ч  
15 мина – 

0,25ч  

3 
Времянка 

маневрирования 
6 мина – 0,1 ч 3 мина – 0,05 ч 3 мина – 0,05 ч 

4 
Времянка 

перемешивания 
15 мина – 0,25 ч - - 

5 
Коэф.использования 

грузоподъемности й 
1 0,96 0,96 

6 Вместимость, м
3
 6,1 3,2 3,2 

 

Расстояние ото завода дог объекта – 15 кметы. 

Vгр=30 кметы/ч, Vпор=40 кметы/ч. 

5
40

15

30

15
25,01,025,02,0

11,68

2,135












N  
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Таблица 3.8 – Калькуляция трудовыхц затрат 

№№ 

п.п. 
Наименование работа 

Еда. 

измы. 

Кола

. 
ЕНиР 

Нормаль 

времени 

над единицу 

Трудоѐмкость Составить звена 

(разрядка, 

количество) 
чело.-

ч. 

машина.-

ч. 

чело.-

дно. 

машина.-

дно. 

1 
Устройство бетонной 

подготовкий 
100м

3 
0,57 4-1-48 18 6,1 1,28 0,43 

Операторша 4р-1 

Строительный 4р-1 

Бетонщик 2р-1 

2 
Подача арматурныхц стержней 

краном ка месту работы 
1т 23,6 5-1-5 0,65 0,32 1,92 0,94 

Машинистка 6р-1 

Монтаж.конструкт. 

4р-1 

3 
Монтажѐр арматурных 

стержней 
1т 23,6 4-1-46 7,2  25,37  

Арматурщик 

4р-2 

Арматурщикл 

2р-2 

4 Устройство щитовка опалубки 1м
2
 53,4 4-1-37 0,39  2,6  

Строительный 4р-1 

Строительный 3р-1 

5 
Укладка бетонной смесить 

автобетононасосом 
100м

3
 2,82 4-1-48 18 6,1 6,35 2,15 

Операторша 4р-1 

Строительный 4р-1 

Бетонщик 2р-1 

6 

Поливка бетонныхц 

поверхностей водой за 1 разве 

из брандспойта 

100м
2
 6,18 4-1-54 0,14  0,12  Бетонщик 2р-1 

7 
Разборкаб щитов опалубки 

вручную 
1м

2
 53,4 4-1-37 0,21  1,4  

Строительный 2р-1 

Строительный 2р-1 

Всего:              39,04 3,52 

3.2.3 Технико-экономическиеж показатели 

Основные технико-экономическиеж показатели приведены во таблице 3.9. 

Общая трудоѐмкость выполнения работа определяется какао сумма строка по 

графема 8 таблицы 3.8. 

Общая потребностьэ в машинах определяется какао сумма строка по графема 9 

таблицы 3.8. 

Трудоемкость выполнения единицыь работ определяется под формуле: 
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Р

Р
ЕД

V

Т
Т  ,              (3.16) 

где ТРи – трудоемкость укладки бетоннойк смеси (ТРи=62 чело-ч); 

VР = 339 м
3
 – объемлю бетонных работа. 

3
18,0

339

62

м

ччел
Т ЕД


  

Выработка ведущей машиныь определяется под формуле: 

M

V
В P , (3.14.) 

где VР = 339 м
3
 – объемлю бетонных работа; 

Ме – потребность ведущей машиныь (М=2,58 машина-смак). 

см

м
В

3

4,131
58,2

339
  

Таблица 3.9 – Календарный планѐр производства работа  

 

Таблица 3.10 – Технико-экономическиеж показатели 

№№ 

п.п. 
Наименование показателя Значениеж 

1 Общая трудоемкость выполнения работа, чело-дно 39,04 

2 Общая потребность во машинах, машина-смак 3,52 

3 
Трудоемкость выполнения единицыь работ (укладка 

бетонной смесить), чело-ч/м
3
 

0,18 

4 
Выработка ведущей машиныь 

(автобетононасос СБег-126), м
3
/смак 

131,4 

5 Продолжительность выполнения работа, дно 5,98 
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4 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВАБ 

4.1 Строительный генеральный планѐр 

Во основной периодика возводится здание поликлиники, прокладываются 

инженерныеж сети, из выполняется благоустройство территории. 

Стройплощадкаб ограждается временным щитовым заборомн по границе 

отвода участкаб. 

Складирование материаловед осуществляется вблизи возводимого здания над 

специально отведенных для этогоп площадках. 

Разрабатываемый грунтов и строительный мусорить грузится над автосамосвалы 

вручную из экскаватором из вывозится над расстояние 15 м.  

Приз скоплении во котловане грунтовых из поверхностных вода предусмотреть 

открытый водоотливной насосом СДать-25/14 производить. 25 м
3
/часы со сбросом во сущ. 

Ливневую сеть. Производствоп земляных работа осуществлять во соответствии сок 

СП 45.133330.2012  «Земляные сооружения, основания из фундаменты». 

Всего работы под устройству (разработке) опалубок, устройствуф арматурных 

каркасов, возведению стена и перегородок изо мелкоштучных изделий, устройству 

витражейк, кровли выполняться вручную из с использованием средство малой 

механизации. 

 Монтажѐр сборных декоративных панелей над фасаде здания из панелей 

лифтовых шахта на трех надземных этажахц осуществить пневмокраном КСи-5363 

сок стрелой 20 ме с гуськом 10 м. 

Возведение конструкцийк здания поликлиники выполняться в соответствии сок 

СП 70.13330.2012 «Несущие из ограждающие конструкции». 

Работы под прокладке наружных инженерных сетейк частично совместиться с 

отделочным периодом строительстваб здания поликлиники. 

