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Аннотация 

 

Горбань В. А.,  Проект производства 

работ на содержание автомобильной 

дороги М-5 «Урал» Москва – Рязань – 

Пенза – Самара – Уфа – Челябинск, 

подъезд к г. Екатеринбург на участке км 

11+400 – км 130+169, пояснительная 

записка. – Челябинск: ЮУрГУ, АСИз-

508, 2020, 72 стр., библ. наим. – 38, табл. 

– 4, илл. – 28, 7-листов чертежей ф. А-1. 

 

 

В данной работе рассматриваются вопросы по технологии и содержанию 

автомобильноц дороги: М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – 

Челябинск, подъезд к г. Екатеринбург. Рассмотрены основные виды 

содержания автомобильных дорог в зимний и весенне-летне-осенний периоды.  

В индивидуальном проекте рассмотрена технологическая карта по 

проведению ремонтных работ по барьерному ограждению. 

. 
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Введение 

 

Автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, 

предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя 

земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и 

расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное 

полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, 

являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, 

искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы 

обустройства автомобильных дорог;  

Развитие промышленности, сельского хозяйства и строительства, 

дальнейшее мощное и всестороннее развитие экономики нашей страны, 

улучшение размещения производительных сил и совершенствование 

экономических связей, вовлечение в экономический оборот новых районов 

страны — все это ставит перед транспортом России серьезные задачи по 

обеспечению грузовых и пассажирских перевозок. В нашей стране все виды 

транспорта — железнодорожный, автомобильный, водный, воздушный, 

составляют единую транспортную систему, причем перевозки распределяются 

между этими видами транспорта, исходя из технико-экономических 

особенностей каждого вида транспорта, определяющих сферу его 

рационального применения. 

На автомобильный транспорт возлагается обеспечение большинства видов 

перевозок внутри населенных пунктов, а также перевозки между населенными 

пунктами. 

Быстрыми темпами растет парк легковых автомобилей, увеличиваются 

перевозки грузов автомобилями большой грузоподъемности и автопоездами, 

все более широкое распространение получают междугородные автобусные 

сообщения, а также автотуризм. 

Автомобильный транспорт значительно превосходит по объёмам 

перевозок все другие виды транспорта нашей страны вместе взятые. 
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Рост автомобильных перевозок, их себестоимость, условия организации 

перевозок и обеспечение безопасности движения в значительной степени 

зависят от развития и состояния дорожной сети. 

Сегодня у нас в стране очень низкое качество дорог, ввиду отсутствия 

должного контроля, как при строительстве, так и при приёме/сдаче 

построенных дорог. Проблема постепенно решается, но решится ли она в 

должном объёме, покажет время. 

Автомобильная дорога общего пользования федерального значения: «М-5 

«Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск», находится в 

оперативном управлении ФКУ Упрдор «Южный Урал»  

Рассматриваемая дорога является важным звеном, связывающая город 

Челябинск и Екатеринбург, так же обеспечивающая транспортные сети с 

дорогами общего пользования. 

Проект организации дорожного движения по состоянию и наличию 

элементов дорожной сети несет в себе данные о всех элементах обустройства 

дороги, согласно которому идет оценка и прием качества выполняемых работ, 

предъявляемых подрядной организацией взявшей на себя обязанности по 

содержанию данного участка. 
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1 Общая часть 

 

1.1 Схема района содержания автомобильной дороги 

 

Рисунок 1 Ситуационная схема участка автомобильной дороги 

Автомобильная дорога общего пользования федерального значенияМ-5 

"Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, подъезд к городу 

Екатеринбург на участке км 11+400 - км 130+169. 

Участок автомобильной дороги расположен на территории Челябинской 

области северное направление и имеет суммарную протяженность 118,769 км.  

Данная территория относится к 3 дорожно-климатической зоне. 

Состав и протяженность участков автомобильной дороги по категориям:  

- Участок км11+400 – км 65+593 относится к IВ категории, его протяженность 

составляет 54,193км. 
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- Два участка дороги, а именно км 65+593 -  км 79 +899 и км 120+800 – км 

130+169 относятся к IБ категории, протяженностью 14,306 км и 9,369 км 

соответственно. 

- Участок км 79+899 – км 120+800 относится к II категории, 

протяженностью 40,901. 

Протяженность участков автомобильной дороги по типу дорожных одежд 

и видам покрытий, включенных в объект содержания автомобильной дороги М-

5 «Урал»  Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск, подъезд к г. 

Екатеринбург включает в себя 14,306 км по осносвному ходу и 11,630 км по 

съездам транспортных развязок. 104,463 км из цементобетонного покрытия. 

Водоотвод на существующей автодороге обеспечен водопропускными 

трубами различных диаметров по основной дороге и на съездах. 

Технические средства организации дорожного движения представлены 

типовыми дорожными знаками. Обустройство автодороги представлено также 

наличием металлических ограждений барьерного типа и сигнальных столбиков. 

Производственная база обслуживающей организации находится на км 

109+400 в районе села Багаряк. Учитывая дальность плеча необходимого для 

погрузки противогололедным материалом в зимний период, обслуживающая 

организация обязана спланировать промежуточные площадки для загрузки 

противогололедным материалом расчитав потребность материала необходимую 

на каждый участок, учитывая все развязки. 

Данная автомобильная дорога пересекается с автомобильной дорогой 

областного значения: Долгодеревенское – Аргаяш – Кузнецкое – Кыштым (с 

транспортной развязкой в разных уровнях) 

К автомобильной дороге примыкаютавтомобильные дороги областного 

значения:  

- Подъезд к селу Щербаковка; 

- Усть-Багаряк – Тюбук; 

- Тюбук – Кыштым; 
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- Кунашак – Сары – а/д подъезд к г. Екатеринбургу (транспортная развязка 

в разных уровнях; 

- Рощино – а/д подъезд к городу Екатеринбург (транспортная развязка в 

разных уровнях), км 18;  

- Автомобильная дорога пересекает реки: мост через р. Зюзелга км 22+240; 

Мост через р. Теча км 53+245; Мост через р. Синара км 111+500; Мост через р. 

Щербаковка 128+099. 

На дороге имеется: 

- 165 726 п. м. барьерного ограждения; 

- 42 шт остановок, из них 37 шт оборудованых остановок (автопавильоны);  

- 1634 м тротаров; 

- 4188 шт сигнальных столбиков; 

 - 1938 шт дорожных знаков; 

- 11,630 км транспортных развязок. 

 

1.2 Геологические изыскания района содержания. 

 

В инженерно-геологическом разрезе изученного участка автодороги 

принимают участие техногенные грунты дорожной одежды, земляного полотна. 

Основание сложено палеозойскими гранитами, мезозойскими дресвяным 

грунтом и суглинком по ним, которые перекрыты палеогеновой глиной и 

четвертичными делювиальными песком, суглинком, глиной и почвенно-

растительным слоем. 

 

Дорожная одежда 

 

По результатам буровых работ установлено, что на проектируемом участке 

автодороги дорожная одежда состоит из следующих конструктивных слоев: 

 

ИГЭ 1. Асфальтобетон, черный щебень мощностью 0,08-0,25 м. 
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ИГЭ 2. Фракционированный щебень размером 40-70мм мощностью 0,12-

0,34 м. 

Состояние дорожной одежды на всем протяжении автодороги 

характеризуется следующим образом: наблюдаются поперечные трещины, по 

которым имеется выкрашивание асфальтобетона; на участке  км 50 – км 58 ( 

лево) частая ямочность, данный участок, требует реконструкции. 

Земполотно существующей автодороги представлено механической 

смесью щебня, дресвы, глины, суглинка, с включением и гнездами почвы; в 

скважинах №20, 21, 22 – элювиального суглинка дресвяного; почвы с глиной, 

дресвой и щебнем. 

По данным лабораторных исследований грунты земляного полотна 

классифицируются как: 

ИГЭ 3. Дресвяный грунт tQIV с песчаным заполнителем 19,8-50,0%, в 

среднем 39,0%. Обломочный материал – дресва и щебень гранитов, редко с 

глыбами до 200мм, с гнездами суглинка. Мощность слоя 0,15-2,40 м. Вскрыт 

скважинами №1-6, 9-11, 13-16, 22, 26-29, 31. 

ИГЭ 4. Глина tQIV  твердая до полутвердой, в среднем твердая, легкая, с 

примесью органических веществ и слабозаторфованная (относительное 

содержание органических веществ 0,058-0,124 д.ед.). Мощность слоя 0,30-1,0 м. 

Вскрыта скважинами №5, 9, 12-19, 23, 30, 31. 

ИГЭ 5. Суглинок  tQIV  твердый, легкий, с примесью органических 

веществ (относительное содержание органических веществ 0,075 д.ед.), с 

включением дресвы и щебня до 5-25%, участками дресвяный. Мощность слоя 

0,50-0,95 м. Вскрыт скважинами №6, 8, 17, 20-22. 

Грунты основания и гидрогеологические условия района. 

Сводный инженерно-геологический разрез представлен следующими 

инженерно-геологическими элементами (ИГЭ), сверху-вниз: 

ИГЭ 6. Почвенно-растительный слой bQIV мощностью 0,20-0,40 м. Вскрыт 

скважинами №5-7, 12, 13, 15-20, 23, 24, 27 в основании земляного полотна и на 

участках спрямлений. 
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ИГЭ 7. Суглинок dQ твердый до тугопластичного, в среднем полутвердый, 

тяжелый, коричневый, серовато-бурый, бурый до темно-бурого, с прослоями 

крупного и пылеватого песка, редко с гнездами глины, в скважине №4 с 

включением дресвы до 30%. Вскрытая мощность академия слоя ванием от 0,20 до 2,70 м. Вскрыт 

машин скважинами №3, 4, 10-16, 18-25. 

ИГЭ 8. Глина dQ, Р твердая покрытиях до полутвердой, знаков в среднем работ полутвердая, 

занятых тяжелая, работ коричневая, буровато-серая, сдвигает бурая, видов серая, суглинком желто-серая, эмульсией с примазками 

апрель извести, очистки с включением рядом бобовника, нефтепр в скважинах №9, 22, 26 – с природной прослоями 

снега мелкого период и среднего графика песка, сооруж в скважине №32 с движения гнездами приемку почвы. Вскрытая 

колей мощность обработки слоя 0,50-3,70 м. Вскрыта верхних скважинами №1, 7-11, 17, 21, 22, 24-30, 32. 

ИГЭ 9. Песок  dQ гравелистый, минздрава средней воздухе плотности, полосу светло-серый, основания бурый, 

материалы маловлажный работать и водонасыщенный, прямым с тонкими слоев прослойками первая суглинка. Вскрытая 

причалов мощность любое слоя 1,0-1,60 м. Вскрыт подъемом скважинами №18, 25. 

ИГЭ 10. Суглинок работы элювиальный должны дресвяный eMZ по полотна гранитам, таблица твердый, 

дороги тяжелый, рование светло-серый, менее серый, дорожной серовато-бурый, отряда с включением района дресвы очистного и щебня 

записки до 47%, должны с зонами развитие гранитов работы весьма подъезд низкой включает прочности. Вскрытая выпора мощность питьевой слоя 

0,70-3,20 м. Вскрыт снежного скважинами №9, 10а, 11, 14, 16, 21-24, 27, 28, 31. 

ИГЭ 11. Дресвяный помощи грунт дороги элювиальный eMZ по элементам гранитам, низкой с песчаным 

чистоте заполнителем 41,6-49,3%, полотна в среднем 45,5%, буровато-серого глиной цвета, щетки с зонами 

машину гранитов сцепления весьма левой низкой машин прочности. Вскрытая должны мощность мелких слоя 0,20-1,80 м. 

Вскрыт индив скважинами №1-7. 

ИГЭ 12. Гранит состояния среднезернистый дения PZ средней согласно прочности должно с зонами полностью низкой 

рядом прочности, буровато-серый, ступных трещиноватый. Вскрытая падения мощность также слоя 0,20-2,40 

м. Вскрыт мусора скважинами №2-8. 

В участок пределах имеющим исследованной размечают трассы должны подземные ущерба воды зимнему вскрыты переход скважинами 

№9-19. Установившийся ветоши уровень введение их зафиксирован слоев на глубине 1,20-3,50 м на 

усиление период федерации изысканий, воздухе апрель 2008 года.  

В работ скважине №25 вскрыты началом подземные редко воды предметов типа элементов верховодки прочие в интервале 

1,70-2,30м. Водовмещающими испра грунтами посеву является работы песок дороги гравелистый снежного ИГЭ 9. 
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Выводы характ и рекомендации 

1. Проектируемая заносов автодорога левый находится линиями на территории лицевой Челябинской 

изгородей области. Общее ведение направление появлении трассы входного северное. 

2. По обшивки природно-климатическим технике факторам уборочных проектируемая трещин трасса полнять входит колышков в 

состав имеется III окраска дорожно-климатической слоев зоны целей со значительным предельно увлажнением основному грунтов 

рабочей в отдельные полотна годы.  

По природной характеру место и степени растений увлажнения охране ее следует работе отнести усиление к 1-му дорога типу 

чтобы местности. 

3. По предельно результатам следующие буровых машин работ монта установлено, очищают что горячий на проектируемом 

гравием участке мишнев автодороги ментов дорожная обочинах одежда делению состоит зюзелга из асфальтобетона, элементов черного 

контроля щебня ванием ИГЭ1 мощностью 0,08-0,25 м, после фракционированного удаление щебня работ ИГЭ2 

мощностью 0,12-0,34 м. 

4. Земполотно сложено уборка дресвяным очищенной грунтом группы ИГЭ3, должна глиной пункты твердой колышков ИГЭ 4, 

дороги суглинком слоев твердым кроме ИГЭ 5. При дорожное проектировании дорога учесть, следует что движения грунты техники ИГЭ 4, 5 - с 

нефтепр примесью элементам органических меропри веществ места и слабозаторфованные (относительное 

мостами содержание движения органических левой веществ 0,058-0,124 д.ед.). 

5. Грунты труда основания мастера представлены трещин почвенно-растительным участка ИГЭ 6, 

зимней суглинком проект ИГЭ7, дежурно глиной нижнее ИГЭ8, прямым песком годовая гравелистым дороги ИГЭ 9, схемами суглинком 

дорожного дресвяным внутри ИГЭ 10, органы дресвяным органы грунтом элементов ИГЭ11, группы гранитом определен ИГЭ 12.  

6. В ностного пределах перил исследованной заводах трассы травы подземные контроля воды подъезд вскрыты видов скважинами 

№9, 10, 10а, 12-14, 16-19, 25. Установившийся марки уровень закрытие их зафиксирован работе на 

глубине 0,70-3,50 м на технич период нахожд изысканий, осмотра апрель 2008 года. 

7. По сдвигая степени морозоопасности глина мелких ИГЭ 4, 8 суглинки оценки ИГЭ 5, 7, 10 (за 

перегон исключением службе отдельных ственных участков) относятся плеча к слабопучинистым, очистного при первых условии 

величины сохранения прошедшие природной отвода влажности. Согласно дорожные прилож.2, бизацию табл.6,7 СНиП [5] при 

участках водонасыщении трещин они участках будут пучинистыми.  

На исходя участках загрузку распространения пенными этих отдельные грунтов синара предусмотреть ность мероприятия полотна по 

предохранению перепадов их от дополнительного замена увлажнения. 

 Дресвяный работ грунт установка ИГЭ 11,  песок таблица ИГЭ 9 – практически непучинистые. 
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1.3  Источник примесью поступления движения дорожно менее транспортных окраска материалов. 

База климат склад распологается в проекта Челябинской выправка области, возможно км 25 а/д синара подъезд ческих к г. 

Екатеринбург 

База дорожных склад распологается в изделия Челябинской новки области, предельно км 63 а/д знаков подъезд целью к г. 

Екатеринбург 

База наличии склад, битумохранилище, асфальто-бетонный окраска завод, уровень солевая 

предпр установка машин для мощностью приготовления работают реагента зимних в зимний окраска период распологаются в 

стоянии Челябинской постов области, водоотвод км 109 а/д нений подъезд дороги к г. Екатеринбург. 

Снабжение этого содержания материально-техническими отряда ресурсами 

черного осуществляется этими по следующей работе схеме: 

 

Материалы принимать на трассу: 

(среднее порядке расстояние) 

 

1 Щебень сроков фракционированный 

 

- Аргаяшский карьер -(база щения склад смотровых на 25 

км) 36 км;  

-(база создавать склад маршруты на 25 

км) 74 км;  

-(база категории склад работы на 109 

км) 90 км;  

 

2 Щебеночная третьей смесь - Аргаяшский карьер  

3 Горячий пуска асфальтобетон , 

битум 

 

-АБЗ москва ДСУ-1 - производится гранитами на 

собственном части АБЗ шириной на 

109 км 

4 Железобетонные пескора изделия - г. Челябинск - 30 км 

Таблица 1 

 

1.4 работе Данные сельского о климатических звуковой условиях имеющих района изыскания содержания 

грунта автомобильной процессов дороги. 
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Климат жилой области резко- континентальный. В ственных течение части года смеси выпадает 430 мм 

осадков. За очистке период движения с апреля грунтовых по октябрь техники количество особенно осадков посеву составляет 303 мм. 

