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Создание на строительных объектах безопасных условий для 
высокопроизводительного труда является важной народнохозяйствен
ной проблемой, имеющей большое социальное и экономическое значе
ние. Ее решение осуществляется путем планомерного оснащения строи
тельных организаций объектами новой техники - технологической 
оснасткой и средствами защиты работающих, - соответствующих объем
но-планировочным и конструктивным решениям возводимых зданий и 
сооружений.

В условиях динамичного развития строительного производства 
конечные результаты производственной деятельности в значительной 
мере зависят от технического уровня и качества технологической 
подготовки производства. В настоящее время отсутствует единый 
подход к оценке соответствия принимаемых в ПНР решений требова
ниям техники безопасности. В связи с этим зачастую вместо конк
ретных проектных решений, обеспечивающих наиболее рациональные

способы реализации требований техники безопасности, в ППР приво
дятся ссылки на общесоюзные или ведомственные нормативные доку
менты или излагаются отдельные их требования. Естественно, подоб
ный метод реализации требований техники безопасности противоречит 
общим целям и задачам технологической подготовки строительного 
производства.

Данная работа составлена с учетом действующих положений о 
порядке составления и согласования проектов производства работ 
(ППР), излагаемых в "Указаниях о порядке составления и согласова
ния проектов организации строительства и проектов производства 
работ*, утвержденных Госстроем СССР, Госпланом СССР и Стройбанком 
СССР 31.12.81 г., главой СНиП "Организация строительного произ
водства". Рекомендации направлены на реализацию требований главы 
СНиП Ш-4-80 "Техника безопасности в строительстве" с учетом изме

нений, утвержденных Постановлением » 56 Госстроя СССР от 23 апре
ля 1984 г., и стандартов безопасности труда.

I. ОЩИЕ ПОЛОЙЕНИЯ

1.1. Мероприятия техники безопасности являются составной 
частью конкретных организационно-технологических решений, изла
гаемых в составе проектов производства работ (ППР), состав и со

держание которых приведены в приложении 1,и разрабатываются в 
целях отражения ими требований главы СНиП Ш-4-80 "Техника безопас
ности в строительстве” и стандартов безопасности труда.

Не допускается заменять конкретные мероприятия ссылками на 
требования нормативно-технических документов. Ссылки на нормативы 
следует приводить только в качестве справки о документе, требова
ния которого послужили основанием для разработки мероприятий.

1.2. При применении в ППР новых методов производства работ
и новых материалов, видов производственного оборудования, инстру
ментов, на которые не предусмотрены требования в нормативных до
кументах, разрабатываемые в составе ППР решения по технике безо
пасности должны соответствовать требованиям организаций-разработ- 
чиков указанных методов ведения работ, материалов и средств меха
низации. Применение новых материалов, не имеющих данных, характе
ризующих их пожаровзрывоопасность, токсичность и вредность, недо- 
пустимо.

1.3. Проверну выполнения требований техники безопасности 
следует осуществлять на завершающей стадии, когда сформированы 
решения, отвечающие всем другим требованиям. Это объясняется тем, 
что требования техники безопасности являются, как правило, наибо
лее жесткими. При этом в начале оледует провести анализ разрабо
танных решений с целью выявления потенциальных условий возникно
вения травмы. Далее необходимо разработать соответствующие меро
приятия для их устранения. При выполнении анализа нужно учитывать, 
что условия возникновения травмы характеризуются совокупностью 
следующих признаков: возникновением опасного производственного 
фактора, воздействие которого на человека может привести к травме;



появлением человека в зоне действия опасного производственного 
фахтора; возникновением дополнительного производственного факто
ра, усиливающего действие первого.

Мероприятия техники безопасности должны быть направлены на 
устранение признаков опасности. При этом следует, в первую оче
редь, предусмотреть меры по устранению или ограничению действия 
опасного производственного фактора. Одновременно с этим следует 
предусматривать меры по устранению необходимости появления чело
века в опасной зоне или ограничению его доступа туда. В случае 
необходимости выполнения человеком работ в опасной зоне следует 
предусматривать меры по снижению степени воздействия на него 
опасного производственного фактора. Повышению безопасности спо
собствует дублирование мероприятий. Структура логических действий 
при разработке решений по технике безопасности приведена на рис.1.