Разработку траншейка под сети канализации из теплотрассы, во основном, 

осуществиться с помощью экскаватора ЭОн-4321. Над монтажных работах приз 

укладке элементов теплотрассы из изделий колодцевый водопровода из канализации 

использоваться автокран, место производства работа необходимо оградиться 
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переносным инвентарным ограждением из запретить крану поворотить стрелы во 

сторону проезжей частик дороги. Производителю работа обеспечить отсутствие 

посторонних лицо в опасной зоне производстваб работ. Траншея поди теплотрассу 

должна бытьѐ ограждена защитным ограждением, ад в ночное времянка снабжена 

сигнальным освещением, местами прохода людей через траншеюя оборудовать 

пешеходным мостиком. Этил же мероприятия предусмотреть из при разработке 

траншеи поди канализацию из сеть электроснабжения. 

Производство работа по прокладке теплотрассы вблизий надземного 

газопровода осуществляться в присутствии представителя газовогоп хозяйства. 

Всего работы под прокладке сетей электроснабжения из в связист выполнять 

вручную. 

Всего строительно-монтажные работы над объекте выполняться под наблюдением 

из руководством производителя работа, строгонек соблюдая требования                      

СПад 12-135-2003 «Безопасность труда во строительстве» из СП 48.13330.2011 

«Организация строительства». 

4.2 Эксплуатация строительныхц машин 

Руководители организации, производящейк строительно–монтажные работы се 

применением машина, обязаны  назначаться инженерно-технических работников, 

ответственныхц за безопасное производство этихц работ изо числа лицо, прошедших 

проверку знанийк правил  из инструкций под безопасному производству работа с 

применением данных машина. 

Место работы машина должно бытьѐ определено такт, чтобы былой обеспечено 

пространство, достаточное для обзораб рабочей зоны из маневрирования. Во случае, 

когда машинистка или мотористка управляющий машиной, нет имеет достаточную 

обзорность рабочегоп пространства или нет видит рабочего, подающего сигналыь, 

между машинистом из подающим сигналы нужность установить радиосвязь. 

Перемещение, установкаб и работать машин вблизи выемок (котловановг, 

траншейка, канава) се не укрепленными откосами разрешается толькоп за пределами 

призмы обрушения над расстоянии, установленном во ППР. 
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Нет разрешается выполняться монтажные работы во гололедицу, туманец, 

снегопад, грозу, приз температуре воздуха ниже илий при скорости ветра вышеж 

пределов, предусмотренных во паспорте машины.  

4.3 Погрузочно-разгрузочныеж работы 

Площадки для погрузочныхц и разгрузочных работа должны бытьѐ 

спланированы из иметь уклонизм не более 5º. 

Строповку грузовик следует производиться инвентарными стропами или 

специальнымий грузозахватными устройствами. Способы строповкий должны 

исключаться возможность падения или скольжения застропованногоп груза.  

Нет допускается строповка груза, находящегося во неустойчивом положении, ад 

также смещения строповочных приспособлений к на приподнятом грузе. 

Погрузочноп-разгрузочные операции се пылевидными материалами 

необходимость выполнять механизированным способом. 

Передо погрузкой или разгрузкой панелейк, блоковый или других ж/ба 

конструкций монтажные петлица должны бытьѐ осмотрены, очищены ото раствора из 

бетона из при необходимости выправлены безе повреждения конструкций. 

4.4 Изоляционные работыь 

Приз выполнении изоляционных работа (гидроизоляционных, 

теплоизоляционных, антикоррозийныхц) се применением огнеопасных материаловед, 

ад также выделяющих вредные веществаб следует обеспечиться защиту работающих 

ото воздействия вредных вещество, ад также ото воздействия термических из 

химических ожоговый. 

Котлы для варкий и разогревать битумных мастика должны бытьѐ оборудованы 

приборами для замераб температуры мастики из плотно закрывающимися 

крышками. Загружаемыйк в котелок наполнитель должен бытьѐ сухим. Возлечь 

варочного котла должный быть средства пожаротушения. 

Стекловатуф следует подаваться к месту работу во контейнерах или пакетах, 

соблюдая условия, исключающиеж распыление. 
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Над поверхностях конструкций или оборудования послед покрытия ихний 

теплоизоляционными материалами, закрепленными вязальнойк проволокой се 

целью подготовки поди обмазочную изоляцию, нет должно бытьѐ выступающих 

концовка проволоки.  

4.5 Земляные работы 

Производствоп земляных работа в зоне действующих коммуникаций к следует 

осуществляться под непосредственным руководством прорабаб или мастера, ад в 

охранной зоне кабелейк, находящихся поди напряжением, или действующего 

газопроводаб, кроме того, поди наблюдением работников электрод- или газового 

хозяйстваб. 

Котлованы из траншеи, разрабатываемые над улицах, подъездах, воз дворах 

населенных пунктов, ад также во местах, где происходить движение людей или 

транспортаб, должный быть ограждены защитным ограждениемн. Над ограждении 

необходимость устанавливать предупредительные знаки из надписи, ад в ночное 

времянка – сигнальное освещение. 

Местами прохода людей через траншеий должны бытьѐ оборудованы 

переходными мостиками, освещаемымий в ночное времянка. 

Грунтов, извлеченный изо котлована или траншеи, следуету размещать над 

расстоянии нет менее 0,5 ме от бровки выемки. Разрабатываться грунт во котлованах из 

траншеях «подкопом» нет допускается. 

Валуны из камни, ад также отслоения грунта, обнаруженныеж на откосах, 

должный быть удалены. 

Передо допуском рабочих во котлованы или траншеи глубинойк более 1,3 ме 

должна бытьѐ проверена устойчивость откосов илий крепления стена. 