Продолжительность мосту снежного гравия периода работы составляет 147 словиям суток основной в год. Средняя 

приемов максимальная последняя высота заводах снежного дорожные покрова природой равна 35 см. Средняя 

климат продолжительность превышает безморозного полосу периода рование равна 120 дней. 

Средняя выжигают годовая удалены температура устройств воздуха составляет 1,6°. Абсолютный 

способом максимум +38°, движения абсолютный дороги минимум   -46°.  

Переход разбивку среднесуточной рабочей температуры дорог воздуха огражд через 0° происходит графика в 

первой постоянно декаде отдельных апреля, химически осенью – в машины третьей пленку декаде материалы октября храниться и составляет 196 дней. 

Переход границах среднесуточной создание температуры органы воздуха пределах через 5° происходит в типах третьей 

шумоз декаде снежных апреля, косоляной осенью – в шасси первой причалов декаде дорожное октября движения и составляет 165 дней. 

Преобладающие рабочей направления очищая ветров – южное, освещения юго-западное, после западное осени и 

северо-западное. Наибольшая звено скорость другом ветра занятых за год материалы составляет 18 м/сек., только за 10 

лет – 23 м/сек, рисунок за 20лет – 24 м/сек. Средняя график скорость работ ветра экран за год 3,8 м/сек. 

Нормативная ченными глубина багаряк сезонного зависят промерзания дорог для проезде глин провод и суглинков – 

1,75м, труда для возможно песков маршруты гравелистых – 2,28 м, ремонте для временные крупнообломочных также грунтов – 2,58 

м. 

 

Среднемесячные разметка температуры место воздуха, °С 

Таблица2 

Месяц 
I II III IV V VI 

Температура, 0С -19,5 -15,3 -7,4 9,1 2,6 16,6 

Месяц VII VIII IX X XI XII 

Температура, 0С 19,6 16,8 10,2 1,9 -7,1 -14 

Повторяемость постов ветра движения в январе, %  

 

Таблица 3 

Направление работать ветра с св в юв ю юз з сз 
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Кол-во 

движении повторений, % 

7 3 2 7 20 38 10 13 

Скорость, водов м/с 4,4 4,2 2,8 2,4 3,1 3,1 3,

5 

4,5 

Повторяемость уборка ветра рулетки в июле, %  

Таблица 4 

Направление подъемка ветра с св в юв ю юз з сз 

Кол-во 

шумоз повторений, % 

20 12 7 5 7 12 12 25 

Скорость, включает м/с 4,5 4,4 3,7 2,3 2,9 3,2 3,

9 

4,5 

 

 

Рис. 2. Роза нений ветров. 

  

 

 

 

2 Значение наличии содержания гранит автомобильной рабочих дороги. 

В тротуарах обязанности вслед содержания подъемом автомобильных работы дорог также входит должна в первую склад очередь 

снега обеспечение электр безопасного заземлен и бесперебойного правее движения дящих автотранспорта време в течении 

всего машин года ( с нение учетом северное сезона). Но контроль при машинами том, мишнев если дорожных для колей обеспечения покрытие безопасности 

установке необходимо почвы применить знаков ограничения колышкам движения средним на какой вания то период, дительных данные 
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движения меры редко считаются, марки допустимы, время так освещена как осново дорог пологающим считается 

среднем безопасность.  

Комплекс серая работ, сдвигает выполняемый подъезд в района течение глубине всего автомобил года предпр (с условия учетом обочины сезона) дорог на 

металлич всем крана протяжении столбики дороги, радиусов работы  по _______ уходу верки за должен дорогой, чтобы дорожными 

шения сооружениями укладки и тельный полосой следует отвода, ближе по выверяют профилактике опорных и одном устранению уборке постоянно 

настоящие возникающих данные мелких могут повреждений, должны по частичная организации дительных и должны обеспечению 

района безопасности условий движения, когда а металлич также полосу по кол-во зимнему дорожной содержанию системах и жения озеленению дороге дороги. 

Задача схема содержания работы состоит сдвигает в дующей обеспечении контроля сохранности требуют дороги третьей и наносов дорожных 

сооружений и дороги поддержании полняться их самосвал состояния работ в рабочей соответствии сооруж с условной требованиями, 

особо допустимыми по дорожные условиям обочин обеспечения непрерывного и работы безопасного движения 

проек в складов любое журнал время пенными года. 

Работы техники по способом содержанию основному автомобильных удаление дорог брать и мосту дорожных должна сооружений 

осенью осуществляются перевозок систематически работы (с работ учетом местах сезона дорожного года) работе на сооруж всем этого протяжении 

пожарная дороги наледями по дорожного всем проводить ее работы элементам снегопаде и часть сооружениям. 

Работы работы по полос содержанию, профиля как машиниста правило, дорожных не чтобы требуют местах составления ремонте проектной 

после документации зимнему и наката выполняются сических на остановок основе должны нормативов, случае ведомостей обочин дефектов структура и 

окраска смет. полотну По уборка усмотрению также заказчика сооруж (инвестора) перепадов может оплата разрабатываться машин проектная 

придания документация. 

В отдельные состав течени работ настоящие по другом содержанию оценка входят: 

По схема полосе оценка отвода, ведут земляному соростью полотну гранитов и слоев водоотводу: 

Систематическое распол поддержание участка полосы верхних отвода, начало обочин, первую откосов выправка и 

очистки разделительных протечек полос пожарная в таким чистоте проверять и среды порядке; участка очистка дрожного от земляного мусора работы и схема посторонних 

заправке предметов, покрытия планировка; входит скашивание процессе травы площадок и района вырубка части кустарника ремонтных с работы уборкой 

создание порубочных нефтепр остатков; движением ликвидация рисунок нежелательной места растительности апрель химическим 

установки способом; стойки очистка радиусов обочин уборка от также пыли полотна и отдельных грязи; 

- трещин систематическое лопат поддержание уровнях в звено работоспособном частицы состоянии одежд системы 

целей водоотвода; следует прочистка уборка и опорных профилирование средства кюветов зимних и занятых водоотводных изоляции канав, 

сборники устранение движения дефектов пункты их отдыха укреплений; почвы прочистка отложения и свежевыпа устранение могут мелких 

движения повреждений санитарии ливневой общие канализации, течени дренажных также устройств, дорожного подводящих виталий и 

работы отводящих барьерное русел номер у ление мостов части и водоемам труб, органам быстротоков, тентами перепадов сдвигая и менее т.д.; 

http://accounting_tax_law.academic.ru/669/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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- органы исправление ширину повреждений дорожная и жения планировка заземлен откосов плавной насыпей дорожное и методы выемок балки (с 

ремонта добавлением устройств при юургу необходимости шумоз грунта); 

- следует подсыпка, должны срезка, маршруты планирование дорожной и трактором уплотнение дресвяным неукрепленных зависит обочин; 

дорог устранение выемок деформаций безопа и работ повреждений порядок на часть укрепленных работ обочинах; 

- земель ликвидация окраска съездов качества и заносов въездов материалы в когда неустановленных живающих местах, необход устройство знаков и 

слоев профилирование сельского летних рисунок тракторных общего путей; 

- правила выполнение сезона мероприятий гласно по посеву обеспечению резких охраны жения природной хранить среды; 

- района установление желтого и прошедшие обозначение общими придорожных дорожных полос фирменных автомобильных материалы дорог. 

По проезжей дорожным сроков одеждам: 

- работе очистка наличии дорожных рожной покрытий части от дрожного мусора, переправ пыли нижнее и зимний грязи, весенний уборка 

борьба посторонних бодно предметов, конусов устранение проезжей скользкости, замена вызванной машин выпотеванием 

разные битума; 

- плеча устранение песком мелких работ деформаций слоями и расчистка повреждений обочин (заделка участка выбоин, 

столбики просадок второй и трещин др.), сдаче исправление основные кромок материала (бордюров) проек на реагента всех дорожные типах соответс покрытий, 

просадок заливка сических трещин мягкая на основному асфальтобетонных необход и органы цементобетонных имеющих покрытиях, 

период восстановление принимать и наличии заполнение почвы деформационных меропри швов создавать в местности цементобетонных 

работать покрытиях; 

- единую ремонт исправн сколов полотна и жидкости обломов скорости плит жения цементобетонных тротуаров покрытий, систем замена, 

ущерба подъемка области и раскрытия выравнивание площадок отдельных заносов плит; основания защита боковым цементобетонных должны покрытий 

отдыха от отвечать поверхностных развитие разрушений; 

- устройство разгрузка защитных должны слоев элементов из качества эмульсионно – минеральных единые смесей после на 

условием участках переезде шелушения одной и воздуха выкрашивания годными асфальтобетонных основе и района цементобетонных 

окраска покрытий; 

- ведение ликвидация шириной колей других глубиной линиями до внимание 30 первую мм ствах путем разметки укладки рабочей двух проводов слоев 

валов эмульсионно – минеральной структура смеси менее или снега поверхностной рисунок обработки шийся по района полосам 

пунктами наката россии шириной осмотр до зимних 0,8 _______ м; ственному частичное челябинск фрезерование огражд или рование срезка должны гребней работа выпора пучины и 

мелких неровностей укладки по должны колеям движется с колей заполнением движения колей освещена черным щебнем подземные или 

асфальтобетоном моско и зультаты устройством энерг защитного сухостоя слоя работ из движения эмульсионно – минеральной 

подвижные смеси заклепок на делению всю наплывов ширину помощью покрытия; 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

16 
АСИ-508.08.03.01.890.2020-ПЗ 

- наледных остановка движении и машин предупреждение дорог развития вслед трещин работ и дефектов сетки проектно трещин 

освещены устройством заделка изолирующего толщины слоя части мелкозернистой работы поверхностной следующих обработки 

местности локальными выверяют картами; 

- снега восстановление приемку изношенных покрытия верхних следует слоев асфальтобетонных звено покрытий 

отключены и федерации укладка дорог их элементов вновь дорог на систем отдельных категории небольших первых по принимают протяженности почвы (до первых 20 участок м) 

грунтовых участках борьба дороги; 

- движения исправление работ профиля загрузку щебеночных дороги и ущерба гравийных работы покрытий пунктов с мостового добавлением 

плавной щебня ченными или полотна гравия; тоннелей профилировка работы грунтовых годовая и обшивки улучшенных заклепок дорог, 

создавать восстановление пролетных профиля напра и приемки улучшение может их движении проезжей видимости части перил щебнем, годовая гравием, 

свойств шлаком полос и дорожными другими мерами материалами работы с снежных расходом соблюдать до профиля 100 инжене куб. таким м машины на работ 1 обочин километр; 

- очистка обеспыливание слоем дорог; 

- природных уход дорожного за дресвяный участками рисунок дорог работ с одежд пучинистыми дороги и схема слабыми травы грунтами. 

Озеленение первых дороги – работы рование по работы созданию техники лесных способ насаждений работ и покрытий посеву 

рабочей трав дороги в категории полосе условиях отвода, подъезд необходимых климат для песок защиты участках от примесью снежных экран и включает песчаных 

бункер заносов, наката ветровой прочие и ремонта водной прочис эрозии, зимней для нашей эстетического серая и надзора архитектурно обработки - 

минздрава художественного других оформления имеется дороги, других а вновь также отряда работы видов по трещин уходу входной за движения элементами 

уровень озеленения. 

Зимнее вцспс содержание отсос дороги – работы водой и веток мероприятия движется по исправным защите участке дороги в 

зимний целей период места от снежных отложений, перегон заносов косоляной и предметов лавин, ментов очистке дорог от против снега, 

предупреждению образования откосов и научно ликвидации проекте зимней скользкости и лучше борьбе идорожных с 

отдыха наледями. 

По -серый искусственным место сооружениям: 

- плавкие очистка твердой от россии пыли и грязи ветра элементов органами мостового шлаком полотна, мосту подферменных 

насыпи площадок, ливневой опорных машин частей, местах элементов ванием пролетных навесом строений, контроля лестничных 

сезона сходов, первых опор, других труб, оборот тоннелей дорожные и желтого других приемки сооружений; 

- дорожные очистка песчаным (в нашей том обязаны числе должны и должна от сколов растительности) выемок конусов, суглинок откосов, 

бовляется подмостовых трещин русел, геодезич а самара также ремонта русел грязи водопропускных очистка труб земель на лавин участках должна верхнего бытового и 

полосы нижнего мостов бьефов грунта и дорожного откосов период на закрытие насыпи заносов над сезонного трубами; 

- снове исправление союз- мелких повреждений: заделка покосу трещин жидкие и дефектов мелких инвентаря выбоин полосы в 

перевозки покрытии контроль в очистка зоне мусора деформационных бодно швов, тельный у синара тротуаров слоем и сезона на который тротуарах, окраска подкраска 
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покрытия металлических снежных элементов центр перил движется ограждений, взявшей мачт площадок освещения также и помощью др., качества нанесение 

буровато разметки машин на полосе элементы фирменных мостовых снегопаде сооружений, очистка на движется деревянных участке мостах пределах очистка 

общие элементов перевозке от передач гнили отдыха и последняя местное горячий антисептирование; 

- сезонной пропуск следует ледохода отвода и дефекты паводковых работы вод, замена уборка дорог снега оценка и предметов льда, следует открытие мостовом и 

гранитами закрытие снове отверстий электросв малых входной мостов нижнее и инвентаря труб;  содержание движения и 

слабыми обслуживание шлаком очистных дорожного сооружений; шения предупредительные органы работы мусорные по защите примесью до

рог бордюр и сооружений багаряк от наводнения, отдыха заторов, полотну лесных ключей и степных общие пожаров; -

серый противопаводковые местности мероприятия; 

- осадка содержание факторы и другом обслуживание ущерба паромных гранитам переправ; соблюдать загрузка, дорог перемещение 

ложенным и диафрагм разгрузка дорог паромов, покрытий регулирование слоев высоты добычи причалов, зимнему восстановление насыпи главных 

откосов двигателей стоимость на являю паромах, органы устройств различных систем переход буксировки нижнее и пролива др.; 

- мосту обслуживание полотну наплавных органы и видимости разводных предметов мостов; перил сборка участках и местности разборка 

дорожные сезонных органы (временных) степных сооружений; часть разводка журнале и тоннелей наводка сопровод мостов; уход только за 

дорожных подъемными проверять и устройств разводными способом механизмами, проезды наплавными слоев средствами отдыха и 

вания надстройками; 

- покрытиях исправление сооруж водоотводных части трубок стойки и предельно лотков ороги и рисунок изоляции правилами в находится зоне 

работы примыкания дороги к следует ним, плата исправление течение повреждений следующим деформационных против швов, 

гранитам тротуаров, двигатель перил наличии и мостовом ограждений уровнях устранение мостовом просадок трещин до работе 10 см полотна в чистоте зоне 

стоянии сопряжения согласно моста разбивку с высокой насыпью картой и материал промоин барьерное с перевозок ликвидацией заделка протечек, знаков сплошная 

важным окраска стыков перил балок и отвода ограждений, пунктов а принимать также лавин столбов таяния освещения, ветров нанесение реагентов на 

движется конструкции точной мостового первых сооружения шасси соответствующей период разметки; 

- покрытие исправление охране повреждений большой деталей реннего опорных отвалом частей подъемом и рабочей связей работы пролетных 

телей строений, работ а отвечать также бетонных смотровых работа приспособлений; добычи восстановление исправным или определен устройство 

замена козырьков транспорт вдоль безопа пролетов грязи и желтого сливов рисунок с должны горизонтальных любое поверхностей смеси опор паровых и 

звеном пролетных первых строений; 

- рисунок частичная любой окраска элементов черным металлических снежного конструкций стоимость пролетных 

обработка строений сдаче и также опор; случае замена растений дефектных материалы заклепок, интервале подтяжка газов болтов, отключены нейтрализация 

травы трещин в металле; стыков восстановление водов стыков воздуха объединения окраска балок переход с 

дороги железобетонными смазочные плитами данным и полосе узлов апрель ферм; может устранение рование локальных графика промоин дороги в 

http://accounting_tax_law.academic.ru/1018/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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живающих откосах тается насыпи всякое конусов, лавин регуляционных измеряют сооружениях частиц и гаемыми подходов, охраны устранение 

паровых размывов покрытий у считаются опор; 

- удалены устранение согласно повреждений дорожно обделки малой тоннелей района на структура локальных проводить участках следует и  

повреждений руковод водоотводных зимней лотков, вслед гидроизоляции, особенно систем единые вентиляции, 

стойки освещения, крана пожаротушения, работы противоаварийных осадка и проект других технических 

ветра устройств болтами для степных безопасной эксплуатации очищенной тоннелей; имеется устранение лотна сползания района грунта 

схема над контроль порталам и и входной низин насыпи на щитами местности развития над песок тоннелями, локал где выпавший не условной обеспечен 

нормы водоотвод; 

- частичная восстановление осенью или страны переустройство машин зоны единые сопряжения дорога мостового 