Рис. I. Логическая структура учета техники безопасности в ППР

1.4. В соответствии с требованиями главы СНиП Ш-4-80 "Техни
ка безопасности в строительстве" возникающие в процессе производ
ства строительно-монтажных работ опасные зоны и, соответственно, 
опасные производственные факторы, действующие в пределах этих 
зон, подразделяются на следующие две группы:

зоны постоянных опасных производственных факторов, действие 
которых обусловлено нормальным ходом производства;

зоны потенциально*опасных производственных факторов, дейст
вие (возникновение) которых является следствием аварийной ситуа
ции.

К опасным производственным факторам относятся: движущиеся 
машины и их неогражденные подвижные части; неизолированные части 
электроустановок, нормально находящиеся под напряжением; неограж
денные перепады по высоте, достигающие 1,3 м и более.

Потенциально опасными производственными факторами являются: 
обрушающкеся конструкции; обрушапцийся грунт; падающие предметы; 
опрокидывающиеся машины; напряжение на металлических частях машин, 
конструкций, оборудования, обычно находящихся без напряжения.

1.5. Характер действия опасных производственных факторов 
определяет характер защитных мероприятий техники безопасности.
При наличии постоянных опасных производственных факторов защитные 
мероприятия техники безопасности сводятся к снижению степени

опасного воздействия этих факторов путем устранения необходимости 
появления человека в опасной зоне или ограничения туда его доступа. 
Для этого необходимо при разработке организационно-технологических 
решений предусматривать применение средств механизации и автома
тизации для устранения ручного труда в опасных зонах, а также 
применение рациональных методов ведения работ, способствующих 
переносу трудоемких операций из опасных зон. В случае, когда вы
полнение указанных мероприятий не представляется возможным, сле
дует ограничить доступ работающих в опасные зоны. Для этого опас
ные зоны в пределах рабочего места необходимо ограждать. При не
обходимости выполнения работ в условиях действия постоянных опас
ных производственных факторов необходимо составить графики выпол
нения совмещенных работ, предусматривая ограничение действия опас
ного производственного фактора по времени. При невозможности вы
полнения указанных действий при работе в опасных зонах необходимо 
применять средства защиты, проводить дополнительный инструктаж 
рабочих.



1.6. При возможности возникновения потенциально опасных про
изводственных факторов защитные мероприятия техники безопасности 
должны быть направлены на предотвращение или ограничение вероят
ности их появления. Для этого необходимо,чтобы предусматриваемые 
при разработке организационно-технологических решений средства 
безопасности соответствовали объемно-планировочным и конструктив
ным решениям зданий и сооружений и условиям производства работ.

Для повышения безопасности работ необходимо установить опас
ные для нахождения людей зоны, в пределах которых потенциально 
опасные производственные факторы могут действовать в течение дли
тельного периода времени. К их числу относятся места вблизи пе
ремещения грузов подъемно-транспортным оборудованием, а также 
строящихся зданий или сооружений. В этих зонах запрещается рас
полагать временные здания или сооружения, а также рабочие места, 
связанные с длительным нахождением людей. Проходы и проезды по 
возможности следует устраивать за пределами опасных зон.

1.7. Исходными материалами при разработке решений по технике 
безопасности в ПНР являются:

проект организации строительства и другая необходимая рабо
чая документация;

требования главы СНиП И-4-80 "Техника безопасности в строи
тельстве", а также стандартов безопасности труда, характеризующих 
нормальный уровень безопасности труда;

данные анализа причин производственного травматизма, связан
ных с выполнением работ на аналогичных объектах;

типовые решения по обеспечению безопасности труда и каталоги 
средств безопасности.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОЙПЛОЩАДКИ И РАБОЧИХ МЕСТ С УЧЕТОМ 
ОПАСНЫХ ЗОН

2.1. Возникающие в процессе производства строительно-монтаж
ных работ потенциально опасные производственные факторы могут дей
ствовать в пределах определенного пространства, именуемого опас
ной зоной. Такие факторы подразделяются на долговременные и крат
ковременные. При разработке решений по организации стройплощадки

необходимо учитывать долговременные опасные зоны, в пределах ко
торых запрещается размещать временные здания и сооружения, ста
ционарные рабочие места, места прохода и отдыха людей. Помимо

этого, стройплощадка должна быть организована таким образом, что
бы указанные опасные зоны не включали места прохода людей и 
проезда машин за пределами стройплощадки, а также эксплуатируе
мые здания и сооружения, где могут находиться лвди.