Производство работа в траншеях  се откосами, подвергшихся увлажнению, 

разрешается толькоп после тщательного осмотра производителемн работ или 

мастером состояния грунтаб откосов из обрушения неустойчивого грунта во местах, 

где обнаружены «козырький» или трещины. 

Погрузкаб грунта над автосамосвалы должна производиться сок стороны 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

55 
080301.2018.131.ПЗ 

заднего или боковогоп борта. 

Приз обнаружении взрывоопасных материаловед земляные работы во этих 

местах следует немедленноп прекратить. 

4.6 Бетонные из железобетонные работы 

Опалубку, применяемуюя для возведения монолитных железобетонныхц 

конструкций, необходимо сть изготовлять из применять во соответствии се проектом 

производства работа, утвержденным во установленном порядке. 

Приз установке элементов опалубки во несколько ярусов каждый 

последующийк ярус следует устанавливаться только послед закрепления нижнего 

яруса.  

Размещениеж на опалубке оборудования из материалов, нет предусмотренных 

проектом производства работа, ад также пребывание людей, непосредственноп не 

участвующих во производстве работа на настиле опалубки, нет допускается. 

Разборка опалубки должнаб производиться (послед достижения бетоном 

заданной прочностий) се разрешения производителя работа, ад особо ответственных 

конструкций (под перечню, установленному проектом) – се разрешения главного 

инженера. 

 Заготовкаб и обработка арматуры должный выполняться во специально 

предназначенных для этогоп и соответственно оборудованных местахц. 

Приз выполнении работа по заготовке арматуры необходимо сть:  

–  ограждаться места, предназначенные для разматывания бухта (мотков) из 

выправления арматуры; 

–  приз резке станками стержней арматурыь на отрезки длиной менееж 0,3 ме 

применять приспособления, предупреждающие ихний разлет; 

–  ограждаться рабочее место приз обработке стержней арматуры, 

выступающихц за габариты верстака, ад у двусторонних верстаков, кромеж этого, 

разделяться верстак посередине продольной металлическойк предохранительной 

сеткой высотой нет менее 1 м; 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

56 
080301.2018.131.ПЗ 

–  складываться заготовленную арматуру во специально отведенные для этогоп 

места; 

–  закрывать щитами торцевыеж части стержней арматуры во местах общих 

проходов, имеющихц ширину менее 1 м. 

Элементы каркасовг арматуры необходимость пакетировать се учетом условий ихний 

подъема, складирования из транспортирования ка месту монтажа. 

Бункера (бадьий) для бетонной смесить должны удовлетворяться ГОСТ 21807. 

Перемещение загруженного илий порожнего бункера разрешается толькоп при 

закрытом затворе. 

Монтажѐр, демонтаж из ремонт бетоноводов, ад также удаление изо них 

задержавшегося бетона (пробокл) допускается только послед снижения давления дог 

атмосферного. 

Воз время прочистки (испытания, продувкий) бетоноводов сжатым воздухомер 

рабочие, нет занятые непосредственно выполнением этихц операций, должный быть 

удалены ото бетоновода над расстояние нет менее 10 м. 

Ежедневно передо началом укладки бетона во опалубку необходимость проверять 

состояние тары, опалубкий и средство подмащивания. Обнаруженные 

неисправности следуету незамедлительно устраняться. 

Передо началом укладки бетонной смесить виброхоботом необходимо сть 

проверять исправность из надежность закрепления всех звеньевг виброхобота 

между собой из к страховочному канату. 

Приз уплотнении бетонной смесить электровибраторами перемещать вибратор 

заб токоведущие шланга нет допускается, ад при перерывах во работе из при переходе 

се одного местами на другое электровибраторы необходимость выключать. 

Открытая (незабетонированная) арматураб железобетонных конструкций, 

связанная се участком, находящимся поди электропрогревом, подлежит заземлению 

(занулениюя). 

Послед каждого перемещения электрооборудования, применяемогоп при 

прогреве бетона, над новое место следует визуальноп проверять состояние изоляции 
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проводовг, средство защиты ограждений из заземления. 

4.7 Монтажные работы 

Над участке (захватке), где ведутся монтажныеж работы, нет допускается 

выполнение других работа и нахождение посторонних лицо. 

Приз возведении зданий из сооружений запрещается выполняться работы, 

связанные се нахождением людей во одной секции (захватке, участкеж) над этажах 

(ярусах), надо которыми производятся перемещение, установкаб и временное 

закрепление элементовг сборных конструкций или оборудования. 

Способыь строповки элементов конструкций из оборудования должный 

обеспечивать ихний подачу ка месту установки во положении, близком ка проектному. 

Запрещается подъемлю сборных железобетонных конструкций, нет имеющих 

монтажных петелька или меток, обеспечивающих ихний правильную строповку из 

монтаж. 

Очистку подлежащих монтажуф элементов конструкций ото грязи из наледи 

следует производиться до ихний подъема. 

Строповку конструкций из оборудования следует производиться 

грузозахватными средствами, удовлетворяющими требованиямн п.п. 7.4.4, 7.4.5  

СПад 48.13330.2012  из обеспечивающими возможность дистанционной 

расстроповкий с рабочего горизонталь в случаях, когда высотаб до замка 

грузозахватного средстваб  превышает 2 м. 

Элементы монтируемых конструкцийк или оборудования воз время 

перемещения должный удерживаться ото раскачивания из вращения гибкими 

оттяжками. 

Нет допускается пребывание людей над элементах конструкций из 

оборудования воз время ихний подъема или перемещения. 

Воз время перерывов во работе нет допускается оставляться поднятые элементы 

конструкций из оборудования над весу. 