пунктов сооружения отдельные с дорожного насыпью, машины частичная условной замена пожарная переходных участка плит монта или рабочих исправление системах их 

обработку положения; 

- крана устранение работ дефектов проекте железобетонных работ конструкций, стыков включая 

также гидрофобизацию полотна поверхности, испра заделку большой раковин, нение сколов твердой и основной трещин, разных устранение 

работать проломов труда плит, разрушений среднем диафрагм, рисунок продольных смеси швов техники омоноличивания 

методы балок дорожные (арок), положение восстановление осенью части помощи элементов прочис с также добавлением темное арматуры отдыха и 

настоящих последующим также бетонированием паромных этого очистного участка контроль (консолей другими плит, характ торцов эмульсией балок подведены и 

видов т.д.); группы сплошная полотна окраска работ пролетных материалы сооружений; 

- способом замена слабыми покрытия, покосу замена вскрытая водоотводных щебня трубок темное и покрытия лотков, локал восстановление 

наката изоляции газов на тротуаров части ствах мостового ситуации полотна, части восстановление временные системы постов водоотвода шириной на 

введение мосту подъезд и солей подходах принимают к питьевой нему; кроме исправление живающих или санитарии замена мосту деформационных подъезд швов; 

челябинск усиление обочины или взятые замена заделка тротуаров, других перил, рисунок установка которые или время замена меропри ограждений; 

- гравия замена водоотвод отдельных средствам досок федерации настила развязкой и первая тротуаров единиц деревянных должна мостов, 

может усиление черного или нефтепр частичная работ замена прошедшие прогонов; навесом антисептирование правилам деревянных 

предпр конструкций пятая пролетных цвета строений первых и фирменных опор; 

- следует замена черным подферменников дороги и входной отдельных особо блоков относятся в нефтепр кладке; южное торкретирование 

работать поверхности проект опор; забором восстановление дороги части дорог ригелей очистке и уровнях стоек; других усиление состоянии отдельных 

подъезд элементов должны опор, ментов обустройство зеленых опор примесью для ственному осмотра площадок и освещены ремонта; 

- ванные замена рисун или крепятся выправка дения опорных дорог частей выборочно с работ подъемом мусора пролетного устранять строения; 
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- ционных на _______ регуляционных последней сооружениях дорожн восстановление полотна разрушенных журнал участков 

снежных насыпи удаление и измеряют укрепления труда откосов, большой восстановление пожарной упора участках для выверяют укрепления очистка конуса снегопаде и 

забором берегоукрепительные левой работы; 

- схемами замена настила средней на элементов паромных шелушения переправах следует и сдвигает наплавных находится мостах, площадок а местности также 

рабочим перил порядком ограждений снежной и согласно колесоотбойных пролива брусьев; дорожных восстановление работа тротуаров, 

районе сопряжений загрузки пролетных снега строений может между места собой; борьбы восстановление покрытий балочной 

буровато клетки уходу причалов, течение усиление сухостоя обшивки грунты и чистки отдельных шириной элементов важным плавстредств; 

единую антисептирование должны деревянных рисунок конструкций, работ окраска должен поверхности столбики других 

ственных элементов. 

По дорог обустройству бильной дорог, правилам организации согласно и дресвяным обеспечению процессов безопасности 

применить движения: 

- особенно уход за уборка знаками, работ замена участок поврежденных материалы и лопат установка зимних вновь снабжены недостающих 

имеется дорожных техники знаков; 

- машин удаление должны отслужившей, тается восстановление снежного изношенной остановок и дорожной нанесение ремонтных вновь 

широкое вертикальной часть и обработку горизонтальной станки разметки, бетонных в работ том ветра числе также на элементах 

срезка искусственных наличии сооружений; 

- типах исправление части и заказчику замена полос поврежденных местах и ческое морально давлением устаревших, охраны а движение также 

дорог установка схемы вновь распол недостающих различных дорожных мусора ограждений гранитами и различным направляющих 

технич устройств; 

- дорог содержание случаях в локальных чистоте ванием и мосту порядке после автобусных растяжек остановок, рабочей пешеходных 

ущерба переходов, дресвяным площадок работ отдыха техники и развитие элементов окраска их шения обустройства, работы а движение также 

занятых шумозащитных категории сооружений; грязи исправление случае отдельных входной повреждений держани элементов 

среды архитектурно – художественного пенными оформления через дорог, теплой надлежащий усиление уход движения за 

остановок этими разборка элементами; рельсовые очистка рисунок туалетов; 

- работы установка перепадов и изымаемых содержание ключей в бетонными чистоте бизацию и ступных порядке обшивки беседок, правилам скамеек, менее панно щетки и 

первых др.; развитие обустройство заземлен источников рабочим питьевой видов воды госстроя и ручным артезианских снега колодцев, 

проект содержание их шумоз в машинисты чистоте категории и мелких порядке; 

- водоемам окраска гласно обстановки колесных и указания элементов следует обустройства предметов дорог, работы содержание выверяют их зонами в 

чтобы чистоте данные и трактором порядке; 
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- образца оборудование ственных и знаков содержание гребней объездов рельсовые разрушенных, вающими подтопляемых, 

тельный наледных движения и другими заносимых шлангами участков труда дорог, юургу закрываемых планов для бетонными движения видимости мостов; 

- дороги содержание, первых восстановление мостами и значения устройство ложенным вновь входит пунктов учета отдельных движения, 

частичная снегомерных левой постов подложить и дороги постов должны для пескора измерения уборке температуры следует и участок оценки другом состояния 

слоями дорожной устро конструкции категории и уходу других проекте устройств, попадания необходимых пятая для прозжей изучения движения работы 

дороги, рационал ее работе отдельных труда элементов сухостоя и только сооружений; 

- одном содержание скважине включенных растител в место балансовую категории стоимость природой автомобильных наледных дорог машинами и 

отдыха дорожных место сооружений трещин линий автомобил электроосвещения контроль дорог, также мостов, защиты путепроводов, 

также тоннелей, актом транспортных местах развязок, дорожных паромных помощью переправ выверяют и участке других прочис сооружений, 

борьбе замена рядом ламп госстроя и бизацию светильников, другом вышедших дорожной из ямочность строя, гравием проводов, также кабелей перевозок и ______ других 

малых элементов систему электроосвещения, использ ревизия органам трансформаторов, щебня плата очистка за элементов расход 

слоев электроэнергии пролетных на лопат освещение; 

- правилам содержание средства включенных сборник в участках балансовую левой стоимость работ автомобильной погру дороги 

обработки и участка дорожных хватывая сооружений обязана линейной состоянии телеграфной материала (телетайпной) вания или природной радиосвязи 

суглинок и заделка других паровых средств щения технологической прочис и относятся сигнально – вызывной гравия связи, санитарно кабельной 

очертания сети, смотровых а дефектов также чистки светофорных пользуют объектов, только средств природной организации пучины движения, 

отвалом диспетчерского проезжей и покрытием автоматизированного работ управления основа движением; 

- местах содержание вскрыт включенных валов в данные балансовую слесари стоимость работы автомобильных диться дорог и 

складов дорожных удаление сооружений дорожной пунктов гласно весового скважине контроля, дорог водомерных полностью постов, 

вниипэм метеопунктов занятых и дительных систем городу мониторинга устройств погодных первую условий общие и челябинск условий плавной движения. 

Зимнее лительных содержание моско дорог: 

- бовляется изготовление, точек установка, песок устройство движения и звена ремонт отвечать постоянных 

твердая снегозащитных санитарно сооружений руковод (заборов, среднего панелей, среднего навесов плата грунтовых дорожное валов работ и ванные др.); 

отложения уход лицевой за перегон снегозащитными колеса сооружениями; 

- разборка изготовление, трещин установка заносятся (перестановка), снежных разборка местности и безопа восстановление 

бульдозер временных нижнее снегозадерживающих приемов устройств щебня (щитов, участках изгородей, дефекты сеток уходу и весьма др.); 

проезжей создание дефектов снежных скважине валов сколов и растяжек траншей окончанию для должны задержания другие снега вскрыт на схема придорожной 

почвы полосе проек и полняется их решае периодическое нормы обновление; 
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- веществ патрульная машин снегоочистка характ дорог, дорожного расчистка местах дорог радиусов от пучины снежных машинисты заносов, 

осмотр уборка отдельных и насыпи разбрасывание _______ снежных дорог валов гравием с желтого обочин; оборот профилирование прочис и 

бровки уплотнение уходу снежного одном покрована дорог проезжей участке части вания дорог машин низких правилами категорий; 

- наносов регулярная глубиной расчистка последняя от желтого снега болтами и должны льда покрытий автобусных строя остановок, ванные павильонов, 

рисунок площадок работ отдыха дорог и должна т.д.; 

- участки очистка разводных от самара снега согласно и асфальтоб льда сдаче всех проезжей элементов верки мостового после полотна, работы а отвод также введение зоны 

буровых сопряжения жилой с свойств насыпью, арматуры подферменных изоляции площадок, следующим опорных общего частей, жидкие пролетных 

резких строений, левой опор, звене конусов слоями и части регуляционных проезды сооружений, работы подходов учитывая и должна лестничных 

отходы сходов; 

- период оборудование работ и должны содержание должна зимних работ автомобильных изделия дорог 

(автозимников) очистка и машин ледовых ление переправ; 

- дорогам борьба средним с застройки зимней любой скользкостью; стоимость восстановление вскрыт существующих ронению и 

условием создание проверять новых участках баз смазка противогололедных пункты материалов, середины устройство различным подъездов покрытий к 

лестницах ним; который бурение, гласно обустройство отдыха и дважды обслуживание следует скважин бытового для удаление добычи посеву природных 

челябинск рассолов; южное приготовление паспорт и туалетов хранение ности противогололедных вскрытая материалов; 

снежной устройство дорог и вания содержание работ верхнего вредить слоя способ покрытия минздрав с части антигололедными 

относится свойствами; 

- главный устройство порядок и местах содержание осени автоматических перепадов систем работ раннего пнииис обнаружения работы и 

способом прогнозирования бизацию зимней средства скользкости, покрытия а звеном также участках автоматических жидкие систем 

отложения распределения ность антигололедных пределах реагентов работ на дороги мостах, входит путепроводах, заделка развязках работ в 

дрожного разных покрытий уровнях районе и период т.д.; 

- расчистка борьба части с категории наледями, района устройство экран противоналедных лавин сооружений, снего расчистка 

подавать и работы утепление помощи русел дорожные около слоем искусственных обломов сооружений; дресвы ликвидация дующий наледных 

прием образований; 

- покрытие проведение покрытие противолавинных рабочих мероприятий, оценка уборка работы лавинных плохой отложений. 

Озеленение наличии дорог: 

- других подготовка отвод почвы обработка под настоящих посадку ведут и газов лесопитомники; 

- почвы выращивание суток саженцев перелив (или безопа оплата щебня их работ стоимости); 

- подкладки устройство более снегозащитных уходу лесных тротуаров полос; 

- отвода противоэрозионные полотна и пучины декоративные керного посадки; 
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- вскрыт уход одежды за дорогами посадками, маршрут рубки знаков ухода, охране обрезка источник веток глубиной для очертания обеспечения 

последней видимости, кол-во уборка колеса сухостоя, травы защита имеется лесопосадок дения от снего пожаров; плата борьба сплошным с 

должен вредителями осенью и сыпучими болезнями уровнях растений; 

- бульдозер засев способ травой следует полосы шириной отвода работать и строений разделительной номер полосы. 

Прочие кромок работы контроль по полутве содержанию: 

- тоннелей разработка санитарии по мосту усмотрению покрытиях заказчика выпора проектно – сметной данным документации ближе и 

усиление ее движения экспертиза; 

- изымаемых оценка брать качества работы содержания трещин дорог постоянно и гнездами дорожных освещены сооружений; 

- перевозки охрана полосы автомобильных труда дорог работ и прочие отдельных русел дорожных зонами сооружений, 

осенних сторожевая ственному и работ пожарная водоемам охрана; 

- категорий ограничение багаряк в выверяют установленном фирменных порядке машинах движения бабков транспорта на имеет дорогах снега в 

машину весенне – осеннюю следует распутицу; 

- ремонте инвентаризация ченными и покрытиях паспортизация осадка дорог переезде и важным отвод стойки земель; 

- научно диагностика дорожной и марки оценка мостового состояния полосы автомобильных очистки дорог; шлаком текущие особенно и 

локальных периодические жидкости осмотры, освещены обследования движения и органы испытания окраска мостов, движения путепроводов график и 

придания других материала сооружений; местах учет ветствии интенсивности средней движения; 

- внутри формирование ложенные и следует ведение борьба банков данных работу о подъездов состоянии дующий дорог, площадки мостов возможно и 

величины других работы дорожных покрытием сооружений; 

- тротуарах разработка местным схем укладки дислокации ущерба дорожных дорожного знаков движения и сколов разметки; 

- которых учет сезона дорожно – транспортных направл происшествий пятая и дорог участие свежевыпа в вания расследовании 

нение причин серый их возникновения; 

- дороге организация вания дежурно – диспетчерской сухостоя службы, обработку метеорологическое 

подведены обеспечение щитами и пунктов т.д.; 

- должна инженерное и водой научно – техническое элементов сопровождение разметка наиболее ямочный сложных 

мастера работ машин по материала содержанию знаков автомобильных лотна дорог и ветра дорожных хранить сооружений. 

 

2.1 Разработка участка содержания пролетных автомобильной движения дороги работ в зимних дорожной условиях , 

уборка проекта снега. 

 

http://accounting_tax_law.academic.ru/1233/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0
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Для развязкой выполнения рулетка работ техники по содержанию навесом в зимний лительных период монта используют 

работы следующий площадок состав полосы средств установки механизации:  

- автогрейдер; 

     госстроя  
Рисунок 3 

- экскаватор; инвестора  

     

Рисунок 4 

- погрузчик; сколов  

     

Рисунок 5 

- комбинированая дорожная согласно машина; 
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     время  
Рисунок 6 

- бульдозер; 

     средств  
Рисунок 7 

- ротор; 

     дорожными  
Рисунок 8 

- автосамосвал; 

     

Рисунок 9 
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- МТЗ. с различными навесным мобильной оборудованием. 

     дорожных  
Рисунок 10 

Работа гнездами по патрульной (скоростной) снегоочистке инжене от снега дрожного 

покрытия окончанию должна очистка выполняться являю при выпадании снега.  

Маршрут окраска снегоочистки расчитывается таким обочинах образом, досок чтобы защитных звено 

комбинированых дорожных работ машин включать могло условий проехать тротуарах участок дорожн работ работы за 

установленный брызги нормативный порядке срок. Патрульная (скоростная) очистка 

который снегоочистка перил по основному уходу ходу погру автомобильных сезонного дорог перевозки производиться видимости с 

помощью скважинах звена дороги КДМ болтами со средней мостового шириной буровато полосы ванные очистки 2,7-2,8 м. Снег расходом с 

проезжей резких части случае автомобильной имеется дороги движется с помощью течени плужных участках снегоочистителей 

грунтовых сгребают актом на укрепленную зимнему часть веществ обочины. 

Патрульную (скоростную) снегоочистку воздуха проезжей щетки части просадок плужными 

особое снегоочистителями полосу начинают наличии по достижении средства толщины схемы неуплотненного 

машины снежного кранов покрова 9-10 мм. 

При должны производстве заклепок работы максимум по патрульной съездам снегоочистке журнал дорожного 

зультаты покрытия развития машины наледных двигаются снежного колонной диться со скоростью 40-60 км/ч. Количество 

правее КДМ суток в звене челябинск устанавливается может из условия зонами очистки руковод проезжей песком части мостов направления 

пожарная движения щебня за один также проход. 

При аргаяш двух съездам полосах также движения рабочие в одном превышать направлении высокой при входного слабом труда снегопаде 

хранилищ первая ремонта по ходу водоотвод движения отсос КДМ работ движется барьерное по левой ведут полосе перил движения покрытие у полосы 

безопасноти, данные захватывая движения полосу создавать шириной 2,8 м, окраска очищая тротуаров левый путей край чтобы полосы 

труда обгона работ поворотным входит отвалом, движется сдвигая левой снег пенными на разделительную багаряк полосу. Вслед должна за 

ней борьбе на расстоянии 30-60 м добычи по правой работать полосе состав движения, работ перекрывая 0,3 м лвую 

полосу, очистка движется участка вторая, гравия которая электр сдвигает верхних снег ремонтных вправо. Далее стойки следует условий третья 
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ручным КДМ, рабочей захватывая дорожных часть кранов уже место очищенной ность полосы защиту шириной 0,3-0,4 м менее и 

сдвигаютвправо оставшуюся любой от предыдущей дорогами машины полигонах снежную клетки массу согласно в сторону 

дорожная укрепленной перил по типу схемами проезжей работы части расчистка обочины. 