2.2. В соответствии с изменениями главы СНиП Ш-4-80 "Техника 
безопасности в строительстве", утвержденными Постановлением Гос
строя СССР от 23 апреля 1964 г. М 56, п. 2.6 дополнен текстом: 
"Эксплуатация зданий и их отдельных частей, находящихся вблизи 
строящихся или реконструируемых зданий, допускается при условии, 
если перекрытие верхнего этажа эксплуатируемого здания не нахо
дится в опасных зонах возможного падения предметов вблизи строя
щегося (реконструируемого) здания или вблизи мест перемещения 
грузов грузоподъемными машинами, определяемых в зависимости от 
высоты возможного падения предмета до перекрытия верхнего этажа 
эксплуатируемого здания, а также при выполнении следующих меро
приятий:

оконные, дверные проемы эксплуатируемого здания или его от
дельных частей, попадающие в зону возможного падения предметов, 
должны быть закрыты защитными ограждениями;

входы и выходы эксплуатируемого здания должны быть устроены 
за пределами опасной зоны".

На рис. 2 показаны условия безопасной эксплуатации зданий, 
находящихся вблизи строящегося объекта.

Если эксплуатируемое здание (рис. 2а) находится вне опас
ных зон вблизи строящегося здания и действия грузоподъемного 
крана, эксплуатация здания разрешается без каких-либо дополни
тельных мероприятий. Расстояние между забором, огораживающим 
строительную площадку, и входом в эксплуатируемое здание долж
но быть достаточным для массового прохода людей (например, эвакуа
ция во время пожара) и принимается в зависимости от условий экс
плуатации здания применительно к каждому отдельному случаю, но не 
менее I м. Ограждение строительной площадки со стороны эксплуати
руемого здания должно быть оборудовано в этом случае защитным 
козырьком.

На рис. 26 эксплуатируемое здание частично расположено в 
опасной зоне действия грузоподъемного крана, обслуживающего строи

тельный объект. Перекрытие последнего этажа здания находится за 
пределами опасной зоны крана, поэтому здание можно эксплуатиро
вать. Вход в здание, попадающий в опасную зону действия крана, 
на время возведения строительного объекта закрыт, и с противопо
ложной стороны здания устроен новый вход.
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Рис. 2. Условия безопасной экс
плуатации зданий вблизи 
строительного объекта

а - эксплуатируемое здание 
вне опаской зоны дей
ствия грузоподъемного 
крана;

б - эксплуатируемое здание - 
в опасной зоне действия 
грузоподъемюго крана

1- строядееся здание;
2- опасная зона вблизи 
строящегося здания;
3- опасная зона действия 
грузоподъемного крана; 
^-эксплуатируемое здание; 
5-вход в эксплуатируемое 
здание; б-вновь устроен
ный вход в здание; 7-сплош- 
ные питы, закрывайте окна; 
8-эабор, ограждаиций строи
тельную площадку



Окна здания, попавшие в опасную зону действия крана, закры
ты сплошными щитами.

2.3. При необходимости выполнения работ на ограниченной тер
ритории строительной площадки в условиях плотной городской за
стройки или при реконструкции действующего предприятия могут воз
никнуть ситуации, при которых перенести из опасных зон места про
хода людей, проезда общественного автотранспорта или эксплуати
руемого здания не представляется возможным. В этих случаях возни
кает необходимость разработки специальных решений, позволяющих 
ограничить размеры опасных зон или устранить возможность появления 
в них опасных производственных факторов, и тем самым устранить 
налагаемые по условиям техники безопасности ограничения, связан
ные с нахождением в опасных зонах людей.

На рис. 3 приведен фрагмент стройгенплана, с примером обес
печения безопасной эксплуатации тротуара и проезжей части улицы 
в г. Белгороде.