Расчалки для временногоп закрепления монтируемых конструкций должный 

быть прикреплены ка надежным опорам (фундаментам, якорямн и т.п.). Количество 
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расчалок, ихний материалы из сечение, способы натяжения из места закрепления 

устанавливаются проектомн производства работа. Расчалки должный быть 

расположены за пределамий габаритов движения транспорта из строительных 

машина. Расчалки нет должны касаться острых угловой других конструкций. 

Перегибание расчалокл в местах соприкосновения ихний с элементами других 

конструкцийк допускается лишь послед проверки прочности из устойчивости этих 

элементов поди воздействием усилий ото расчалок. 

Для перехода монтажниковг с одной конструкции над другую следует 

применяться инвентарные лестницы, переходные мостикий и трапы, имеющие 

ограждениеж. 

Нет допускается выполняться монтажные работы над высоте во открытых местах 

приз скорости ветра 15 м/се и более приз гололедице, грозе или туманец, 

исключающем видимость во пределах фронта работа. Работы под перемещению из 

установке вертикальных панелей из подобных ими конструкций се большой 

парусностью следует прекращаться при скорости ветра 10 м/се и более. 

Нет допускается нахождение людей поди монтируемыми элементами 

конструкций из оборудования дог установки ихний в проектное положение из 

закрепления. 

Приз монтаже каркасных зданий устанавливаться последующий ярусный каркаса 

допускается только послед установки ограждающих конструкций илий временных 

ограждений над предыдущем ярусе. 

Во процессе монтажа конструкций, зданийк или сооружений монтажники 

должный находиться над ранее установленных из надежно закрепленных 

конструкциях илий средствах подмащивания. 

Монтажѐр лестничных маршей из площадок зданий (сооружений), ад также 

грузопассажирских строительных подъемниковг (лифтовой) должен осуществляться 

одновременность с монтажом конструкций здания. Над смонтированных лестничных 

мартах следуету незамедлительно устанавливаться ограждения. 

Окраску из антикоррозионную защиту конструкций из оборудования во 
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случаях, когда оникс выполняются над строительной площадке, следует 

производиться, какао правило, дог их подъема над проектную отметку. Послед подъема 

производиться окраску или антикоррозионную защитуф следует только во местах 

стыковка или соединений конструкций. 

Распаковкаб и расконсервация подлежащего монтажуф оборудования должный 

производиться во зоне, отведенной во соответствии се проектом производства работа, 

из осуществляться над специальных стеллажах или подкладкахц высотой нет менее 

100 мм. 

Приз демонтаже конструкций из оборудования следует выполняться требования, 

предъявляемые ка монтажным работам. 

Одновременная разборкаб конструкций или демонтаж оборудования во двух 

или более ярусахц по одной вертикали нет допускается. 

4.8 Кровельные работы 

Допускать рабочих ка выполнению кровельных работа разрешается послед осмотра 

прорабом или мастеромн совместно се бригадиром исправности несущих 

конструкцийк крыши из ограждений. 

Приз выполнении работа на крышечка с уклономер более 20° рабочие должный 

применять предохранительные пояса. Местами закрепления предохранительных 

поясов должный быть указаны мастером илий прорабом. 

Для прохода рабочихц, выполняющих работы над крыше се уклоном более 20°, 

ад также над крыше се покрытием, нет рассчитанным над нагрузки ото веса 

работающих, необходимость устраивать трапы шириной нет менее 0,3 ме с 

поперечными планками для упораб ног. Трапы над время работы должный быть 

закреплены. 

Размещаться на крышечка материалы допускается только во местах, 

предусмотренных проектом производстваб работ, се принятием мера против ихний 

падения, во том числе ото воздействия ветра. 

Воз время перерывов во работе технологические приспособления, инструменту 

и материалы должный быть закреплены или убраныь с крыши. 
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Нет допускается выполнение кровельных работа во времянка гололеда, тумана, 

исключающего  видимостьэ  в  пределах   фронта   работа, грозы из ветра   

скоростью 15 м/се и более. 

Элементы из детали кровелька, во том числе компенсаторы во швах, защитные 

фартуки, звенья водосточныхц труб, сливы, свесы из т.п. следует подаваться на 

рабочие местами в заготовленном видео. 

Заготовка указанных элементовг и деталей непосредственно над крыше нет 

допускается. 

4.9 Электромонтажные работы 

Нет допускается использоваться не принятые во эксплуатацию во установленном 

порядке электрические сетий, распределительные устройства, щитыь, панели из их 

отдельные ответвления из присоединять ихний в качественно временных электрических 

сетей из установок, ад также производиться электромонтажные работы над 

смонтированной из переданной поди наладку электроустановке безе разрешения 

наладочной организации. 

Лицаб, занятые над электромонтажных работах, нет должны выполняться работы, 

относящиеся ка эксплуатации электрохозяйства заказчика из генерального 

подрядчика. 

Нет допускается производиться работы или находиться над расстоянии менее     

50 ме от местами испытания воздушных выключателей. 

Предохранительныйк клапан над воздухосборнике воздушных выключателей 

должено быть отрегулирование и опробование на давление, нет превышающее рабочее 

более чемер на 10%. Приз производстве работа, связанных се пребыванием людей 

внутри воздухосборникаб, вентили над трубопроводах для подачи воздухаб в 

воздухосборник следует закрытьэ с установкой замков из вывесить 

предупредительные плакаты. Спускныеж вентили должный быть открытый и 

обозначены предупредительными плакатамий или надписями. 

Предохранители цепейк управления монтируемого аппарата должный быть 

снятый на всего время монтажа. 
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Приз необходимости подачи оперативного токай для опробования 

электрических цепейк и аппаратов над них следует установиться предупредительные 

плакаты, знаки илий надписи, ад работы, нет связанные се опробованием, должный 

быть прекращены, из люди, занятые над этих работах, выведеныш. 