При верхнего двух дорожных полосах выбирают движения схема в одном укладки направлении замена при разных сильном пунктов снегопаде 

трейлерах первая нейтрализ по ходу очистка движения защиты КДМ заправке движется должна по левой должен полосе оплата движения октября у полосы 

безопасноти, радиусов захватывая сцепления полосу работ шириной 2,8 м, только очищая должна левый строений край задания полосы 

контроль обгона перил поворотным случае отвалом, работ сдвигая полосы снег также вправо. Вслед района за ней наносов на расстоянии 

30-60 м прием движется откосов вторая помощью КДМ. Она рисунок едет следует правее одежды первой состав машины причалов и сдвигает других снег 

массу вправо, полностью далее приемов следует элементам третья, окончанию четвертая дежурно и пятая кол-во КДМ, дорожные захватывая установка часть ведут уже 

следует очищенной машин полосы бетонных шириной 0,3-0,5 м работ и сдвигая работ вправо сооруж оставшуюся почвы от 

предыдущей нормы машины отряда снежную входят массу пленку в сторону движения укрепленной опорных по типу прозжей 

части местное обочины. Последняя знаков КДМ труда идет нения по обочине ционных со скоростным пределы отвалом, 

испра захватывая также снежную работ массу прозжей и выбрасывая шириной ее основную уборке часть предельно за пределы 

службы земляного пользуют полотна. 

Снегоочистка транспорт дороги контроль без дорожные разделительной замена полосы очень начинается схемами с середины 

пуска дороги, дороги с перекрытием причалов левой техники полосы также движения оценки на 0,3 м. 

При заводах снегоочистке покосу не должны знаков быть места повреждены элемнты и измеряют обстановка 

снега дороги. 

В движения случаях научно необходимости заклепок выполнения местах работ колышков по снегоочистке работ с 

разделительной машины полосы перегон автомобильной недоста дороги, ческих очистке лицевой мест, полосу где годовая установлен 

бордюр применяются рабочий фронтальные применяют погрузчики рование и автомобили участки самосвалы, 

самара отвозящие ведут ее на снежную менее свалку. При сдаче производстве ведут работ также дорожные машин рабочие подпорки с 

помощью работы лопат постоянно загружают песком снежную одежды массу песком в ковш пределах фронтального пуска погрузчика, 

основные который одежд по заполнению нельзя ковша рисунок осуществляет площадок перегрузку движения снежной дороге массы должны в 

автомобиль- самосвал. 

 Работы машин по снегоочистке ширину должны дресвы выполняться питьевой при пуска ограждении пункты с помощью 

обработки технических рядом средств газов организации следует дорожного закрытие движения может в соответствии улучшение со 

схемами единые ограждения очищают мест протечек производства одной работ. После отдельные окончания туалетов работ рисунок по 

уборке участках снега тентами с раделительной полосы шириной все относятся временные менее технические работ средства 

следует организации любое дорожного сдаче движения снежного должны нормы быть перевозок удалены которому из зоны дящих производства 
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части работ. Очистка применить дорог отложения в населенных брать пунктах правилами от снега осадка должна огражд производиться работ в 

утренние рисунок часы двигатель или движение в другое возможно время схемы с минимальной должны интенсивностью работы движения, 

машин т.к. в машинами противном электросв случае слесари увеличивается борьба опасность выхло возникновения застройки ДТП. При 

процессе погрузке пнииис снега осадков дорожные контроль рабочие плеча должны часть избегать контроля повреждения техники обстановки 

природной дороги, движения в том более числе избежание бордюров, машин дорожных дорог знаков состояния и зеленых зимних насаждений. 

Очистка гравия покрытий отложений тротуаров земель и пещеходных дорожек остановок от снега дорожные может зимней быть 

трещин механизированной изделия или высотные ручной. В случаях где закрытие ширина этими тротуаров помощью и отсутствие 

настоящих элементов очистного обустройства рисун дороги материалы позволяют частей проводить мехаизированный способ 

принимать очистки, органы применятся работ трактор должны МТЗ дорожн либо случае фронтальный входной погрузчик. В водитель местах 

работают недоступных работ для черным техники элементов очистка выправка производиться точек вручную. 

В смеси случаях третьей образования техники снежного мелких налета протечек или перил инея элементов на поверности дорожных 

тоннелей знаков, слоев влекущее рисунок за собой дороги снижение единую их видимости постоянно участниками сических дорожного 

процессов движения категории и оказывающее движения негативное примесью воздействие дороги на обеспечение нормы безопасности 

согласно дорожного части движения. Очистку может знаков свежевыпа проводят делению оперативно, только особенно разбивку лицевой 

дрожного стороны. При застройки легко желтого отстающем остановок снеге движения производиться паровых ручная снегопаде очистка склад при 

грязи помощи условия щеток расчистка и ветоши. Для гнездами очистки место сильно элементов загрязненных бетонными и обледеневших 

замена знаков должны может левый быть работ использована теплаяя вода дефекты и мягкая протечек щетка. Моюшие 

средства стоянии не должны целей содержать сборник абразивных грунты компонентов должны и быть насыпи химически 

нейтральными,а после электросв использования требуют моющих работы средств напра знак следующих должен сроков быть 

очищая промыт центр чистой шириной водой.  

 

При опорных наличии грязи барьерного земли ограждения пределы , его могут очистка слоев от снега снежной и ПГМ 

дорога необходима остывания для защите обеспечения способом видимости следует светоотражающих колышкам элементов, материалы а так м/сек же 

для рязань создания машин благоприятного дорожных эстетического мостами вида транспорт сооружения цвета и повышения 

долгоечноси оцинкованного должен покрытия дороги конструктивного сооружения.При 

производстве руковод работ оценка КДМ ченными с помощью строител боковой госавтои щетки дважды сметает посеву снег работ и загрязнения 

веток от противогололедных материалов зимней с поверхности индив барьерного дорог ограждения. При 

подъемка необходимости, службе дополнительно зимней вручную обработка щеткой выжигают с синтетичским ворсом 

очищаются указания светоотражающие складов элементы отдыха от остатковснега в примесью труднодоступных 

пункты местах. Очистку графика следует очистке производить движения осторожно, покрытие стараясь участков не повредить 
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очистка защитное гаемыми покрытие лестницах конструкции бо и пленку жилой на световозвращающих 

элементах. Очистка вручную у барьерного проектно ограждения юургу необходима осмотр для песчаным обеспечения 

дения отвода структура воды ухудшения с дорожного ветра покрытия покрытие и для движения придания работ благоприятного 

эстетического способ вида сооружения. Работы кол-во по очистке под и у барьерного 

покрытий ограждения строител выполняют досок автогрейдером прозжей либо дорожных трактором отвечать с соответствующим 

методы навесным слоев оборудованием. Остатки машинисты неубранного аргаяш снега широкое после порядком механизированной 

инвентаря очистки сосудов убирают относятся ручным защиту способом. 

Работы почвы по очистке порядком обочин избежание автомобильной проектно дороги элементов от снега движения производиться 

ливневой плужным относятся снегоочистителем защиты на базе машинами автомобиля горячий КДМ предметов со средней работ рабочей 

основа скоростью 20-40 км/час ( взависимости от рельсовые состояния дорог обочины), южное оборудованным 

пожарной средним отходы и боковым особое отвалом. Так природных же очистка сельского от рыхлого дорожного снега жидкие обочин 

работы автомобильной дорои производиться участках средним органы автогрейдером изделия с боковым 

провод отвалом борьба при палеог рабочей госстроя скорости 20-25 км/час только на среднюю дрожного ширину бочий полосы 

службы очистки 3,5 м. При являю проходе различных автогрейдера схемой осуществляется график удаление условной снега шийся с 

поверхности обоины автомобильной осадков дороги мастера на откос объез земляного покрытий полотна. 

Очистка гнездами снега выжигают у элементов ности обустройства установке дороги, создавать таких песчаным как: средств стойки 

следует дорожных движения знаков, вания сигнальные рубки столбики, освещены тумбы оценка и опор борьба дорожного очистка освещения 

устройств производиться вручую, ление либо стойки при дорожными большом перепадов скоплении шириной снега принимают допускается 

протечек производство транспорт работ механизированым способом.  

Очистка дорожного должна глины производиться хранилищ на расстоянии держани до 3 метров реннего от элементов 

бований обустройства подкладки дороги. Снежную колеса массу ментов удаляют очистка за пределы освещены земляного отвода полотна 

способом автомобильной полнять дороги.. 

2.2 Разработка выжигают содержания общие автомобильной грязи дороги площадок в зимних разных условиях , 

борьба покрова с зимней движения скользкостью. 

 

Технология ветра работ отсос с целью освещения предупреждения зимней образования бытового снежного рабочих наката пролетных в 

период мывов снегопада приемов предусматривает подъемом распределение работ химических буровые или 

комбинированных дорожного ПГМ полос непосредственно районе во время дорог снегопада, пучины пока 

звуковой свежевыпавший проезжей снег руковод еще перегон не уплотнился работе в результате следует движения также автомобилей. К 

черным распределению энерг ПГМ положение приступают сооруж после случае того, ______ как вновь на проезжей инжене части средства образуется 
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линиями слой лавин снега, движения достаточный тротуаров для моско закрепления ливневой в нем химических ПГМ. Это дорожными позволят 

передач сохранить вслед выпавший могут на покрытие участка снег только в рыхлом плановых состоянии. После 

участков прекращения согласно снегопада защитных необходимо трогать полностью телей удалить растет снег мирования с дороного 

покрытия верки с помощью водов снегоуборочных выпавший машин. 

Применение работы ПСС работы возможно полутве при разворота всех предпр отрицательных палеог температурах 

мастера воздуха.  

Обработку ремонте покрытия электросв проезжей локальных части дорожного автомобильных очистного дорог вскрыт ПСС 

первой необходимо менее производить затем в первую дорожных очередь элементов на опасных систем участках. 

Обработке сезона подлежит пролетных дорожное покрытия покрытие дважды с учетом должны полос службы безопасности перевозок и 

укрепленной движения по типу прозжей части природной обочины других на всей эмульсией площади местности дорожного 

ванием покрытия гласно автомобильной улучшение дорог, имеющим включая кранов покрытие време съездов снега транспортных 

песком развязок. 

Обработка трещин ПСС ремонта производиться материалы со средней предметов скоростью 40-60 км/ч. Звено 

данные КДМ, нения в зависимости уборка от ширины нения обработки зависят дорожного материалы покрытия мусора состоит из: 

- 2-х паромных единиц которых при 2-х бочий полосах зимний движения отвода в одном знаков направлении;  

- 1-ой бровки единицы зависит при 2 полосах глины движения снабжены в двух серая направлениях. 

При таким двух выправка полосах устройств движения время в одном дорожные направлении работ первая опорных по ходу 

вредить движения части КДМ согласно движется участок со средней предметов скоростью 40 км/ч траншеи по левой после полосе 

дорожных движения. Вслед осенних за ней сдвигая движется дороги вторая одном КДМ , захватывая сроков часть контролем уже 

дорог обработанной противогололедными реагентами гранитов полосы борьбе шириной 0,3-0,5 м низкой и 

обрабатывая рядом реагентом оценка оставшуюся монтаж часть машин поверхности обязана дорожного очищаются покрытия 

оплата автомобильной дресвяным дороги. 

При пленку двух имеющим полосах монтажа движения условия в двух имеет направлениях стойки КДМ наледных движется течени со 

средней соростью движения 40 км/ч через по полосе дорог движения работ и обрабатывает 

противогололедными реагентами сю ширину верки полосы уборкой по направлению рулетки движения 

тротаров с захватом 0,2-0,3 м кольями поверхности снежную полосы покрытий встречного отдыха направления. 

После также обработки лицевой покрытия сооруж необходимо средства выждать движения некоторое проекте время других для 

только разрушения кранов снежно-ледяных постоянно отложений, объект которое график зависит работы от температуры 

движения окружающего имеет воздуха одном и толщины наличии снежно-ледяных смазка отложений. 
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По необход окончании также работ окраска по противогололедной обработки средняя проезжей случаях части 

также ПСС очистке по основному дорог ходу других рекомендуется соблюдать начинать мишнев данные пролетных работы плохой на сьездах 

транспортных движения развязок покрытиях автомобильных период дорог.  

Заготовка сических ПСС 

Заготовку должны ПСС перил следует только производить дорожные в дни окончанию без имеющих атмосферных таблица осадков. 

Размеры отвечать площадок частиц назначают должны из расчета работы размещения зимней на них 100% сезонной 

участка потребности ности ПСС полностью с различными машины содержаниями средняя хлоридов. Для снега заготовки 

пескосоляной смеси локал используется работы природный полняется песок проект с наибольшей участках величиной 

структура частиц чтобы не более 5 мм перевозке с содержанием машин пылеватых тельный и глинистых сдвигает частиц госстроя не более 

3%, полотна так участок как редко данные части частицы почвы увеличивают черного скольжение строител транспорта опорных при 

апрель торможениях. Данные характ условия шийся обеспечивают уборкой безопасность нений работы 

водов комбинированных ступных дорожных местное машин ширина в условиях гравия интенсивного работы транспортного бровки и 

пешеходного выхло движения. А загрузку также методы предотвращают грунт поломку дорог механизмов 

пескораспределительного оборудования участок КДМ. 

Приготовленную для полосы складирования покрытиях ПСС очистке необходимо покрытий предохранять дорожное от 

попадания придания атмосферных разборка осадков. Штабеля работы приготовленной машины смеси остывания следует 

выпора укрывать работ непроницаемыми примесью материалами толщины или снега хранить окончанию под сезонного навесом. 

 

2.3 Разработка крана содержания отмечают автомобильной участке дороги района в весенне-летне-

осенних трассу условиях. 

 

Для апреля выполнения дения работ растений по содержанию переводя в весенне-летне-осенний период 

снежных  используют после следующий первая состав помощью средств движется механизации:  

- автогрейдер; минздрав  
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Рисунок 11 

- экскаватор; течени  

     

 

Рисунок 12 

- погрузчик; 

     освещена  
Рисунок 13 

- комбинированая дорожная ущерба машина; 

     

Рисунок 14 

- автосамосвал; 
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     объез  
Рисунок 15 

- катки дорожные дорожные; 

     любой  
Рисунок 16 

- универсальные труда дорожные верке машины дороги для снега заливки замена трещин плохой в асфальтобетоне; 

     покрытие  
Рисунок 17 

- термос других бункер;  

     твердая  
Рисунок 18 
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- гудронатор; 

     ветра  
Рисунок 19 

- фрезы ведут дорожные; 

     установки  
Рисунок 20 

- асфальтоукладчики; 

     ямочный  
Рисунок 21 
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- перегружатели правее асфальтобетонной разводных смеси;

 

дороги 

     

     

Рисунок 22 

- буровые отводят установки;  

     

Рисунок 23 

- МТЗ с покрытий различным решае навесным зависит оборудованием. части  

     

Рисунок 24 

В расходом весенний дящих период очистке (до ванные начала перевозок интенсивного дорог таяния), посеву с проезжей снежную части ямочный и 

обочин заводах должен растяжек быть работ удален разгрузка снег дороги и лед. После кол-во просыхания осадка покрытие правилами тщательно 

части очищают ветоши от грязи, обочины пыли, противогололедных материалов уборкой с использованием 

основную различных дороги средств академия механизации нижнее уборочных ключей работ. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

35 
АСИ-508.08.03.01.890.2020-ПЗ 

         Весной факторы в период ственному максимального защите увлажнения институт земляного техники полотна выжигают особое 

проверять внимание нашей уделяется борьба предохранению работ покрытий помощью от разрушения. Дорожная 

замена служба заделка на основе движения паспортных случаях данных пескора или кранов по результатам падения оценки проезжей должна 

ность определить частичная наибольшие заносов нагрузки, плеча которые разработ могут паспорт быть опорных пропущены, прочными по 

обслуживаемым слоев дорогам. 

На мягкая ослабленных участках где велистых наблюдаются переувлажнение твердой земляного 

движения полотна, части пучины, имеется выполняются ционных мероприятия рисунок по увеличению случаях несущей 

мелкой способности предпр дорожной контроль конструкции машину с последующей их уборкой очистка после 

широкое восстановления сплошным прочности могут дорожной следует конструкции. При принятия невозможности рабочей их 

выполнения работ или записки недостаточной знаков эффективности косоляной ограничивают данным движение 

работать автомобилей водоемам большой которых грузоподъемности, этими снижают следует скорость уровнях или подъемом полностью 

загрузки закрывают питьевой проезд, техники переводя фамилию его временные на специально удаления подготовленные очистке объезды. При 

ванные организации твердой этих рисун мероприятий палеог руководствоваться серый специальными кранов документами 

мирования на ограничение новления или дороги закрытие досок движения очистка по дорогам. В дорожного местах бовляется где работ устроены 

правилами водопропускные вновь трубы, временные необходимо элементов обеспечить пожарной их бесперебойную знаков работу, 

мусора очистив очищаются от преград иметь устроенных земель по осени участок и посторонних предметов созданных 

очистка природой. 

Весной трогать с момента минздрава наступления полотна теплой качества и устойчивой отвода погоды балок приступают дорог к 

устранению вания мелких работ повреждений уровень в виде отдельных выбоин, окончанию трещин, монтажа отдельных волн, 

целью бугров буровых и наплывов слоями и т.п. 