Строящееся жилое здание расположено под углом к улице. Проез
жая часть улицы и тротуар пересекают опасную зону действия крана, 
обслуживающего строительный объект. Дня обеспечения безопасной 
эксплуатации проезжей части улицы и тротуара зону, обслуживаемую 
краном, путем ограничения угла поворота стрелы крана сокращают 
таким образом, чтобы граница опасной зоны находилась за пределами 
тротуара. Исходя из этого, расположение приобъектного склада и 
площадки для разгрузки автотранспорта проектируют таким образом, 
чтобы они находились в зоне обслуживания крана. Строительную пло
щадку в соответствии с требованием п. 2.П СНиП Ш-4-00 ограждают 
забором или тротуаром и устраивают защитный козырек.

На рис. 4 строящееся здание расположено рядом с двумя экс
плуатируемыми. Строящееся здание возводится полноповоротным краном, 
поэтому оба здания частично или полностью попадают в опасную зону 
действия грузоподъемного крана, устанавливаемую согласно 
СНиП Ш-4-80, табл. I, п. 2.7 в зависимости от максимальной высоты 
подъема груза и его размеров.

Кран располагается между строящимся зданием и эксплуатируе
мым, поэтому после ограничения угла поворота стрелы эксплуатируе
мое здание оказывается вне опасной зоны действия крана.

Исходя из установленных границ зоны обслуживания крана, опре
деляют расположение приобъектного склада. Затем устанавливается 
граница опасной зоны, предусмотренной п. 2.10 СНиП Ш-4-80, опре
деляемой как "границы опасных зон вблизи движущихся частей и ра

бочих органов машин”. Если расстояние от крана до входа в эдакие 
составляет менее 5 м, эксплуатировать здание разрешается после 
выполнения мероприятий, указанных в п. 2.2 данной работы. 3 рас
сматриваемом примере расстояние между входом в здание и грузоподъ
емным храмом превышает 5 м, поэтому в этой части стройгенплана 
следует лишь предусмотреть установку ограждения территории строи
тельной площадки и устройство защитного козырька на ограждении.

Перекрытие последнего этажа эксплуатируемого здания гопадает 
в опасную зону действия крана, поэтому эксплуатация здания во вре
мя производства монтажных работ недопустима. Но опасную аону мож
но сократить путем ограничения свободного перемещения краном кон
струкций таким образом, чтобы они не выступали за габариты здания 
В этом случае граница опасной зоны не пересекает перекрытие верх
него этажа здания, которое можно эксплуатировать после переноса 
входа в здание за пределы опасной зоны и устройства сплошных щи
тов для окон, попавших в опасную зону.

Чтобы обезопасить эксплуатируемые здания от возможного паде
ния крана иди его отдельных частей при монтаже и демонтаже, рабо
ты следует производить на безопасном расстоянии от них.

3. РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ В 
СОСТАВЕ СТРОЙГЕНПЛАНА

3.1. Стройгенплан, раэрабатшваемый в составе ЯП?, должен 
содержать:

план строительной площадки;
ведомость средств безопасности и их потребное количество;
ведомость грузоподъемных механизмов;
требования эксплуатации временных зданий и сооружений;
условные обозначения, поясняющие план строительной площадки.
3.2. В соответствии с приложением 4 главы СНиП "Организация 

строительного производства” и пп. 12, 13 приложения 8 СНиП Ш-4-80 
на стройгенплан© должны быть обозначены:

опасные зоны вблизи мест перемещения грузов подъемно-транс
портным оборудованием, строящихся эдакий или сооружений и другие 
опасные зоны, условия работы в которых требуют внимания к обес
печению безопасности работающих (опасные зоны вблизи воздушной 
линии электропередачи, мест хранения взрывоопасных и горючих ма
териалов, вредных веществ и т.п.);



3. Условия безопасной эксплуатации проезжей части улиш 
и тротуара вблизи грузоподъемного крана

1 - строяцееся здание; 2 - башенный кран; 3 - площадка 
для разгрузки автотранспорта; 4 - проезжая часть улиш;
5 • забор со сплошным защитным козырьком над тротуаром;
6 - площадка для складирования сборных элементов
АВС Л  ~ зона обслуживания крана