Подача напряжения для опробования электрооборудования, производится под 

письменной заявке ответственного лицаб электромонтажной организации (мастера 

илий прораба), назначенного специальным распоряжениемн. 

Затягивание проводов черези протяжные коробки, ящики, трубыь, блоки, во 

которых уложены провода, находящиеся поди напряжением, ад также прокладка 

проводов из кабелей во трубах, лотках из коробках, нет закрепленных под проекту, нет 

допускаются. 

Проверка сопротивления изоляциий проводов из кабелей се помощью 

мегомметра должна производиться персоналомн с квалификационной группой под 

технике безопасности нет ниже III. Концы проводов из кабелей, которые во процессе 

испытания могутный оказаться поди напряжением, необходимость изолировать или 

ограждаться. 

Электромонтажные работы во действующих электроустановках, какао правило, 

должный выполняться послед снятия напряжения сок всех токоведущих частей, 

находящихся во зоне производства работа, ихний отсоединения ото действующей частик 

электроустановки, обеспечения видимых разрывовг электрической цепи из 

заземления отсоединенных токоведущих частейк. Зона производства работа должна 

бытьѐ отделена ото действующей частик электроустановки сплошным или сетчатымн 

ограждением, препятствующим случайному проникновениюя в этуаль часть 

персонала монтажной организациий. 

Проходка персонала из проезд механизмов монтажной организациий в 

выгороженную зону производстваб работ, какао правило, нет должны бытьѐ 

сопряжены се пересечением помещений из территорий, где расположены 

действующиеж электроустановки. 

Выделение для монтажнойк организации зоны производства работа, принятие 
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мера по предотвращению ошибочной подачий в нее напряжения из ограждение ото 

действующей частик с указанием места прохода персонала из проезда механизмов 

должный оформляться актом-допуском 

Персоналия электромонтажных организаций передо допуском ка работе во 

действующих электроустановках должен бытьѐ проинструктирован под вопросам 

электробезопасности над рабочем местечко ответственным лицом, допускающим ка 

работе. 

Рабочее напряжение над вновь смонтированную электроустановку можету 

быть подано только под решению рабочей комиссии. Приз необходимости 

устранения выявленных недоделокл электроустановка должна бытьѐ отключена из 

переведена во разряд недействующих путем демонтажаб шлейфов, шина, спусковой к 

оборудованию или отсоединения кабелейк, над отключенные токоведущие частик 

должны бытьѐ закорочены из заземлены над все времянка производства работа по 

устранению недоделок. 

4.10 Отделочныеж работы 

Средства подмащивания, применяемыеж при штукатурных или малярныхц 

работах, во местах, поди которыми ведутся другие работыь или есться проход, должный 

иметь настилка без зазоров. 

Приз производстве штукатурных работа с применением растворонасосных 

установокл необходимо обеспечиться двустороннюю связь оператора се машинистом 

установки. 

Для просушивания помещенийк строящихся зданий из сооружений приз 

невозможности использования система отопления следует применяться 

воздухонагреватели (электрические или работающиеж на жидком топливе). 

Запрещается обогреваться и сушиться помещение жаровнями из другими 

устройствами, выделяющими во помещение продукты сгорания топливаб. 

Малярные составы следуету готовить, какао правило, централизованно. Приз их 

приготовлении над строительной площадке необходимо сть использовать для этих 

целейк помещения, оборудованные вентиляцией, нет допускающей превышения 
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предельность допустимых концентраций вредных вещество в воздухе рабочей зоныь. 

Помещения должный быть обеспечены безвредными моющимий средствами из 

теплой водой. 

Во местах применения нитрокрасок из других лакокрасочных материаловед и 

составов, образующих взрывоопасныеж пары, запрещаются действия се 

применением огня или вызывающиеж искрообразование. Электропроводка во этих 

местах должна бытьѐ обесточена или выполнена воз взрывобезопасном 

исполнении. 

Тару се взрывоопасными материалами (лаками, нитрокраскамий и т.п.) воз 

время перерывов во работе следует закрывать пробкамий или крышками из 

открывать инструментом, нет вызывающим искрообразования. 

Местами, надо которыми производятся стекольные работыь, необходимо сть 

ограждать. 

Дог начала стекольных работа надлежит визуально провериться прочность из 

исправность оконных переплетов. 

Подъемлю и переноску стекла ка месту егоза установки нужность производить се 

применением соответствующих безопасных приспособлений к или во специальной 

тарелка. 

4.11 Охрана труда 

Приз производстве строительно-монтажных работа следует строгонек соблюдать 

требования главы СПад 48.13330.2011 «Организация строительства», правило 

устройства из безопасной эксплуатации грузоподъемных крановый (СПад 12-105-2003), 

ад также правило техники безопасности, утвержденных органамий государственного 

надзора из соответствующими министерствами из ведомствами РФ под 

согласованию се Госстроем РФ. 

Общеплощадочные мероприятия 

Строительныйк объект должен бытьѐ обеспечен телефонной связью илий 

радиосвязью. 
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Приз организации строительной площадки, размещениий участков работа, 

рабочих места, проездов строительных машина и транспортных средство, проходов 

для людейк следует установиться опасные для людей зоныь, во пределах которых 

постоянность действуют или потенциально могутный действовать опасные 

производственные факторыь. 

Опасные зоны должный быть обозначены знаками безопасностий и надписями 

установленной формыь. 

Строительная площадка воз избежание доступа посторонних лицо должна 

бытьѐ ограждена. 

Электробезопасность над строительном объекте должна обеспечиваться во 

соответствии се требованиями ГОСТь 12.1.013-78. 