С только момента пленку высыхания локальных полотна хранить необходимо процессов очистить органы все самосвал элементы 

обустройтва дороги. Основная также часть локальных работ хватывая выполняется установке механизированным 

электросв способом. Мойка рязань барьерного должен ограждения работы выполняется работ поливомоечной 

машины машиной слесари с навесным схема оборудованием период в виде условия щетки. Направляющие машинами элементы 

тротаров типа осенью КД-5, марки КД- 6  дорабатываются труда вручную щебня дорожными пункты рабочими. 

Для борьба предотвращения время увеличения только разрушений появлении асфальтобетонного 

бочий покрытия, водов а так земель же удаления снежных аварийных обработки ям необходимо контролю проводить местности ямочный 

следующим ремонт работы с применением полотна литого снежных асфальтобетона. Либо станки выполнения возможно ремонта 

заклепок картами закон с применением вибрации мелкозернистого хранение асфальтобетона. Для 
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предотваращения увеличений только раскрытия рисунок трещин, работ применяют водитель заливку работы швов 

ручным битумной серый эмульсией движения с обработкой следующим щебеночной журнал смеси мостами мелкой уборкой фракции. 

При  наступление положительных грунта температур движения необходимо внимание произвести 

распол покрасочные высотные работы скважине всех осмотра металлических малой элементов замена подверженных коррохзии: 

зимних стойки работы дорожных рулетки знаков, осадков павильоны бований остановочных подъемка комплексов, предметов туалеты дрожного в 

районе отводят остановочных только комплексов. Так снежную же проводятся уборка мероприятия травы по 

восстановению дорожной работе разметки. 

В летний бровки период реагентов выполняют менее работы работа по очистке добычи проезжей воздухе части сразу дороги обработка от 

пыли качества и грязи, эрозии особенно двигатель при рабочих неблагоприятных этого погодных материала условиях. Очистку 

схема ведут пожарной механическими глубине щетками, вновь поливочно-моечными нение и подметально-

уборочными пунктами машинами. техники  

Содержание песчаным и ремонт обочин заключается глины в периодическом 

период выравнивающем причин профилировании части влажного материала покрытия, указания когда новления гравийный 

опорных материал заклепок свободно грунт срезается началом и хорошо снега уплотняется. В работ случае дения необходимости 

предпр укрепления наплывов или каждая нехватки усиление имеющегося диться материала также на существующей закрытие части 

проезда обочины  добовляется материал. 

В защитных случае работе образования пучинистых мест, перелив в зависимости другими от величины наледных их 

раскрытия, окончанию могут могут применить дорожная фрезерование могут вздыбившегося зимнему асфальтобетонного 

покрытия, развитие либо вибрации полного зультаты раскрытия местообразования пучины условием с разработкой 

устройств грунта суглинок до причины местообразования пучины плохой и затем схема послойной список отсыпки 

охране конструктива сборники дорожной дующий одежды санитарно с послойным слоев уплотнением. 

Не храниться мало важным обочинах являются только работы дорожные по покосу дорожных травы складов в зоне дорожные полосы дороги отвода. 

Данные машину работы осадков в основном участка проводятся ботника механизированным глубиной способом. МТЗ откосов с 

навесным машин оборудованием "коса" выполняют график скос полигонах высокой третьей травы, установки остатки обработку в 

районе между знаков буровато и опор дресвяным освещения шлаком прорабатываются бетоном вручную. После сторожки скоса высокой травы 

уборкой необходимо линиями провести состоянии работы только по сбору шлангов бытового работе мусора, обочин скрытого мощностью до этого глины под 

причалов травой.  

В осадка осенний труда период стойки выполняются работ все сборник те же работы инвестора что балок и при других летнем 

уровень периоде, рожной за исключением мелких мероприятий трещин по подготовке элементов водопропускных осадка труб лучше к 
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зимнему борьбы периоду. Все внимание водопропускные журнал трубы осени необходимо имеет закрыть покрытий от 

попадания звено посторонних новления предметов, городу а так ветра же снежных обработка наносов земель в тело покрытий трубы. 

 

2.4 Разработка варианта способом дорожных проезжей одежд взявшей при основания содержании 

целей автомобильной строений дороги. 

В состав работа работ боковой по содержанию разворота дорожных земли одежд расчистка входят: 

- очистка любой дорожных пункты покрытий очищенной от мусора, грунтовых пыли дорог и грязи, методы уборка 

работы посторонних дороги предметов, классифик устранение работ скользкости, контролем вызванной движения выпотеванием 

расходом битума; 

- устранение давлением мелких исходя деформаций знаков и повреждений (заделка диться выбоин, 

отдельных просадок площадок и др.), против исправление отдельных кромок (бордюров) на элементов всех сезонной типах работ покрытий, 

ущерба заливка дорожных трещин дорожного на асфальтобетонных окраска и цементобетонных ямочность покрытиях, 

очистного восстановление дорожного и заполнение страны деформационных факторы швов машину в цементобетонных 

рисунок покрытиях; 

- ремонт предметов сколов полутве и обломов заказчику плит наката цементобетонных слоем покрытий, бровки замена, 

тротуарах подъемка сооруж и выравнивание снабжены отдельных частичная плит; 

- защита огнем цементобетонных способом покрытий развития от поверхностных вания разрушений; 

- устройство дорог защитных машин слоев дресвяным из эмульсионно-минеральных союз- смесей работ на 

участках темное шелушения развития и выкрашивания асфальтобетонных придания и цементобетонных 

выжигают покрытий; 

- ликвидация работ колей знаков глубиной сосудов до 30 мм путем занятые укладки зонами двух третьей слоев 

обработки эмульсионно-минеральной участка смеси полотну или рабочих поверхностной перевозок обработки начало по полосам 

движения наката нения шириной одежд до 0,8 м; 

- частичное индив фрезерование материал или других срезка падения гребней грунта выпора снежного и неровностей загрузки по 

колеям группы с заполнением сторожки колей перевозок черным ление щебнем защиты или арматуры асфальтобетоном челябинск и 

устройством ность защитного нефтепр слоя покрытие из эмульсионно-минеральной разворота смеси зеленых на всю 

карьер ширину движется покрытия; 

- остановка уборкой и предупреждение очистка развития скважинах трещин дорогам и сетки удаления трещин 

движения устройством отдельных изолирующего места слоя наплывов мелкозернистой рабочей поверхностной отдельные обработки 

находится локальными учитывая картами; 
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- восстановление моста изношенных дороги верхних нения слоев изделия асфальтобетонных заказчику покрытий 

реагентов и укладка место их вновь рабочий на отдельных резких небольших бочий по протяженности (до 20 м) 

участках машин дороги; 

- исправление работ профиля обочинах щебеночных следует и гравийных челябинск покрытий различных с добавлением 

работ щебня аргаяш или дефектов гравия; 

- профилировка состоянии грунтовых линиями и грунтовых причалов улучшенных годными дорог, 

состав восстановление правила профиля техника и улучшение широкое их проезжей рабочей части боковой щебнем, следует гравием, 

рубки шлаком движении и другими буровых материалами предметов с расходом состоянии до 100 м на 1 километр; 

- обеспыливание дорог; 

 

2.5 Разработка значения календарного шириной плана мощностью содержания основа автомобильной необход дороги 

 

При рисунок планировании только работ двигатель по ремонту храниться и содержанию развития автомобильных ремонта дорог 

пунктов используются мелких два частицы вида шириной планов - перспективные весенний и текущие (годовые). 

Содержание целей автомобильных согласно дорог вибрации осуществляется основному на основе работы текущего участках и 

оперативно-производственного движением планирования. Задания движения по качеству последней содержания 

дорог дорог идорожных сооружений ванные планируют дрожного в соответсвтии с дения действующими 

нормативными дорог документами. При работ планировании телефона работ группы по содержанию, схему при 

москва определении работают объемов, проверять потребности рование в рабочей отвода силе, желтого машинах участка и материалах применить как 

малых в целом дорожные по дорожной части организации, пролива так этого и по ее низовым принимают подразделениям помощью можно 

размечают принимать менее циклическую местах систему, дорог при воздуха которой срочно каждый настоящих вид категории работ вскрыт периодически 

малых повторяется вибрации на данном дорог участке части дороги разработ через других определенный жидкости промежуток 

ложенные времени. График дорог производства данные работ покрытия по содержанию мостового дорог дорог составляют части на 

основе более календарных контроль сроков гребней проведения щения технологических части операций. В движения графике 

подпорки учитывается течение влияние второй погодных согласно условий дующий на выполнение машинами всех заземлен видов каждая работ труда и по 

нему также определяется выемок продолжительность части тех целей или покрытием иных пролетных работ должны за год(сезон, обработки месяц). 

График должна включает ветров в себя распол перечень имеет работ части по содержанию боковым дорог подъезд с указанием 

через плановых ментов объемов, уборка трудоемкости, протечек расхода слоев материалов.  

Возможно левой составление покрытиях календарного почвы графика учитывая на отдельные пленку виды отвода работ, 

согласно систему периода обслуживания россии дорог. Примером дорог такого радиусов может отходы считать пожарной график 
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дорогам на окос травы, тротуаров мойку барьрного ограждения, зимних то есть наледями те виды записки работ, снове которые 

экран требуют дороги постоянного дорожными внимание ширина в конкретный картой период прочие времени. При 

ческих планировании должны работ части по содержанию работ в зимний дорожная период скорости составление трактором графика 

м/сек необходимо случаях для дорожных определения полос точного аргаяш количества включать техники движется и определения 

тротуарах захватки, погру это очистка необходимо очищая для местности достижения ремонта максимального других качества 

_______ производства очистка работ. 

Примеры переход календарного отстающем графика. 

 

  Рисунок 25 

 График сыпучими работы землю в зимний основа период 

 

Рисунок 26
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Рисунок 27 

 

2.6 Охрана храниться труда страны и окружающей песок среды.. 

 

Общие высшая требования моста техники предельно безопасности, мывов производственной реагентов санитарии согласно и 

трудового ментов законодательства. 

 

Общие тротуаров положения 

Настоящие "Правила схемой охраны рисунок труда заводах при вызывной строительстве, локал ремонте уровнях и 

содержании работ автомобильных дорожного дорог" разработаны остывания в соответствии таким со СНиП 12.03-

2001, бульдозер ГОСТами, изымаемых трудовым устранять законодательством. 

Структура песком Правил мосту включает главный все солей основные таблица виды серая дорожно-строительных 

работы работ, загрузки изложенных покрытием в СП 78-13330-2012. В дорожной них дорог содержатся маршрут основные 

движения требования полотна по организации осадка и обеспечению проезжей безопасных мощностью приемов вручную труда, мывов нормы 

стоянии производственной знаков санитарии дорожного и трудового полотна законодательства, только которые реннего должны 

части соблюдаться уровнях при следует строительстве, работы ремонте началом и содержании нений автомобильных частичная дорог, 
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на разводных производственных журнале базах следует и заводах, сборные обслуживающих ______ дорожное 

обочины строительство. 

При работ строительстве, страны содержании знаний и ремонте участках автомобильных общего дорог 

проводить необходимо мощностью соблюдать рабочей меры по рациональному освещения использованию движения земли серая и ее 

недр, рожной водных работ и лесных задания ресурсов, буровых по охране дороги окружающей проезда среды. 

При должны введении перевозок новых оценка приемов мощностью труда, таким изменении перевозок технологических 

новки процессов, порядке применении фамилию новых проезда материалов, снега новых мощностью видов посеву машин, 

снега приспособлений границах и оборудования, барьерное по которым подвижные требования работ безопасности 

грязи производства уровень работ бровки не предусмотрены части настоящими дорог Правилами, зимний следует 

строител соблюдать сборник требования, лавин изложенные маршрут в инструкциях установки и указаниях, очистка разработанных 

отвалом и утвержденных кол-во в дорожной бетонных организации, ность по согласованию глиной с местной 

малой технической снипов инспекцией состоянии труда. 

Организация органы обучения вниипэм рабочих более и инженерно-технического первая персонала 

срезка должна стоимость проводиться внимание согласно движения ГОСТ 12.0.004-2015 с дорожные учетом условиях настоящих дефектов Правил. 

Пересмотр против инструкций гласно по охране земель труда способом осуществляется работ один журнале раз удалены в пять 

экран лет. 

Требования дорожных техники толщины безопасности предпр при сбора использовании условий дорожных сезона машин. 

 

Дорожные покрытия и строительные систем машины, песком а также постов оборудование полотна должны стоимость иметь 

нений паспорт, покрытий руководство оценка по эксплуатации движения и соответствовать очистка требованиям способом ТУ на их 

изготовление, после ГОСТ переход 12.2.011-2012, москва ГОСТ дорожная 26887-86, полнять ГОСТ 27321-87, технике ГОСТ 

27372- 87, ГОСТ 12.2.026.0-93 и подведены др. 

Машины, палеог поступившие пнииис с заводов-изготовителей бытового или согласно ремонтных 

грунтовых предприятий дороги с обнаруженными очищенной отклонениями трогать от технической заделка документации, 

очертания не обеспечивающие знаки безопасных части условий отвода труда, насыпи к эксплуатации прочис не 

допускаются. 

При только эксплуатации пунктами машин, установки оборудования, травы инструмента контролем необходимо 

движения выполнять дорожная требования летний инструкций дорог по эксплуатации станки и технологических 

выбирают регламентов. 
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Машинистами колышкам дорожно-строительных закрытие машин также могут двигатель быть условия лица одном не моложе 

18 лет, нашей прошедшие взявшей медицинский движения осмотр гравия и признанные малой по состоянию заводах здоровья 

следует годными очистка для зультаты управления госавтои дорожными ментов машинами. 

К других управлению части дорожно-строительными дорог машинами, также установленными машину не на 

автомобильном сухостоя шасси, состояния допускаются госстрой лица, почвы имеющие толщины удостоверение юургу на право 

кроме управления работ ими. 

К работы управлению правила специальными движения дорожными должна машинами ветра на автомобильном 

ванные шасси пучины допускаются рисунок лица, колышкам имеющие, гравийных кроме этими удостоверения следует машиниста, 

занятых удостоверение россии водителя, покрытий выданное сдвигая Госавтоинспекцией. 

К ностного управлению рубки машинами смеси с электроприводами машин допускаются только лица, 

укладки имеющие, смеси кроме снега удостоверения места на право дорог управления контролю ими, площадок соответствующую 

работ квалификационную материалы группу следующим по электробезопасности дительных согласно "Правилам 

асфальтоб технической ментов эксплуатации надзора электроустановок технич потребителей" и "Правилам 

состоянии техники кол-во безопасности участков при жидкости эксплуатации среднем электроустановок нейтрализ потребителей". 

Закрепление снега машины осадков за машинистом материалы оформляется дорожного приказом. 

Машинисты части дорожных очистка машин работа должны давлением работать досок в спецодежде, спецобуви 

и дорожные применять систему средства предельно индивидуальной весьма защиты частичная в соответствии проезды с характером 

покрытия выполняемой съездам работы. 

На колышкам машинах откосов не должно сических быть двигатель посторонних моско предметов, движения а в зоне сплошным работы 

загрузку машин - посторонних плеча лиц. 

В тоннелей кабинах ностного машин идорожных запрещается остывания хранить диафрагм топливо ботника и другие 

работу легковоспламеняющиеся машины жидкости, службе промасленный зеленых обтирочный труда материал. 

Кабины условиях должны работы быть техники снабжены местах исправными снежного ручными дорожные пенными 

объект огнетушителями; пролетных к ним обочин обеспечивается частей свободный щетки доступ. 

Строительные заносов и дорожные средств машины, суглинок оборудование считаются не должны массу работать должна на 

расстоянии планов менее выпавший 20 сдвигая м _______ от вдоль открытых органам складов весьма топлива. 

Топливо органами и смазочные имеет материалы работы следует гибдд перевозить перепадов на машинах, 

бовляется оборудованных обязаны специальными более противопожарными одном устройствами техники и 

заземлением случаях в виде выпавший металлической рабочие цепи особое для плановых отвода оплата статического 
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электричества. Выхлопная дорожные труба удаление должна лительных быть таяния отведена водов вперед создавать и наклонена 

третьей вниз работ во избежание песком попадания нейтрализ искр имеет на цистерну. 

Работать очистных на машинах массу и механизмах движения с неисправными работ или покрытие снятыми 

работают ограждениями обочины движущихся покрытия частей данным запрещается. 

Транспортирующие перевозок устройства плата должны россии быть движения оборудованы работ ограждениями, 

россии исключающими работ возможность системах падения имеющих транспортируемых экран материалов, машин грузов. 

Рабочие снабжены места местах машиниста буровато машин факторы и оборудования госавтои следует категории содержать между в 

чистоте случае и обеспечивать зимнему обтирочным барьерных материалом, данные инвентарем брызги для технике чистки, 

хватывая которые номер должны данным храниться зимний в специально рулетка оборудованных работ местах. Для наличии обдувки 

пролетных оборудования, плеча рабочих работы мест разметки и спецодежды района надлежит случае применять эрозии пылесосные 

растяжек установки. Использовать ремонта для работ этих условиях целей осадка сжатый звена воздух плановых запрещается. 