О (*

Рис. 4. Условия безопасной эксплуатации зданий вблизи грузоподъемного крана
I-строящоеся здание; 2-монтируемая конструкция, обращенная наибольшим габарит
ным размером в сторону границы опасной зоны; 3-опасная зона действия крана при 
монтаже строительной конструкции в положении 2; 4-монтируомая конструкция, об
ращенная в стороцу опасной доны минимальными габаритными размерами; Б-опасная 
зона действия крана при монтаже строительной конструкции в положении 4; ^-экс
плуатируемые здания; 7-вход в здание; 8-шювь устроенный вход в здание; 9-сплош- 
ные щиты, закрывающие окна здания п опасной зоне Б; 10-забор с защитным козырь
ком, ограждающий строительную площадку' со сторот,' эксплуатируемого здания; 
П-крайнио стоянки грузоподъемного крана; 12,13-крайние положения стрелы крана 
поело ограничения углов се поворота; 1-1-приобъектный склад; 15-опасная зона 
вблизи движущихся частей и рабочих органов машин; 16-место монтажа и демонтажа 
башенного крана



зходы в строящееся здание и их защита; 
места размещения санитарно-бытовых помещений и питьевых 

установок, солнцезащитных тентов (для южных районов);
места складирования строительных материалов и конструкций; 
автомобильные дороги и проходы для работающих; 
местЬ установки грузоподъемных механизмов и заземляющих кон

туров;
источники освещения, сети временного электроснабжения и во

доснабжения;
дорожные знаки для водителей автотранспортных средств и зна

ки безопасности для работающих;
ограждение территории строительной площадки и участков про

изводства работ, куда доступ людей, не занятых выполнением данно
го вида работ, запрещен (места приготовления битумных мастик, 
обработки природных камней, подкрановые пути и др.); 

постоянно действующие коммуникации;
места размещения желобов для удаления строительного мусора 

из строящегося здания;
места расположения пожарных гидрантов, щитов с противопожар

ным инвентарем, мест для курения;
места установки схем передвижения автотранспорта по строи

тельной площадке, схем строповки, складирования и таблиц массы 
перемещаемых грузов;

места размещения контрольного груза и грузозахватных приспо
соблений.

3.3. Перед обозначением на строительном генеральном плане 
санитарно-бытовых помещений, автомобильных дорог и проходов для 
работающих необходимо определить размеры опасных зон и обозначить 
границ их действия.

Границы опасных зон устанавливаются согласно требованиям 
главы СНиП "Техника безопасности в строительстве", а в необходи
мых случаях определяются расчетом, который должен быть приведен 
в пояснительной записке.

3.4. Размещение автомобильных дорог на стройгенпланах сле
дует проектировать в соответствии с требованиями СНиП П-Д.5-72 
"Автомобильные дороги. Нормы проектирования" и СНиП П-89-80 "Ге
неральные планы промышленных предприятий. Нормы проектирования”. 
Автомобильные дороги и проходы для работающих должны располагать
ся за пределами опасных зон. В местах пересечения автомобильных
и пешеходных дорог с опасными зонами следует предусматривать уста
новку дорожных знаков, знаков безопасности и сигнального огражде

ния для предупреждения водителей автотранспортных средств и пеше
ходов об опасной зоне.

Автомобильные дороги должны проектироваться кольцевыми; при 
устройстве тупиковых дорог в конце тупика следует предусматривать 
площадки для разворота автомобилей размером не менее 12x12 м или 
петлевые объезды.

Радиусы закругления временных дорог должны быть не ыенее 
12 м, ширина проезжей части 3,5 м при движении транспортных 
средств в одном направлении и 6 м - при движении в двух направле
ниях.

У въезда на строительную площадку должны устанавливаться 
схема движения автотранспорта по строительной площадке и дорожный 
знак, ограничивающий его скорость. Тротуары и пешеходные трассы 
рекомендуется располагать не ближе 2 м от бортового камня проез
жей части автодороги (или кювета). При меньшем расстоянии следует 
устанавливать ограждения.

3.5. Освещенность строительной площадки должна проектировать
ся в соответствии с "Инструкцией по проектированию электрического 
освещения строительных площадок" (СН 81-80) с учетом следующих 
требований:

обеспечения достаточного и равномерного освещения рабочих 
мест, проходов, проездов и территории строительной площадки;

использования электробеэопасных и пожаробезопасных источни
ков ’освещения.