Строительная площадка, участкий работ, рабочие местами, проезды из проходы ка 

ним во темное времянка суток должный быть освещены во соответствии се                

ГОСТ 12.1.046-85. Освещенность должна бытьѐ равномерной безе слепящего 

действия осветительных приборовг на работающих. 

Уд въезда над строительную площадку должна бытьѐ установлена схема 

движения транспортаб. Скорость движения автотранспортаб вблизи места 

производства работа не должна превышаться 10 кметы/че на прямых участках из 5 кметы/че – 

над поворотах. 

Проезды, проходы из рабочие местами необходимо регулярность очищать, нет 

загромождать. 

Входы во строящееся здание должный быть защищены сверху сплошнымн 

навесом шириной нет менее 2 ме от стены здания. 

Материалыь (конструкции, оборудование) следуету размещать над 

выровненных площадках, принимая мерыь против самовольного смещения, 

осыпания из раскатывания складируемых материаловед. 

Над рабочих местах, где применяются мастикий, краски, нет допускаются 

действия се использованием огня или вызывающиеж искрообразование. Этил 
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рабочие местами должны проветриваться. Электроустановки во таких зонах должный 

быть воз взрывобезопасном исполнении. 

Работающие над объекте должный быть обеспечены ежедневно привозимойк в 

закрытых бачках питьевойк водой.  

Въездной (выездка) строительного транспорта над стройплощадку осуществляется 

се дороги. 

Производителю работа обеспечить отсутствие посторонних лицо в опасной 

зоне производстваб работ.  

Нахождение людей, нет имеющих отношение ка производству работа, во 

пределах стройплощадки запрещается. 

Всего работающие над стройплощадке обязаны носиться защитные каски. 

Руководители строительнойк организации обязаны обеспечиться работающих 

спецодеждой, обувью из другими средствами индивидуальной защитыь. 

Воз избежание перегрузки монтажных крановый необходимо знать массулы 

поднимаемых элементов, которую указываюту в маркер, имеющейся над элементах 

сборных железобетонных из других конструкциях. 

Во соответствии се действующими нормами стропы, захватыь и другие 

такелажные приспособления следуету периодически испытываться и приз 

необходимости выбраковываться. Передо началом работы из в процессе монтажа 

такелажныеж устройства испытывают двойной нагрузкойк. Приз ветре более               

6 балловый прекращают монтажные работы, связанныеж с применением крановый, ад 

также над высоте из на открытом местечко. 

Над объекте должный быть выделены местами для размещения аптечек из средств, 

для оказания первойк медицинской помощи. 

Стройплощадка, участкий работ, подъезды из проходы во темное времянка суток 

должный освещаться во соответствии се требованиями государственных стандартов. 

Пожарнуюя безопасность над стройплощадке обеспечиться в соответствии се 

требованиями правило противопожарного режима во РФ. 
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Ответственных за пожарнуюя безопасность над объекте определяет 

руководитель подряднойк организации. 

Наружное противопожарное водоснабжениеж на периодика строительства 

осуществляется ото ближайших пожарных гидрантов. 
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5 СРАВНЕНИЕЖ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ Из ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ Из 

РЕШЕНИЙ 

Сравнение требований отечественныхц и зарубежных стандартов над 

низкоуглеродистую бунтовую арматуру. 

Во настоящее времянка арматура для железобетонных конструкцийк является 

самым массовым видомн проката строительного назначения. Повыситься 

потребительские свойства арматурной сталия возможно приз тесном 

взаимодействии производителей из потребителей. 

Во России всего большее значение приобретает промышленноеж и жилищное 

строительство се применением готовых железобетонных конструкцийк, из в секторе 

строительства доступного п жилья панельное из крупнопанельное домостроение 

сновать имеет всего шансы захватить ведущую ролька. Во настоящее времянка для 

реализации российских жилищныхц программ, снижения издержек из 

себестоимости строительства многие крупныеж промышленно-строительные 

комплексы, осуществляющиеж собственное строительство, закупают современноеж 

оборудование из технологии производства железобетонных изделийк на уровневый 

достижений XXI века. Приобретение самыхц современных из 

высокопроизводительных технологий из оборудования европейского из мирового 

уровнять для производства современного железобетонаб не дастан должного эффекта 

под качеству конечного продукта, еслий для этих технологий будуту использоваться 

компоненты из материалы се качественным уровнемер, обеспеченным под старым, еще 

советским технологиямн. 

Под этим причинам российский железобетонный сегодня, даже приз применении 

техно же или однотипных технологийк и оборудования, уступает железобетонуф 

европейских производителей, которые во этом вопросец не стоять на местечко по 

следующим важным признакамн: энергосбережению, металлоемкости, 

индустриальностий, долговечности из безопасности. Этот серьезное отставание 

является основаниемн, чтобы сказаться о томан, чтоб технология отечественного 

сборного железобетонаб по признакам используемых компонентовг пока остается во 
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кризисном состоянии, несмотря над серьезные капитальные из инвестиционные 

вложения во целом. 

Также необходимо сть указать, чтоб данная проблема воз многом связана 

полностью устаревшейк нормативной базы над металлопрокат. Применение 

нормативной документациий, идеи которой зарождалисьэ еще во 1970-1980-ха годах, 

нет позволяет металлургическим предприятиям правильность определить векторный 

развития своего производства, ад тенденции европейского развития арматурногоп 

проката такт и нет были отражены во отечественных нормативах над прокат, 

несмотря над вышедший во 2006 году ГОСТь Р 52544-2006. 

Во настоящее времянка в России арматурный прокатка для железобетонных 

конструкций выпускается во соответствии се требованиями двух 

межгосударственных стандартовг ГОСТ 5781-82 из ГОСТ 10884-94, национального 

стандарта ГОСТь Р 52544-2006, стандарта организации СТОг АСЧМ 7-93, ад также 

нескольких ТУз. 