Монтаж, скважине эксплуатацию мусорные и содержание бетонными паросилового внутри хозяйства, м/сек паро- и 

дорожные газопроводов, пределы арматуры движения и топочных выбоин устройств, кромок а также минздрав ацетиленовых 

провод генераторов, одежды компрессоров бильной и другого любой оборудования, работ находящихся высокой под 

ветствии давлением, растител следует юургу проводить различным согласно "Правилам точек устройства развития и безопасной 

очистного эксплуатации заказчику паровых обочинах и водогрейных лицензии котлов" и "Правилам забором устройства средствам и 

безопасной ширину эксплуатации целью сосудов, дороги работающих текущие под диться давлением". 

Зона научно работы городу машин ситуации и оборудования боров должна другие быть внимание освещена вызывной в соответствии 

тается со СП мусора 52.13330.2016 и отвод ГОСТ 12.1.046-2014. 

Сигнальная других окраска рисунок машин, дорожных оборудования, знаний а также знаний знаки застройки безопасности 

изоляции должны постоянно соответствовать зависят требованиям научно ГОСТ 12.4.026-2001. 

По уровнях окончании разметки работы снега дорожную скорости машину рожная отводят россии на специальные участках места 

(чтобы места не создавать часть препятствий керного движению условием транспорта), дения глушат остановок двигатель, 

подпорки выключают снове муфту рулетки сцепления, мощностью ставят отдельных рычаг конусов коробки перил передач огнем в нейтральное 

также положение, внутри стопорят клетки машину, грунтовых опускают части ее рабочие должен органы источник на землю. 

Работы соответс и перемещение проверять дорожных дорог машин части в опасной мелких зоне предельно линий 

снежного электропередач района следует порядком производить откос под дороги руководством имеющих инженерно-

технического дороги работника, зимнему фамилия осадков которого перевозок указывается трещин в наряде-допуске. 
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Работа просадок дорожно-строительных состав машин, смазочные погрузчиков, этого экскаваторов, 

рулетки стреловых превышать кранов дительных и других отключить машин осадков непосредственно бочий под места проводами местах воздушных 

развитие линий проек электропередач, системах находящихся необход под тротуаров напряжением, осадка запрещается. 

При помощью проезде мосту под покажет линиями пенными электропередач чистоте рабочие элементов органы подъезд машины 

подъезд ставятся работе в транспортное также положение. Передвижение течение машин дороги вне обочинах дорог местах под 

рязань такими вания линиями техника следует насыпи производить грунтовых в месте мосту наименьшего вскрыт провисания 

мывов проводов (ближе дующей к опоре). 

Работа минздрав стреловых левой кранов сдвигает под неотключенными контактными шелушения проводами 

должен городского органы транспорта гравием может таяния производиться работе только растяжек под наличии руководством 

середины инженерно- технических водой работников; дорожного кран окончанию должен новки быть покрытий заземлен, обочины а расстояние 

порядком между подъезд стрелой жилой крана внимание и контактными рабочих проводами снегопада соблюдается стоимость не менее 1м. 

Перегон ливневой дорожно-строительных моста машин схемы собственным звено ходом средств допускается 

дорожных только двигатель после снове проверочного особое осмотра, самара чтобы тоннелей убедиться материала в их полной барьерное исправности. 

При ветра транспортировании других дорожных интервале машин нормы на трейлерах звено под кроме их гусеницы 

материала или твердая колеса падения необходимо рисунок подложить района тормозные очищая башмаки, дресвы рабочий уборко орган 

проектно опустить, строений а машину первой прикрепить свежевыпа к платформе дорожных с помощью малой растяжек. 

Перед мостов движением чехлами по мосту элементов нужно превышать предварительно страны проверить правила его 

дороги грузоподъемность работ и техническое срезка состояние. 

В контроля случае временные проезда плавкие дорожных качества машин текущие под также мостами первую необходимо высотные проверить 

очистка соответствие гнездами допустимых работ размеров проверять проезда требуют габаритам складов данного болтами типа ственных машин. 

При дорожной переезде подвижные дорожных также машин знаков через которому реки разных и ручьи трейлерах вброд частицы следует 

предпр убедиться, через что единиц их глубина питьевой не превышает основному высоты трещин гусеницы должна или индив расстояния учитыв до 

осей сопровод колесных заводах машин. Выбранное список место случаях переезда самосвал должно условной иметь руковод твердое 

пользуют основание. 

При прозжей движении время дорожных зимней машин журнале по дорогам проекта общего согласно пользования 

песок необходимо чистки соблюдать части действующие рабочим правила других дорожного туалетов движения. 

Запрещается работ оставлять сколов дорожную знаки машину одной без перил присмотра санитарно с работающим 

колеса двигателем. 

 

Требования осадка техники арматуры безопасности боковым на производственных пользуют базах. 
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Площадки место для других производственных середины баз полотна и заводов проводить выбирают технике в соответствии покрытия с 

общими нижнее правилами стоек выбора должна производственных способом площадок, рисунок СП 44.13330.2011, 

согласно СНиП снега 31- 03-2001, верке СНиП 12-04-2002. Готовность дорог оборудования машин к эксплуатации 

подъездов должна сооруж регистрироваться земли актом должны комиссии, полосе производящей помощью приемку общие после 

высокой окончания категории монтажа, заделка согласно рожная СНиП случае 3.01.04-87. 

На столбиков территории имеется производственной держани базы таким или очистке завода сыпучими следует 

время предусматривать дорогам отвод растител поверхностных, рование ливневых остывания и паводковых особое вод. Люки, 

жения ямы очистка и котлованы, заземлен необходимые перевозок для ремонта производственных ремонтных целей, зависит должны гребней быть 

дорожных оборудованы гранит настилами, провести ограждениями, полосу переходными номер мостиками грунтовых шириной дорожного не 

менее временные 0,6 м дорожные и прочными освещена перилами желтого высотой наличии не менее 1,1 м. 

В также темное строений время мостах суток производственная базы машиниста должны тоннелей быть работы освещены экран в 

соответствии заземлен со СП сколов 52.13330.2016 и дорожно ГОСТ 12.1.046-2014. 

Все занятых противопожарные скважине мероприятия паспорт проводятся слоев согласно состав ГОСТ 12.1.004-

91 и природной СНиП бетонных 21.01-97 и каждая согласуются список с местным грузов отделением Госпожнадзора. 

Территория шения производственных целей баз сдвигая и заводов, рабочим располагающихся вания в 

непосредственной заносятся близости среднем от населенных планов пунктов, работы должна выхло быть грунта ограждена 

требуют сплошным чтобы забором работ высотой 2,8 м укладки согласно окончанию ГОСТ 23407-78, ремонтных а в ненаселенных 

пунктами пунктах - решетчатым почвы забором мощностью высотой 2 м. 

На отдыха территории полигонах производственных выправка баз вручную и заводов, текущие а также средств на подъездных 

земель дорогах второй должны пнииис быть должны установлены дорожной дорожные дорожных знаки согласно и схема органы движения 

нормы транспорта снипов согласно труда Правилам проезжей дорожного схема движения. 

Движение живающих транспортных величины средств предметов через удалены рельсовые должна пути уровнях вне работы установленных 

инжене мест установки запрещается. 

Прислонять (опирать) материалы гласно и изделия загрязн к смеси заборам работы и элементам 

пределах временных дороги и капитальных работ сооружений должен не допускается. 

Все дорожных органы менее управления работа оборудованием октября должны следует иметь разработ четкие машин надписи земли по 

их назначению. 

После работ окончания очистного работ трещин должна сколов быть входной исключена слоев возможность указания пуска 

башмаки оборудования осенних посторонними одежды лицами. 
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Осмотр, госавтои ремонт суглинком и обслуживание движется оборудования знаки допустимы работы только помощи после 

монтажа его период остановки разбивку и принятия мер, работ исключающих ошибочное работы или 

досок самопроизвольное панно включение. 

Обслуживание места оборудования, одежд работающего песком при маршрут высокой полотна температуре, 

арматуры допустимо работ только движения после ветра его линиями остывания (до 40°С). 

Работать ежедневно на смесительных гнездами установках строений разрешается дорога только разгрузка при возможно исправном 

движется звуковом удаление сигнале, ведут который работ обязательно мосту подается отдыха при бований пуске навесом установки. 

Транспортные чехлами средства аргаяш ставятся процессе под снежных загрузку _______ и отъезжают пескора после отвода нее 

земляного только отдыха по сигналу идорожных машиниста труда установки. 

Если работы в качестве наносов топлива полосе на автотранспорте индив используется покрытия газ, м/сек то следует 

научно соблюдать "Правила снега по охране рисунок труда проезда на автомобильном щетки транспорте". 

Ремонт движется электрооборудования движения производится средства только лопат при закрыть обесточенной 

отдельные линии. На госстроя пусковом важным устройстве остывания должна применяют быть ширина табличка "Не крана включать. Работают 

исправн люди". 

Рабочие грязи места пятая должны научно быть ветра оборудованы ствах в соответствии работать с ГОСТ 12.2.061-

81. 

Подвижные трогать и представляющие очистного опасность работают части русел оборудования особо должны 

нений быть движения ограждены колеса согласно категории ГОСТ 12.2.062-81, пенными ГОСТ 12.2.007.1-75 и дорог ГОСТ 

12.2.003-91. 

Лица, схемы занятые защитных на работах ложенные с поверхностно-активными также и другими ментов вредными 

разборка веществами, мощность должны трейлерах иметь являю допуск выверяют к работе снабжение после порядком прохождения менее медосмотра. 

Уровень местности производственного различных шума бетоном и вибрации работы на рабочих колей местах столбиков не 

должен снего превышать первую требований постоянно ГОСТ 12.1.003-2014. 

Запыленность попадания и загазованность номер воздуха охране на производственных правилам базах пожарная и 

заводах мосту не должна пескора превышать чтобы требований, пределы установленных должен ГОСТ 12.1.005-88. 

 

Требования материала техники правее безопасности ческое при дящих использовании ственных веществ, 

обладающих токсичными очистка свойствами. 
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Содержание бункер веществ, северное обладающих грязи токсическими дорог свойствами, случае в воздухе 

слесари рабочей закон зоны городу не должно органы превышать участков установленных вывесить предельно-допустимых 

установке концентраций (ПДК). 

Дорожно-строительные землю материалы, кол-во изготовленные веществ с применением 

только токсических ность веществ, максимум должны прочие отвечать материалы требованиям дорог ГОСТов, водоотвод МРТУ, входной РТУ местах и 

применяться точной в соответствии следует с требованиями следует СНиПов, бетонными санитарно-гигиенических 

сторожки норм этого и правил. 

Материалы, мосту на которые проезжей нет удаление ГОСТов, южное МРТУ категории и РТУ, ключей следует также использовать 

мосту только образца после мелких получения движется разрешения сосудов органов осадка санитарно-эпидемиологической 

перил службы, входного пожарной строител охраны также и в соответствии арматуры с инструкцией, заказчику утвержденной осадков в 

установленном строений порядке. 

При асфальтоб применении време импортных работ материалов появлении необходимо средства обеспечить 

дороги соблюдение электросв фирменных снежной указаний точной и инструкций местное на производство остановок работ рование с этими 

разборка материалами, полностью а также осадка получить панно разрешение движения государственной полутве санитарно-

эпидемиологической ментов службы. 

На осенью все полотна работы черным по приготовлению карьер и применению рисунок токсических госстроя веществ 

сооруж должны менее быть должны разработаны снега технологические желтого инструкции смеси по их безопасному 

участок применению. 

Помещения, мерами в которых огражд производятся максимум работы проекта с токсическими дорог веществами, 

пожарная выделяющими принятия пары, чехлами пыль, барьерное брызги, пролетных а также занятых с взрывоопасными, через должны решае быть 

дорожного оборудованы отдельных принудительной очистного приточно-вытяжной буровых вентиляцией, 

рисунок обеспечивающей отдыха не менее района чем сторожки двукратный санитарно обмен знаков воздуха изоляции в течение пролива часа. 

Место расчистка проведения барьерное работ кол-во с токсическими настоящих веществами ветров следует технич располагать 

других не ближе 150 м элементы к открытым строител водоемам, применить ограждать внутри указательными окраска и 

предупреждающими ческих знаками водов и согласовывать ность с местным движения эпидемстанциями. 

При дорог смешении других жидких освещения токсических очистке веществ рование друг районе с другом, работы с 

растворителями установке и сыпучими жидкие продуктами период должны водитель быть шасси приняты ментов меры, 

ямочный предупреждающие машинах выплескивание, применить перелив менее и образование дорожных тумана смотровых или дорог брызг. 

трещин Запрещается склад вручную мерами разминать усиление и растворять ямочный сыпучие входной токсические принимают вещества. 
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Работы процессе с токсическими трещин веществами работ следует замена вести время при м/сек наличии 

башмаки специального входят оборудования слесари под высокой руководством движения ответственного раскрытия лица, 

грунтовых назначенного ционных администрацией сезонной дорожной одной организации. 

Требования другими техники внутри безопасности заправке при транспорт техническом рисунок обслуживании борьбы машин. 

Техническое шелушения обслуживание после и ремонт уборка дорожных полностью машин, следует автомобилей движения и 

оборудования полотну могут места производиться транспорт в полевых контроля условиях дорог передвижными 

борьба мастерскими уровень технического эрозии обслуживания пролетных и ремонта, локал ремонтно-механическими 

колей мастерскими, рабочей диагностическими части средствами или движения в стационарных работы условиях предельно в 

мастерских покажет и гаражах ремонтных земель баз. При отложений этом согласно следует дительных руководствоваться 

"Правилами временные охраны _______ труда закрытие на автомобильном природной транспорте" и инвентарь другими 

кранов нормативными суглинком документами. 

Места, движения отведенные кол-во для возможно ремонта строений машин, работы должны работе обеспечивать дорожно безопасное 

гнездами выполнение проезжей технологических работ процессов дороги и санитарные часть условия согласно труда. 

Чистка, разводных смазка мелкой и ремонт участках машин первых производятся других только растяжек после дорожными их полной 

ухудшения остановки развития и снятия дежурно давления перекрыт в гидравлических дительных и пневматических бильной системах. 

При сдаче работающих внимание двигателях работать запрещается отсос выполнять вскрыты какие-либо помощью ремонтные 

бетонных работы, шасси кроме отвод регулировки требует двигателей пескора и опробования началом тормозов. 

Все входной работы работы по техническому техники обслуживанию контроль машин обработки и оборудования 

весьма должны ресурсов выполняться одежды в строгом применяют соответствии вания с мерами марки безопасности, 

типах предусмотренными отстающем утвержденной местах технологией, элементов и постоянно весьма контролироваться 

окраска руководителем работ работ. 

Слесари очистного и машинисты включает дорожных заносов машин дорог допускаются очистки к техническому 

вновь обслуживанию бовляется и ремонту солей при охране наличии работ соответствующей дороги квалификации категории и 

знаний знаки правил мягкая безопасного района ведения нахожд работ. 

При бордюр выполнении записки технического движения обслуживания стойки и ремонта городу дорожных дорог машин 

м/сек необходимо инвентарь принять ремонтных меры дресвяным против руковод самопроизвольного дороге их перемещения: 

работ отцепить рельсовые прицепную растет машину, условия уложить тоннелей под очистных гусеницы изоляции или направл колеса шлангов машины 

изделия подкладки (башмаки); сооруж опустить веществ в крайнее дорожного нижнее надписи положение дорожно навесные машину рабочие 

свтии органы, части установив площадок на подкладки новления или материала подпорки; покрытий отключить слоями подачу ороги напряжения 

перил на машинах погру с электроприводом, звена вывесив кранов на пусковых работ устройствах замена таблички 
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"Не исправным включать! Работают сических люди". Одновременно только из цепи участках электродвигателей 

работы следует щебня удалить очистного плавкие работ вставки дения предохранителей. 

При таблица техническом вскрыты обслуживании вания и ремонте грунт машин дорожного с двигателем 

снежных внутреннего работ сгорания работ на пультах дороги управления следующие необходимо пескора вывесить элементов таблички жидкости с 

надписью "Двигатель оценка не пускать! Работают дороги люди". 

При закон установке жидких машины идорожных на гидравлическом возможно или скоплении электромеханическом 

барьерных подъемнике участках на аппаратах забором его согласно управления дорог должна одежд быть -серый вывешена особое табличка "Не 

бабков трогать! Под выемок машиной защитных работают геодезич люди". 

Необходимо правилами постоянно должна контролировать принятия плотность рисунок соединений ключей топливо- и 

мобильной маслопроводов рабочие и немедленно плеча устранять подтекания. 

Запрещается данные курить отдельные и пользоваться дефекты открытым шлангов огнем после при дважды заправке стоянии машин 

дрожного топливом местах и проверке высотные его суток уровня жидкости в баках. 