По своему назначению освещение подразделяется на рабочее, 
которое обеспечивает нормальную освещенность участков производст
ва работ; охранное, предназначенное для наблюдения за территорией 
строительства в темное время суток; аварийное, предусмотренное в 
местах основных проходов, подъемов, спусков и эвакуации людей.

На строительном генеральном плане должны быть указаны места 
размещения источников искусственного освещения стройплощадки и 
нанесены временные линии электропередачи. Для временных линий 
электропередач необходимо использовать изолированный провод. Ли
ния должна быть размещена на опорах на высоте 2,5 м над рабочими 
местами, 3,5 м - над проходами и б м - кад проездами.

З.б. Основными документами, кошфетиэирупцими организацию 
санитарно-бытового обслуживания строителей, являются СНиП П-92-76 
"Строительные нормы и правила. Нормы проектирования. Вспомогатель
ные здания и помещения промышленных предприятий", СН 276-74 
"Инструкция по проектированию бытовых зданий и помещений строи



тельно-монтажных организаций", "Гигиенические требования к уст
ройству и оборудование санитарно-бытовых помещений для рабочих 
строительных и строительно-монтажных организаций", утвержденные 
Минздравом. СССР.

Санитарно-бытовые помещения следует располагать за пределами 
опасных зон на расстоянии не более 200 м от рабочих мест, причем 
расстояние от рабочих мест до туалетов должно быть не более 100 м, 
до помещений для обогрева работающих - не более 150 м, до питье
вых установок - не более 75 м.

Наиболее рациональное размещение санитарно-бытовых помещений 
групповое с числом помещений не более 18. В целях противопожарной 
безопасности расстояния меаду группами помещений в соответствии 
с "Правилами пожарной безопасности при производстве СМР" следует 
принимать не менее 18 м, между строящимися или существующими зда
ниями и санитарно-бытовыми помещениями - не менее 24 м.

Расстояние между санитарно-бытовым, помещениями и объектами, 
ввделяющими пыль, вредные пары и газы (бункерами, бетонораствор
ными узлами, площадками для приготовления битумных мастик), долж
но быть не менее 50 м с наветренной стороны.

При размещении санитарно-бытовых помещений у железнодорож
ного полотна входы в помещения со стороны железнодорожных путей 
разрешается устраивать при условии расположения оси пути на рас
стоянии не менее 7 м от наружных стен зданий.

Вблизи санитарно-бытовых помещений необходимо размещать ящи
ки для сбора мусора и пищевых отходов.

На рис. 5 приведен пример организации бытового городка на 
60 человек.

3.7. На площадках для складирования строительных материалов 
и конструкций следует вывешивать схемы строповки, складирования 
И таблицы масс перемещаемых подъемно-транспортным оборудованием 
грузов. Указанные схемы являются типовыми решениями и должны 
входить в состав ППР в пояснительной еаписке. В приложении 2 
приведены типовые решения по технике безопасности при складирова
нии материалов и конструкций.

3.8. В местах размещения санитарно-ботовых помещений, на 
площадках для складирования материалов, а также в местах обработ
ки лесоматериалов, хранения и применения легковоспламенявшихся
и горючих жидкостей, смол, должны быть установлены щиты с проти
вопожарным инвентарем, ящики с песком, гидранты.

Места для дурения должны быть оборудованы средствами пожа
ротушения.

3.9. Конструкция ограждений строительной площадки к отдель
ных участков производства работ должна удовлетворять требованиям 
ГОСТ 23407-78. Ограждения, примыкающие к местам массового прохо
да людей, должны быть оборудованы силосным защитным козырьком.

3.10. На рис. 6 представлен стройгенплан на возведение жило
го 16-этажного здания, при разработке которого были учтены требо
вания пп. 3.2-3.9 настоящей работы.

3.11. Одновременное производство работ на двух расположенных 
рядом захватках с применением грузоподъемных кранов допустимо 
только при условии, если каждая из захваток не находится в опас
ной зоне грузоподъемного крана, обслуживающего другую захватку.
В этих случаях должны быть увязаны вопросы сокращения опасных 
зон действия кранов, разрабатываемые в составе стройгенпланов, с 
посменными графиками производства работ на захватках, предусмот
ренными в технологических картах.