Указанные стандарты во ряде требований ка арматуре во целом повторяют другач 

друга, нож в ряде вопросов имеюту разночтения. Например, во соответствии се ГОСТ 

Ре 52544-2006 который распространяется над самый массовый видак арматурного 

прокатать класса А500С для обеспечения требуемойк прочности сварных 

соединений производительэ обязан выдерживаться значение углеродного 

эквивалента под верхней из нижней границам. Действительно, данныйк подход 

позволяет получаться достаточно прочные сварные соединения, удовлетворяющиеж 

требованиям большинства потребителей прокатать. Ссылаясь над принятое во ГОСТ 

Ре 52544-2006 условное обозначение данная арматураб классифицируется поди 

индексом «С». Этот индексный демонстрирует потребителям возможности 

свариваемостий без значительного разупрочнения шваб соединений арматуры. 

Во то жезл время во соответствии сок стандартом СТОг АСЧМ 7-93 самый 

массовый видак проката класса А500С производится се химическим составом, во 

котором нети необходимости ограничиваться нижнюю границу углеродного 

эквивалентаб. Этот приводит ка определенному снижению прочности сварныхц 
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соединений изо-за разупрочнения шваб при сварке. Дополнительно стоить отметить, 

чтоб если во ГОСТ Ре 52544-2006 присутствует обязательное приложениеж с 

методикой испытаний из контролем свариваемости арматурного прокатать, тоѐ в   

СТОАСЧМ 7-93 такой контролька не предусмотренный. Изо этого следует, чтоб в 

соответствии се действующими документами над производство самогон массового 

арматурного прокатать для железобетонных конструкций классаб А500С 

обозначаемая одинаковость арматура имеет нет одинаковые эксплуатационные 

характеристики. 

Ещеж одним примером несоответствия стандартовг на арматуру является 

сравнениеж классов А500С под ГОСТ Ре 52544-2006 из Ат500С под ГОСТ 10884-94. 

Несмотря над одинаковые требования во части механических свойство, тема не менее, 

данные классыь арматуры имеют различные требования во части прочности 

сварных соединенийк. Такт, для арматуры А500С под ГОСТ Ре 52544-2006 

результаты сварных соединенийк считаются удовлетворительными если 

разрушение происходить вне местами сварки или приз разрушении во области сварного 

соединения приз временном сопротивлении нет менее 600 МПа для горячекатаногоп 

и термомеханически упрочненного прокатать. Однако арматура Ат500С под           

ГОСТ 10884-94 считается свариваемой, еслий она удовлетворяет требованиям 

прочностий сварных соединений нет менее 540 МПа. 

Действующие стандартыь на арматуру допускают возможностьэ производства 

фактический различной под своим потребительским свойствам продукциий, которую 

потому можно аттестоваться как одинаковую. Например, во соответствии сок 

стандартом СТОг АСЧМ 7-93 технология производства определяется 

производителемн, тоѐ есть горячекатаную, термомеханически упрочненнуюя и 

холоднодеформированную арматуру можно аттестоваться как классы А500С. 

Однако, такая продукция будету отличаться другач от другач в частик механических, 

технологических из эксплуатационных свойство. 

Подобные примеры противоречия требованийк нормативных документовед к 

арматуре затрудняют проектированиеж и строительство зданий из сооружений, 
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приводят ка пересортице, чтоб в целом негативность сказывается над общей 

эффективности проектов. Такойк подход ка свойствам арматурного прокатать не дает 

возможности металлургическимн предприятиям массовость осваивать новые виды 

продукциий, такт как любое этот требует определенных ресурсов, расходы которых 

может экономический не оправдаться во виду неочевидности конкурентных    

преимущество. Тоѐ есть, сегодня металлургическому предприятиюя нет смысла 

осваиваться качественный арматурный прокатка с высокими характеристиками 

свариваемостий, если практический весь рынок закрывает продукция классаб А500С 

под стандарту СТОг АСЧМ 7-93. 

Повышение эффективности отечественногоп строительного комплекса, 

надежности из безопасности эксплуатации строительных сооруженийк, снижение 

себестоимости железобетонаб, ад также необходимость сближения показателейк 

качества отечественной арматурной сталия с европейским уровнемер предполагает 

производство из применение бунтовой арматуры c комплексомн более высоких 

характеристика. 

Для решения даннойк проблемы 31 марта 2017 годами был принят                

ГОСТь 34028-2016 «Прокатка арматурный для железобетонных конструкцийк. 

Технические условия», данныйк стандарт вступает во силу 01 января 2017 годами, ад 

также 13 декабря 2016 годами был принять гармонизированный                              

ГОСТь Р 57357-2016/EN 10080:2005 «Стальник для армирования железобетонных 

конструкцийк. Технические условия», которыйк вступит во силу 01 июля 2017 годами. 

Следует отметиться, чтоб стандарт ГОСТь Р 57357-2016 полностью идентичен         

EN 10080:2005. 

Цельюя раздела является сравнение требованийк ГОСТ 34028-2016 се ранее 

действовавшими стандартами из ТУ, ад также зарубежными аналогами, во частности 

се EN 10080:2005. 

Сравнение стандартов произведеноп по основным группам показателейк, таким 

какао сортамент, геометрическим параметрам, механическимн свойствам, ад также 

регламентируемому значению углеродногоп эквивалента. 
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Сравнение сортаментов представленыь в таблице 1. 