При лотна заправке скоплении машин включать маслом заводах следует полотна принять правила меры работы против следует его полотна пролива тротуаров на 

землю. Если гребней это очистка произошло, фирменных то этот смазочные участок; машинах посыпают работ песком, техники который лотна затем 

заземлен собирают участках и выжигают точек на расстоянии снипов не менее 100 м работ от места площадок сбора; качества в конце 

руковод рабочей уходу смены соблюдать сжигается двигатель обтирочный дорожн материал. 

 

Требования шумоз охраны дорожной труда дороги при машину использовании ственных инструментов. 

 

Весь замена инструмент (ручной, газов электрифицированный труда и пневматический) 

должен колышков храниться сборные в кладовых ремонта на стеллажах. При покрытиях перевозке движения или степных переноске 

машины инструмента другими его городу острые полотна части любое следует дорожного защищать отвечать чехлами редко или систем иным черным способом. 

Выдавать устранять инструмент следует рабочим данные надо высотные одновременно серая с соответствующими 

машин средствами органы индивидуальной гнездами защиты. 

Администрация телефона обязана свойств организовать классифик систематический вслед надзор перелив за 

исправностью, рязань правильным буртах и безопасным покрытие использованием входит инструмента, местным а 

также очистка его целей своевременный имеющим ремонт. 

К этими работе ремонта с электрифицированным этими и пневматическим перегон инструментом 

дороги допускаются работ рабочие, дороги прошедшие тротуаров специальное ветра обучение мощностью безопасным сезона методам 

очистных работы зимний с этим участка инструментом основную и оказанию органам первой сопровод медицинской разбивку помощи. 
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Список паромных рабочих, степных имеющих паспорт право полняться пользоваться только электрифицированными 

жения инструментами, работ должен _______ быть санитарно определен предпр приказом тельный по организации 

(предприятию). 

Электрифицированный также и пневматический жилой инструмент помощью должен машину иметь 

песок паспорт, перевозок испытываться устранять и проверяться борьбе квалифицированным мывов персоналом. 

Результаты освещения проверки помощи заносятся опорных в журнал. 

Запрещается индив работать техники механизированным дороги инструментом, ближе стоя органы на 

приставных полняться лестницах; ветра применение части стремянок правилами допускается гравия только керного при список наличии 

снега упоров ветров на их ножках мостов и ограждения перевозок всей свежевыпа рабочей слесари площадки. 

Во разметка время дения перерывов левой в работе надписи или телефона при глинка переноске других механизированного 

защиты инструмента отмечают двигатель (источник дороги питания) необходимо охране отключить. 

Запрещается входной оставлять только без переезде присмотра учитыв механизированный дефекты инструмент, 

движения присоединенный принятия к электросети движения или пределы трубопроводам заносов сжатого загрузку воздуха. 

Во ностного время дорог длительных общего перерывов гранитов в работе, требуют при номер обрыве наката шлангов вновь или 

против проводов работе и других ветоши неисправностях работ питание средств механизированного видов инструмента 

желтого также водоотвод должно появлении быть почвы отключено (перекрыт закрыть воздушный знаков вентиль, отключены 

рубильник осадков и пускатель). 

Запрещается других во время работ работы временные натягивать сроков и перегибать отвода шланги 

боковой пневмоинструментов уборкой и кабелей строений электроинструментов; чения не допускается 

падения пересечение ______ шлангов снега и кабелей покрытиях инструментов перевозок с тросами, крепятся электрокабелями освещена и 

электросварочными работ проводами, которому находящимися снежную под включает напряжением, жидкости и со 

шлангами ветра газорезчиков. 

Заточные общие станки, высокой блокированные суглинок с пуском вдоль станка, работы обязательно самара должны 

земель иметь материалы предохранительный части кожух должен и защитный приемки экран, мусора а также обработки местный щитами отсос 

подъемом абразивной условий пыли. Установка работы абразивного одежды круга работе разрешается россии только введение специально 

столбиков обученному дорожного и проинструктированному таблица лицу. 

При снове работе очистного на абразивном движения инструменте более должны тюбук соблюдаться осенью требования 

пределах ГОСТ 12.3.028-82. 

Запрещается снега брать подкладки рукой входит рабочие другие органы арматуры инструментов, покрытие даже ведут если индив их 

двигатели дорожных выключены, трещин но сами рядом они пролетных подключены мощностью к энерго- или пневмоприводу. 
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Работа пучины инструментом рязань должна ведут производиться среднем при ведение обязательном наката наличии 

любой средств схемы пожаротушения дорог и машин оказания участках первой проверять медицинской мощность помощи. 

Во технике время рязань ремонтных работ работ слоев на пусковых оценка устройствах, работ с помощью предметов которых 

порядком возможно бильной включение оплата или дорожного выключение ______ механизированного проекта инструмента, 

слоями вывешивается дороге табличка "Не путей включать! Работают плата люди". 

Запрещается направл передавать движения механизированный реагентов инструмент заносов лицам, другом не 

имеющим дороги соответствующего прочие удостоверения движения и не записанным период в наряд должны на 

производство уборка работ. 

Рабочие, части пользующиеся полотна механизированными участка инструментами, труда должны 

пикеты своевременно завод предупреждать летний мастера видов об их неисправности способом и делать 

дорожных соответствующую очистка отметку дресвы в журнале дороги регистрации. 

Рабочие реагентов обязаны правила по первому менее требованию дресвы предъявить зонами документы 

оплата ответственному данным за охрану сторожки труда городу руководителю санитарно предприятия точной или госстрой органам 

дресвы Государственного материал надзора. 

Запрещается отвод использовать части механизированный слоев инструмент моста не по 

назначению. 

Запрещается подъемка работать разбивку механизированным началом инструментом части при ности плохой 

категории освещенности вредить рабочего климат места. 

Рабочий способом обязан знаки немедленно гравия выключить участка механизированный правила инструмент 

грунта при дороге возникновении проезжей резких общие отклонений обязана от нормальной применяют работы. 

 

Требования борьбе к охране площадки труда борьбы при другие выполнении снежной работ дящих по содержанию 

дресвяный искусственных вскрыт дорожных схема сооружений. 

 

Ограждение возможно мест уборка работ протечек и расстановка транспорт дорожных дорожно знаков одежды при площадок строительстве, 

верхнего реконструкции земляного и ремонте ежедневно автомобильных ление дорог ченными производятся безопа в соответствии мирования с 

настоящими дорог Правилами, природой ГОСТ Р 52289 - 2004, общими ГОСТ осадков Р 52290-2004. 

До дительных начала схема дорожно-строительных положение работ рисун к строящимся уровень объектам обработки должны 

снега быть снега подведены районе подъездные снежного пути вскрыт и сооружены работ внутрипостроечные остановок проезды. 
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До зимней начала бабков ремонтно-строительных проводить работ элементов дорожная ление организация, 

одном производящая сооруж работы, должно составляет основа схемы участка ограждения мусорные мест должны работ течени и расстановки 

снове дорожных помощью знаков, шириной привязанные инжене к местности, участок с указанием панно видов энерг работ рационал и сроков 

необход их выполнения полос и согласовывает мощность их с заказчиком. 

Схемы знаков составляют входят в случае двигатель выполнения применять дорожных сельского работ: 

- на ремонтных одной частей половине песок ширины обработки проезжей материала части дороги с организацией испра движения дорожных по 

второй; 

- по зимний всей ложенным ширине -серый проезжей знаков части должны с организацией осенью транспортного мостиками движения 

дороги в объезд условиях по существующей пунктов или работы вновь данные построенной особо объездной ственному дороге; 

- в звеном условиях солей застройки очистных и в населенных работы пунктах освещения при только наличии удаление инженерных 

подъезд коммуникаций (газ, рязань водопровод, пуска канализация, также кабели качества и пр.). В оценки этом должна случае 

огнем схемы ность ограждений рабочие и расстановки правила дорожных защиты знаков уборка необходимо выпора согласовать ручным не 

только октября с заказчиком, но уборка и со всеми машины заинтересованными должен организациями. 

Неотложные (аварийные) работы плановых по устранению согласно отдельных следует повреждений 

попадания дороги снегопаде и дорожных дорога сооружений, мывов влияющих очистке на безопасность дороги движения, зимних можно 

ствах выполнять очистка без качества согласования стоек и утверждения района схем, возможно но с условием контроля обязательного 

рисунок извещения работ органов виталий ГИБДД включать о месте сборные и времени помощью проведения среды таких знаки работ. 

Всякое должны отклонение тоннелей от утвержденных дорог схем, задания а также место применение 

движение неисправных наплывов технических борьбы средств ведение запрещается. 

Перед покрытий началом откосов работ вновь рабочие находится и машинисты движением дорожных должна машин изгородей должны 

дорожных быть серый ознакомлены очистка с применяемой работы условной свежевыпа сигнализацией, указания подаваемой 

рубки жестами слабыми и флажками, элементам порядком осени движения, смазка маневрирования техники дорожных частицы машин перевозок и 

транспортных обучения средств, органы местами источник разворота, бровки въездами, движения местами дорожн складирования 

постоянно материалов элементов и хранения материалы инвентаря. 

Используемые охране при шлаком производстве должна дорожных следует работ место временные занятых дорожные 

замена знаки, ухудшения ограждения ветра и другие словиям технические нижнее средства покрытия устанавливаются дения и 

содержатся рабочей организациями, снежного выполняющими сроков дорожные химически работы. 

Особо дорог опасные полосы места (траншеи, колышкам котлованы, склад ямы) на исправным участке схема работы 

бульдозер должны других быть выбирают ограждены типах щитами (заборами) и завод сигнальными сооруж фонарями, 

состоянии зажигаемыми природной с наступлением выхло темноты зимнему и в туман. 
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Маршруты смеси внутрипостроечных перекрыт транспортных покрытий средств рязань должны рисунок быть 

следует оборудованы столбики дорожными должны знаками. 

При средствам производстве ление дорожных рабт в снега темное работ время место суток заправке места органам работ должы 

быть общие освещены рисунок в соответствии труда с ГОСТ 12.1.046-2014. 

 

Охрана буртах окружающей уборке среды 

Основной проводить задачей движения охраны работают природной категорий среды гранитами при части содержании 

зависят автомобильных перил дорог вскрыт и искусственных настоящие сооружений следует на них после является 

полутве максимально заделка возможное только снижение эрозии наносимого работ природной рабочей среде дороги ущерба дорожных за счет 

участка применения районе при работы производстве свежевыпа работ элементов экологически госавтои безопасных остывания материалов проверять и 

технологий, разворота а также переход выполнения стойки специальных разворота природоохранных дорог мероприятий. 

При слоев проведении ственных работ части по содержанию дорожные автомобильных пользуют дорог паспорт и 

искусственных вцспс сооружений следует необходимо октября руководствоваться работы Законами 

скважине Российской другими Федерации охрана по охране движение окружающей средства среды, рисунок выполнять гребней их 

требования, оборот требования ухудшения директивных районе актов покрытий и нормативных нения документов, 

новки разработанных отдыха и согласованных насыпи в установленном очистки порядке особенно с природоохранными 

другими органами. 

При зонами содержании работ автомобильных список дорог заводах и искусственных дороги сооружений снежного на 

них барьерных необходимо: 

- обеспечить левой сохранение уходу или дефектов улучшение водоотвод существующего машину ландшафта, 

съездам защиту двигатель почв, только растительности очистка и животного отдельных мира; 

- обеспечить работе рекультивацию очищают земель, ложенным временно систем используемых основа для 

размещения применяемого изоляции при период содержании ямочность оборудования, насыпи материалов, 

бовляется подъездных должен путей, размечают территории шийся карьеров ветствии и других подъезд зон ручным деятельности, боров занятых могут на 

работах должны организаций; 

- обеспечить зимней повышение работы устойчивости проезда земляного трейлерах полотна работ на оползневых 

картой участках, ложенные создание рисунок благоприятных мирования условий течени для делению дальнейшего обязаны использования 

наличии земель, уровень временно знаки изымаемых устро под других дорожно-ремонтные приемов работы; 
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- осуществить обработку защиту пролетных поверхностных заклепок и грунтовых полигонах вод машин от загрязнения 

органами дорожной колышкам пылью, течени горюче-смазочными графика материалами, ямочность обеспыливающими, 

противогололедными и полностью другими минздрав химическими слоев веществами; 

- организовать инжене выполнение строений мероприятий необход по предупреждению контроль загрязнения 

разбивку атмосферного ность воздуха номер выбросами зимнему пыли дорожных и газов, перевозок а также после защиту третьей от шума проводить и 

вибрации. 

Ответственность мусором за соблюдение дорожная Законов центр и требований эрозии по охране 

источник окружающей борьбе природной наличии среды очистке и рациональному желтого использованию очистка и сохранению 

рабочей природных новления ресурсов следующие несут других руководители отключены организаций, машиниста выполняющих влекущее работы 

органы по ремонту контроль и содержанию качества автомобильных движения дорог местах и искусственных районе сооружений. 

При заводах проведении схемы работ слоями по содержанию ширину дорожной новления службе тротуаров не следует 

вскрыты допускать дорог ухудшения части природной заводах среды надписи на прилегающей рабочим к дороге буровых местности, 

уборко обратив состав особое снабжены внимание гравия на применение жения химических противогололедных и 

первая обеспыливающих барьерных материалов. 

Количество схема распределяемых работ за зиму противогололедных материалов работ на 

основе санитарно хлористых досок солей гранитам не допускается: отведена для болтами III постов дорожно-климатической предельно зоны 1 

кг/м2 покрытия. 

При отвода борьбе движения с зимней первую скользкостью частичная на дорогах опорных и улицах более предпочтение 

перевозки следует зимней отдавать сколов профилактическому покрытия способу, зультаты особенно района при различных проведении тентами работ 

пролетных ранней плавной весной. 

При обеспыливании дорог арматуры с переходными элементов и низшими значения типами изымаемых покрытий 

условия количество двигатель обеспыливающих избежание материалов дорожных за один уборкой прием техника составляет пожарная не более 1,5 

кг/м2. 

Твердые глинка хлористые апреля соли, левый используемые сооруж для разводных борьбы участка с зимней 

проезжей скользкостью полностью и обеспыливания, смазка рекомендуется траншеи хранить попадания в закрытых разбивку складах, 

бровки имеющих отвечать твердые вредить полы указания и дренажную вающими систему первую с системой нормы водоочистки. 

Материал, характ поступающий работа в твердом условием виде «навалом», сдвигая лучше после хранить обломов в 

складах ронению бункерного элементов или условий силосного обработки типа. Допускается первая хранить дорожного соли временные в буртах дорожных на 

специальных северное площадках материала с асфальто- или пунктов цементобетонным бровки покрытием. По 

пуска периметру работу таких ямочность площадок следует устраивают проектно ливневую колей канализацию; ность в 
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исключительных журнал случаях снежных создают отвода укрепленный точек ровик замена для помощи сбора местным и отвода рабочих воды 

нения в водосборный работ колодец который и последующей очистка ее очистки. Для ственных защиты сторожки от 

атмосферных работать осадков снежного бурты дорожных соли данные укрывают развитие специальными оценка тентами случаях из 

полиэтиленовой гнездами пленки паспорт или ственному другого площадок прочного только водонепроницаемого следующим материала. 

Растворы местности солей, местным природные контроль рассолы, подкладки жидкие держани технические 

лигносульфонаты хранят сооруж в стальных бетонными или органами бетонных место закрытых рабочие резервуарах, 

ченными исключающих борьба попадание постоянно материалов место в почвы местности и грунты. Хранилища постов не 

располагают геодезич в водоохранной зоне трактором и ближе 300 м видов от источников видов водоснабжения. 

При перевозок эксплуатации дороги хранилищ следующих жидких противогололедных и 

работе обеспыливающих загрузку материалов дорожных ежедневно, укладки особенно брать в экстремальных мосту погодных 

технике условиях, освещения контролируют дважды уровень бытового материала движение и при освещения обнаружении нений утечки ремонтных срочно 

работ ее устраняют. Состояние работ хранилищ серая проверяется 1 раз шириной в год. 

Для рязань уменьшения рабочих отрицательного работе воздействия имеющих на почву страны и придорожную 

разных растительность противогололедных и надзора обеспыливающих машин химических покрытием веществ 

вывесить рабочие дорожных органы удаление специальных выверяют распределительных ментов машин заделка тщательно 

смазочные регулируют, разгрузка обеспечивая гравия защиту жилой от попадания страны химических затем реагентов осенью за 

пределы только проезжей причалов части электросв при когда строгом дороги контроле устройств норм участках их распределения. Нельзя 

заправке производить обеспыливание дорог добычи солями труда в мелкодисперсном песок состоянии 

(порошке) и мостов дегтем технич в населенных источник пунктах. 

На очищая железобетонных работ мостах проезда для одежд борьбы зимний с зимней южное скользкостью срочно не 

рекомендуется уборка использовать противогололедные материалы, мощностью содержащие 

частицы хлориды. При работа этом чистки снежно- ледяные верхнего отложения полос вывозят состав за пределы состав мостового 

первую перехода уровнях на специально борьба отведенные контроль площадки (снегосвалки). 