3.12. Размеры опасной зоны вблизи мест перемещения грузов 
могут быть уменьшены путем ограничения свободы перемещения крана 
или его рабочих органов (ограничение угла поворота стрелы крана, 
ограничение длины пути передвижения крана по крановому пути, огра
ничение максимальной высоты подъема груза), а также путем устрой
ства защитных экранов у границ зоны обслуживания крана, определяю
щих зону перемещения груза.

Свобода действия механизмов крана ограничивается путем уста
новки концевых выключателей механизмов таким образом, чтобы обес
печивалось отключение соответствующего механизма при выходе крана 
или его рабочих органов из разрезеиной, т.е. установленной проек
том производства работ, зоны обслуживания.

3.13. При сокращении размеров опасной зоны действия крана 
путем ограничения свободы перемещения крана или его рабочих орга
нов сокращается производственная зона, обслуживаемая храмом, 
поэтому определять места расположения площадок для разгрузки авто
транспорта и складов строительных материалов следует после опре
деления зоны обслуживания крана.

Границы установленной проектом производства работ зоны обслу
живания крана должны быть обозначены хорошо видимым машинисту кра
на сигнальным ограждением.

3.14. На рис. 7 показан пример организации производства ра
бот с учетом опасных зон действия обоих кранов. Работы по возве
дению здания ведутся в две смены. В посменный график производства 
работ на объекте двумя кранами должны быть включены мероприятия, 
приведенные в табл. I.



i Условные обозначения

дорога с бетонный 
покрытие*
ТРОТУАРЫ, покрытые 
ПАМТАНИ

ГАВОН

о г р а ж д е н и е

к е с то  дая  кч Рения 

СКАРЧЬЯ

СТвНДг НАГЛЯДНОЙ АГИТАЦИИ 
д о с к а  покА^АТелеи 

t ---- -J  ПОЖАРНЫЙ п о с т

0 ?  дерево

КУСТАРНИК

X X К X Х Х Х Х Х Х  X X  X X X
-------— — — — - - - - — -  .. - -    —  ----------------------------------------------------------------- ---------------- ■----------- -| Г -

j. 5000 [г<До|. 6060 |**j бое» jaooj 4000 [ 6000 .
-32503____________________________ _

Рис. 5. Расположение временных зданий и сооружений в бытовом городке на 60 человек (М1:20С)
I - гардеробная; 2 - 
раздаточная средств ___
8  - душевая; 9  - туалетам.ълдоу. wn, *V —  1Ц Н М  д л л  сии и а  м у с о р а  м пищевых отходов; i. 1  

12 - площадка для пожарных машин; 13 - калитка; 14 - навес для отдыха; 15 - флагшток
Союзпечать"; 

ворота;

1 2



/3
Подпись к рис. см. стр. 14



УСЛОВНЫЕ СЭОЗНАЧЕНИЯ (к рис. б)
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Рис. 6. Реализация требований по технике безопасности на стройгенплане
I - строяцееся здание - жилой дом серии П-58-С1/151С-2/73; 2 - склад строительных конструкций и материа
лов; j - места приема раствора и бетона; 4 - площадка для разгрузки автотранспорта; 5 - площадка для 
складирования грузозахватных приспособлений и тары; б - площадка для приготовления битумной мастики;
7 - место для хранения баллонов с кислородом;т8 - место для хранения баллонов с горючим газом; 9 - таб
лицы весов, схемы строповки и складирования; 10 - место размещения средств пожаротушения; II - башенный 
кран hr*-160-2; 12 - место размещения контрольного груза и заземления подкрановых путей; 13 - грузопас
сажирский подъемник ПГС-800; 14 - мусоросборник; 15 - бытовой городок; Тб - дорожный знак ограничения 
скорости движения автотранспорта; I> - дорожный знак предупреждения о въезде в опасную зону; 18 - щит с 
плакатами и знаками предупреждения о входе в опасную зону; *9 - щит со схемой движения автотранспорта 
по строительной площадке; 20 - въезд на строительную площадку; 21 - выезд со строительной площадки;
22 - охранная зона линии электропередачи; 22 - защитный козырек над тротуаром