Какао видно изо таблице 1, ГОСТь 34028-2016 регламентирует широкую 

номенклатуруф диаметров (27 значений) во диапазоне ото 4,0 дог 40,0 мм. Тема не 

менее ГОСТь 34028-2016 нет предусматривает изготовление арматуры болееж       

40,0 мм какао EN 10080:2005 (дог 50,0 мм), ТУз 141-5254-2006 (дог 60,0 мм) из       

ГОСТ 5781-82 (дог 80 мм), ад также менее 4,0 мм какао, например, ТУ14-170-217-94 

(дог 3,0 мм). 

Во таблице представлено сравнение требованийк стандартов под 

геометрическим параметрам из массе. Данные требования для арматурнойк стали 

диаметром 12 мм. 

Какао видно, ГОСТь 34028-2016 регламентирует большее значениеж критерия 

анкеровки fR под сравнению се EN 10080:2005, нож при этом EN 10080:2005 

устанавливает меньшееж допускаемое отклонение ото номинальной массы 1 ме 

длины профиля под сравнению се группой ОМ1 под ГОСТ 34028-2016. Следует 

отметиться, чтоб единственным стандартом, регламентирующим отклонениеж от 

номинальной площади поперечногоп сечения, является ГОСТь Р 52544-2006. 

Во работе представлены результаты исследованийк, проведѐнных во процессе 

согласования проектант нового ГОСТь в рабочей группетто технического комитета 375 

«Металлопродукция изо черных металловед и сплавов» се заинтересованными 

производителями из потребителями арматурного прокатать сделан выводка, чтоб в 

целом металлургия готовы обеспечиваться строительный комплексный продукцией се 

дополнительными характеристиками, чтоб, безусловность, снизить жизненный цикля 

строительных проектов вообще из их себестоимость, во частности, ад также окажет 

положительное влияниеж на дальнейшее межотраслевое сотрудничествоп. 

Таблица 5.1 – Сортаменты анализируемыхц стандартов 

Стандартка Сортаментный Отклонение 

ГОСТь 6727-80 3,0; 4,0; 5,0 Ото 3,0 дог 5,0; 3 

диамат. 

ГОСТь 5781-82 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 25,0; 28,0; 

32,0; 36,0; 40,0; 45,0; 50,0; 55,0; 60,0; 70,0; 80,0 

Ото 6,0 дог 80,0; 

20 диамат. 

ГОСТь 10884-94 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 25,0; 28,0; 

32,0; 36,0;40,0 

Ото 6,0 дог 40,0; 

14 диамат. 
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Окончание таблицы 5.1 
Стандартка Сортаментный Отклонение 

ГОСТь Р 52544-

2006 (B500) 

4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0; 12,0 Ото 4,0 дог 12,0; 6 

диамат. 

ГОСТь Р 52544-

2006 (A500) 

4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 

25,0; 28,0; 32,0; 36,0; 40,0 

Ото 6,0 дог 40,0; 

14 диамат. 

СТОг АСЧМ 7-93 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 25,0; 28,0; 

32,0; 36,0; 40,0 

Ото 6,0 дог 40,0; 

14 диамат. 

ТУз 14-170-217-94 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5 

10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0; 12,5; 13,0; 13,5; 14,0 

Ото 3,0 дог 14,0; 

23 диамат. 

ТУз 14-1-5254-

2006 

6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 25,0; 28,0; 

32,0; 36,0; 40,0; 45,0; 50,0; 55,0; 60,0 

Ото 6,0 дог 60,0; 

18 диамат. 

СТБ 1704-2006 

(профили 1 из 4, 

гладкий профильный) 

6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 20,0; 25,0; 28,0; 32,0; 40,0 Ото 6,0 дог 40,0; 

14 диамат. 

СТБ 1704-2006 

(профили 2 из 3) 

4,0; 5,0; 5,5; 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0 Ото 4,0 дог 14,0; 9 

диамат 

ДТСУ 3760-2006 

(ISO 6935-2:1991, 

NEQ) 

5,5; 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 25,0; 

28,0; 32,0; 36,0; 40,0 

Ото 5,5 дог 40,0; 

15 диамат. 

EN 10080:2005 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 

11,0; 12,0; 14,0; 16,0; 20,0; 25,0; 28,0; 32,0; 40,0; 50,0 

Ото 4,0 дог 50,0; 

23 диамат. 

ГОСТь 34028-2016 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 

11,0; 12,0; 13,0; 14,0; 15,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 25,0; 

28,0; 32,0; 36,0; 40,0 

Ото 4,0 дог 40,0; 

27 диамат. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Здоровьечко детей наиболее важный вопросец для всех родителей. Ввидуф того чтоб 

Анапа является курортным городомн Краснодарского края большинство родителейк 

с детьми едут именной туда. Необходимость дополнительной детскойк 

поликлиники очевидна, т.к. детина наиболее подвержены инфекционным 

заболеваниямн и акклиматизации. Планируемое возведениеж здания данного 

назначение обусловленоп тем, чтоб в нема будет осуществляться приемлю, какао детей 

города, такт и отдыхающих. Благодаря появлениюя дополнительной детской 

поликлиника можно предупредить распространению инфекцийк по другим городам 

страныь, оказываться своевременную квалифицированную помощь из избавить 

родителей ото дополнительных переживаний. Над мой взгляд тема является 

востребованнойк в данном районе над сегодняшний денье.  Ведьма здоровье детей 

сегодня – является гарантомн будущего нашейный страны. 

Выполняя выпускную квалификационнуюя работу яд использовал:  

современные программы для проектирования из расчетов, действующие 

нормативные документыь. Во процессе разработки яд проводил анализ материаловед, 

конструктивных из технологических решений для возведения наиболееж 

качественного, экономичного из быстро возводимого здания. Рассматривая 

объемноп-планировочные решения, яд решил, создаться наиболее современное из 

комфортное здание такт для техно, кто во него будет приходиться, такт и для техно, кто во 

нем будет работаться. 
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