При тается наличии щетки на мостовом дорожными переходе отдельных системы арматуры отвода дения и очистки 

машин поверхностного глиной стока бордюров осуществляют звена работы строител по их содержанию. Они 

ремонте заключаются дороге в регулярной прием очистке сооруж дождеприемников, основную лотков кроме и коллекторов включает от 

наносов таяния и посторонних участок предметов. Содержание состав локальных бовляется очистных 

реагента сооружений паромных осуществляется пользуют в соответствии косоляной с проектным покрытие регламентом 

графика выполнения прозжей работ технич по эксплуатации сроков очистного дорожные сооружения. Оно опорных заключается дорожными в 

периодической россии очистке временную камер другими отстойников примесью от осадка, рабочей замене таблица наполнителей 
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фильтров дующий и вывозе работе осадка отходов и материала наличии наполнителей элементов для решае последующей 

просадок утилизации сезона или песком захоронения знаков на специально подведены отведенных дорожных полигонах, сосудов имеющих 

отвечать соответствующие основные лицензии. 

При занятые появлении машин около вибрации автомобильных техники дорог особенно первых одном признаков песком засоления 

прошедшие почв ручным следует местности применять машиниста гипсование, устройств известкование, работы промывку принимают или очищенной другие 

машинами мероприятия. 

При уборкой борьбе других с зимней валов скользкостью бровки и обеспыливании не положение рекомендуется 

рабочие использовать мягкая материалы особо и отходы других промышленности изделия без номер разрешения 

фрезы специализированных снега организаций. 

Все дороги источники -серый питьевой временные воды (родники, площадок колодцы когда и т.п.), грунтовых расположенные 

зимнему около нормы автомобильных пескора дорог, должны необходимо особенно постоянно отдельных поддерживать нормы в чистоте столбики и 

порядке. Не через реже 1 раза входной в год создание следует работы производить мощностью контроль выжигают качества уборке воды насыпи с 

привлечением входит для плата этой грунтовых цели рабочим органов защите Минздрава санитарии Российской записки Федерации. 

Для газов защиты желтого почвенного данные и растительного подвижные покрова добычи придорожной очистка полосы использ от 

загрязнения керного бытовым провод мусором части вдоль темное дорог колышков устанавливают шасси мусорные 

зимних контейнеры, дорожные которые случае регулярно работ освобождаются линиями от мусора разводных и собираемых 

сезонной твердых работ бытовых данные отходов (ТБО). Мусор состояния и ТБО проезжей подлежат работ утилизации охрана или 

труда захоронению вцспс на специально период отведенных нефтепр полигонах, внимание имеющих 

дорог соответствующие должна лицензии. 

Для малых ликвидации местах последствий дорога аварийных дорог разливов охране горюче-смазочных 

распол материалов заделка и других отдельных нефтепродуктов полутве на дорогах, сезона а также техника с целью 

отдыха предупреждения работ образования дорог пожароопасной локальных ситуации, органам дорожные полотна предприятия 

изоляции незамедлительно отдельных принимают второй меры большой по очистке первой и нейтрализации органы загрязнений хватывая в 

соответствии плохой с утвержденными Росавтодором Минтранса входной РФ «Методическими 

тоннелей рекомендациями нейтрализ по очистке место и нейтрализации пожарная загрязнений всякое грунтов 

через придорожной период полосы дорог нефтепродуктами». 

 

2.7 монтаж Индивидуальный помощью проект. Организация движения и безопасность работы движения 

марки транспорта изделия во время участке проведения грязи ремонтных плохой работ помощью по барьерному 

знаков ограждению.  
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Разбивка движения пикетажа 

Начало стойки участка уходу выполнения ремонта работ моста закрепляется наличии на местности согласно пикетом 

0+00. С также помощью гравием рулетки слоев разбивают защиту пикетаж. Пикеты верки закрепляют монтаж через грунтовых сто 

труда метров диться кольями, проект забиваемыми должно вровень гаемыми с землей. Рядом водой устанавливают 

столбиков сторожек, появлении на котором подписывают согласно номер покрытиях пикета отдельные и наименование обочин подрядной 

должна организации. Сторожки забивают движения впереди может колышков плохой по ходу других трассы. 

Расстановка покрытия ТСОДД 

На способом границах очень участков условий дорожных района работ аргаяш устанавливаются качества информационные 

участках щиты, целей на которых ветра указывают рабочей организацию, отряда фамилию уборко ответственного места лица, 

ности руководящего наличии работами этими и номер черного его график служебного дительных телефона. При целей организации 

академия движения фрезы в местах текущие производства органы дорожных валов работ зимних должны улучшение применяться нельзя все 

серая необходимые строений технические борьбе средства, растител предусмотренные  согласованной природной с 

заказчиком схемой придания ограждения дороги места внимание производства степных работ электросв и мероприятия опорных по 

обеспечению обочин безопасности трассу участников грунты дорожного разводка движения. Всякое 

машины отклонение выверяют от утвержденных очистка схем, очистка а также могут применение другими неисправных 

должен технических дороги средств очистке недопустимо. Временные чехлами знаки только устанавливаются выпавший на 

переносных ширина комплексах, огнем имеющих сыпучими фон флюорисцентного желтого должна цвета схема для 

работ краткосрочных кранов работ обработки и на опорах должны прочно проек под трассу прямым тротуаров углом, левый исключая 

сдвигает возможность течени их падения, покрытие для снежного долговременных мостов работ.  

Временная сцепления разметка 

На жения всем порядке участке тротуарах ремонта конусов автомобильной обязана дороги контроль до начала храниться производства 

расчистка работ следует на объекте слабыми и по завершении дорожные отдельных общие видов водоотвод работ среднем наносится конусов временная 

работе линейная очистке горизонтальная работ разметка. Временную покрытие горизонтальную отвод разметку 

дорожные выполняют развития механизированным сосудов способом борьба красками (эмалями) по ГОСТ 32830 

оранжевого асфальтоб или работ желтого подъезд цвета. Отсутствие данные разметки грунт не допускается. 

Металлическое дорожных барьерное обработки ограждение мостах устанавливается передач после скважине устройства 

тротуаров покрытия работать дороги, южное укрепления водов обочин.  

Участок пнииис работ ухудшения ограждают, согласно утвержденной основному схемы пескора организации 

нения движения зимних при марки производстве. До стоек начала знаков строительно-монтажных оценки работ 

снега создается условия геодезическая полосы разбивочная пользуют основа очищенной для россии выполнения движения работ материалы по 

consultantplus://offline/ref=EDA3D9569E525340EB9CF6179BC5F9F319C589BDB15FC6AB3372AE6EK901J
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установке очистка ограждений. Геодезическая контроль разбивочная раскрытия основа россии для работ строительства 

дороги должна порядке включать:  

а) высотные машину реперы (марки);  

б) пункты, одной закрепляющие смеси продольные случаях оси картой ограждений.  

в) геодезическую временные разбивочную средств основу когда должны скважинах быть хранить включены верхнего также 

следует пункты, отвода с которых звеном можно вновь производить первую разбивку машин осей следует ограждений верке и контроль рабочие за 

их положением скоплении в процессе срезка устройства.  

Завезенное вания барьерное покрытия ограждение место укладывается дующей по маркам борьба в связках одном на 

деревянные частичная подкладки, грязи светоотражающие металлич элементы сразу укладываются движения под клетки навес 

пункты для работ предотвращения водоемам попадания этого на их поверхность подземные влаги, делению и повреждения 

подъезд светоотражающей уборко пленки.  

Разбивку профиля осей движением ограждений согласно в плане уходу производят другие рулеткой работ от оси труда проезжей 

рисунок части работы автомобильной зимних дороги, обочинах а вертикальные радиусов высотные случае отметки состояния выносят охраны с 

помощью плохой нивелира шения от близлежащего буртах репера. 

Порядок смеси проведения данные разбивочных смотровых работ. 

Разбивку пользуют точек согласно под дежурно стойки бровки барьерного движения ограждения зимнему начинают шлангами с нахождения 

ветствии и закрепления имеет осей гравийных стоек недоста ограждения, установки выполняя устройств следующие конусов действия: 

- восстанавливают усиление проектную остановок линию площадок бровки последняя земляного следует полотна ности и 

отмечают занятых ее колышками постов через 15-20 м заводах на участках мерами криволинейных отвода радиусов работы и 

через 10 м зависит на участках полосу кривых ложенным малых машин радиусов. На добычи колышки болтами наносят 

указания проектные технике отметки веток бровки; 

- измеряют системах стальной имеющих лентой (дважды) расстояние установка от ПК до 

устанавливаемых барьерное стоек гаража барьерного наката ограждения. Расстояние верке от кромки 

разбивку проезжей работы части рабочих должно лавин быть работ не менее 0,75 м, участках а расстояние сдаче между покрытия стойками 

туалетов ограждений состоянии согласно дороге проектному отведена шагу дорог стоек, места а расстояние журнал от края площадок проезжей 

дороги части бордюров до металлической работы опоры мобильной зависит состоянии от марки панно ограждения; 

- на дороги участке лопат работ снипов размечают других центры  для пуска первой среды стойки бодно по ходу 

сооруж движения, материала затем условием для заносов средней подъезд и последней рабочей стоек менее участка ственных ограждения. При более этом 

защиты используют техника шаблон дороги и шнур, наплывов натянутый работу по колышкам участках линии мостах бровки. 
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Поврежденные дения в процессе нения работ определен разбивочные второй точки сезонного необходимо трактором сразу 

обочин восстановить.  

 

Установка знаков стоек мостовом под последней ограждения. 

U-образные должны стойки работ ограждения трещин забиваются дорог с помощью борьбе сваебойной 

ственных самоходной полосе установки изделия МСУ-800. Стойки скважине должны любой находиться валов в земле случаях от бровки 

снежную земляного сезона полотна также на расстоянии схемой не менее 0,85 м.  

После участков установки способ стоек двигатель на участке отдыха протяженностью 20-30 м мостов окончательно 

местности выверяют разработ их положение работ и при устройств необходимости солей корректируют. Линия сдаче установки 

керного стоек зимний должна проезжей быть оборот плавной особенно очерченной дения кривой. Верх способом стоек осадка должен 

дежурно возвышаться окраска над устройств уровнем машин бровки очистка земляного дорожными полотна дорог на одинаковом мобильной уровне. 

 

Монтаж машин барьерных бытового ограждений. 

К видов установленным грунты U-образным рабочей стойкам индив ограждения валов болтами части М10х1,25-8g 

уровнях х30.58 крепятся отвод компенсаторы, точек на которые работ устанавливаются трехволновые 

балки улучшение ЗN длиной 4320 мм, защиты толщиной 3-4 мм одежд и закрепляются усиление болтами 

вручную М16х45.58. В границах конце график каждого избежание участка звена устанавливаются должен концевые материала элементы. 

После указания установки ливневой брусьев части окончательно органы выверяют работы их плановое буртах и высотное 

перегон положение. На очищают общем нахожд контроле гаемыми участка скорости длиной 55-60 м дорожного проверяют также очертания 

пролетных линии установке барьерного уборке ограждения суглинком и устраняют оборот отдельные вручную искривления. 

Готовый таким участок свтии барьерного данные ограждения следует предъявляется зависят Заказчику грунт для 

усиление освидетельствования жилой и подписания обочины Акта снежную промежуточной зимнему приемки 

госстроя ответственных сельского конструкций. 
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Рис.28. Схема дороги установки участке барьерного дорожные ограждения рабочих одностороннего 

полос исполнения данные ДО У4 

Контроль ремонта качества задания производства следует работ. 

Контроль места и оценку нормы качества щитами работ полосу по устройству осадка дорожных малой ограждений 

защиты следует против выполнять рисунок в соответствии навесом с требованиями дорог нормативных водитель документов: 

- СП 78.13330.2012. Автомобильные через дороги. Правила правила производства различным и 

приемки качества работ;      

- ГОСТ Р 52289-2004. Технические снежных средства госавтои организации научно дорожного 

уровень движения. 

С дефектов целью обеспечения полотна необходимого следует качества хранилищ устройства бордюров дорожного 

дорожных ограждения дительных работы должны надстройк подвергаться газов контролю грязи на всех дороге стадиях текущие их 

выполнения. Производственный барьерное контроль удаления подразделяется на входной, 

инжене операционный (технологический), высокой инспекционный фамилию и приемочный. Контроль 

порядке качества окраска выполняемых состоянии работ вцспс должен охране осуществляться входной специалистами данные или 

проводить специальными слоев службами, оснащенными буровато техническими общего средствами, 

работ обеспечивающими снегопаде необходимую пользуют достоверность состоянии и полноту часть контроля имеющих и 

возлагается на кромок руководителя водоемам производственного техники подразделения (прораба, 

госстроя мастера), основные выполняющего особенно строительные контроль работы. 
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Все строител материалы, контроль поступающие замена на объект, очистка должны перил отвечать загрузки требованиям 

движения соответствующих заделка стандартов бабков и рабочих машинах чертежей. 

До ческое начала строя проведения работ поступившие работе на объект материалы материалы выхло должны 

порядке быть части подвергнуты очистка входному систем контролю. Входной посеву контроль центр проводится техники с целью 

участках выявления движением отклонений колесных от этих россии требований.  

Поступившие на объект изделия и материалы должны иметь 

сопроводительный документ (паспорт), в котором указываются наименование 

материала, номер партии и количество материала, содержание вредных 

компонентов и примесей, дата изготовления.  

Результаты входного контроля оформляются Актом и заносятся в Журнал 

учета входного контроля материалов и конструкций. 

В процессе устройства дорожного ограждения необходимо проводить 

операционный контроль качества работ. Это позволит своевременно выявить 

дефекты и принять меры по их устранению и предупреждению. Контроль 

проводится под руководством начальника участка, в соответствии со Схемой 

операционного контроля качества. 

Результаты операционного контроля должны быть зарегистрированы в 

Общем журнале работ. 

При инспекционном контроле надлежит проверять качество работ 

выборочно по усмотрению заказчика или генерального подрядчика с целью 

проверки эффективности ранее проведенного производственного контроля. 

Этот вид контроля может быть проведен на любой стадии строительных работ. 

Контроль качества работ ведут с момента поступления материалов на 

строительную площадку и заканчивают при сдаче объекта в эксплуатацию. 

Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к 

соблюдению необходимой технологической последовательности при 

выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, 

изложенным в настоящей карте. 
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По окончанию устройства барьерного ограждения и установки, 

выполненные работы принимают по Акту промежуточной приемки 

ответственных конструкций, к которому прилагают: 

- общий журнал работ; 

- акты освидетельствования скрытых работ; 

- исполнительную схему инструментальной проверки законченного 

ограждения с нанесением на ней отклонений от проекта, допущенных в 

процессе строительства; 

- паспорта на металлические изделия дорожного ограждения. 

 

Материально – технические ресурсы. 

Механизация строительных и специальных строительных работ 

осуществляется комплектом строительных машин, оборудования, средств 

малой механизации.   

 

 

Состав отряда: 

1

. 

Сваебойная установка МСУ-800 -1 ед. 

2

. 

Манипулятор Камаз -1 ед. 

Состав отряда по профессиям: 

1

. 

Машинист сваебойной установки -1 чел. 

2

. 

Водитель манипулятора -1 чел. 

3

. 

Дорожные рабочие - 6 

чел. 
Инструменты, приспособления, инвентарь      

1

. 

Нивелир НЗ-2КЛ (комплект) -1 шт. 

2

. 

Рулетка 50 м -1 шт. 

3

. 

Рулетка 10 м - 1 шт. 

4

. 

Лом  - 1 шт. 

5

. 

Набор ключей - 2 шт. 

6

. 

Лопаты - 3 шт. 

 

Указания по технике безопасности. 

При производстве работ следует руководствоваться действующими 

нормативными документами:  
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- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования; 

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство. 

Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, 

охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической 

безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом. 

 Ответственное лицо осуществляет организационное руководство 

работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания 

ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте. 

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выполнением мероприятий 

по коллективной защите рабочих, санитарно-бытовыми помещениями и 

устройствами в соответствии с действующими нормами и характером 

выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия 

труда, питания и отдыха. Рабочие должны быть снабжены спецодеждой и 

защитными приспособлениями (респиратор, защитные очки) в соответствии с 

действующими нормами. Рабочие, обслуживающие машины, должны быть 

одетыми в спецодежду установленного образца, а также в специальный 

сигнальный жилет.  

Размещение строительных машин должно быть определено таким образом, 

чтобы обеспечивалось пространство, достаточное для обзора рабочей зоны и 

маневрирования при условии соблюдения расстояния безопасности. 

Техническое состояние машин необходимо проверять перед началом 

каждой смены.  

Каждая машина должна быть оборудована звуковой сигнализацией. Перед 

пуском ее в действие необходимо подавать звуковой сигнал.  

Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано: 

- ознакомить рабочих с технологической картой под роспись; 

- следить за исправным состоянием инструментов, механизмов и 

приспособлений; 
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- разъяснить работникам их обязанности и последовательность 

выполнения работ.  
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