Рис. 7. Условия безопаской эксплуатации двух кранов при одновременной работе
I - строящееся здание; 2, 5 - грузоподъемные краны; 3, б - площадки для разгрузки автотранс
порта; 4, 7 - площадки для складирования строительных материалов и конструкций
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Таблица I

Мероприятия по обеспечение безопасного производства 
работ 1фанами на разных подкрановых путях

смены
Обозначе
ние {фана 
на рис. 7

Ш сто
янки

Перечень вы
полняемых ра
бот

Мероприятия по безопасности 
труда

I 2 I Разгрузка ав
тотранспорта 
с площадки 3 
на приобъект
ный склад

Установка тупикового упора 
для фиксации положения {фа
на на стоянке I; ограниче
ние угла поворота стрелы 
крана на П0<> в стороцу со
седней захватки

I 5 2 Монтаж строи
тельных кон
струкций

П 2 2 То же -
П 5 I Разгрузка ав

тотранспорта 
с площадки 6 
на приобъект
ный склад

Установка тупикового упора 
для фиксации крана на сто
янке I; ограничение угла 
поворота стрелы крана на 
110° в сторону соседней 
захватки

Расстояние L, между зонами обслуживания кранов определяет* 
ся по формуле

I *  S

где - максимальные габариты грузов, перемещаемых краном на 
первой захватке;

В  - максимальные габариты грузов, перемещаемых {фаном на 
второй захватке;

S  - размеры опасной зоны, определяемые в зависимости от 
высоты возможного падения перемещаемых краном грузов 
(принимаются по СНиП 111-4-80, табл. I, п. 2.7).

3.15. На рис. 8 показан пример организации безопасного про
изводства работ двумя кранами при двух- и трехсменном режиме ра
боты.

В посменных графиках производства работ в две и три смены 
должны быть учтены мероприятия, приведенные в табл. 2.

Таблица 2
Мероприятия по обеспечению безопасного производства 
работ {фанами при двух- и трехсменной работе

ш 1Обозначе- »
смены ние крана 

на рис, 8
сто
янки

Перечень выполняемых 
работ

Мероприятия по технике 
безопасности

угол пово
рота стре
лы крана

V позиции 
установки 
тупикового 
упора

Производство работ в 2 смены
I I I Разгрузка и монтаж 

строительных конст
рукций

360°

I 2 2 То же 360°
2 I 2 «в 360°
2 2 I m 360°

Производство работ в 3 смены
I I I Разгрузка автомашин 

и монтаж строитель
ных конструкций

180°

I 2 I То же 180°
2 I I И 360°
2 2 2 W 360°
3 I 2 « 360°
3 2 I •f 360°

3.16. Безопасность труда при организации стройплощадки зави
сит от своевременности выполнения тех или других мероприятий , 
предусмотренных стройгенпланом. Поэтому в пояснительной записке 
график выполнения работ по организации стройплощадки составляет
ся согласно последовательности выполнения работ с учетом условий 
строительства.

Так при строительстве в населенных местах или на территории 
действующего предприятия необходимо в пергу» очередь устроить 
ограждение территории стройплощадки и определить место расположе
ния подземных коммуникаций. При строительстве в ненаселенных мес
тах в первую очередь следует организовать санитарно-бытовое обслу
живание работающих, временное электроснабжение и т.д.



а -  в двухсменном режиме; б -  в трехсменном режиме; 
К У; К.?- краны, обслуживающие строительный объект; 
1. 2 -  места установки тупикового упора по сменам 5 
С.1',С.2- стоянки кранов

Рис. 8 . Условия безопасной эксплуата1.ии двух кранов при одновременной работе



Ниже приведена последовательность выполнения мероприятий по 
технике безопасности при организации строительной площадки.

В населенных местах

Устройство ограждения

В ненаселенных местах

Размещение санитарно-бытовых 
помещений

Определение места расположения под
земных коммуникаций

Устройство электроснабжения

Планировка строительной площадки и 
отвод поверхностных вод

Планировка строительной пло
щадки и отвод поверхностных 
вод

Устройство временного электроснаб
жения

Устройство временных соору
жений (складов, мастерских)

Размещение санитарно-бытовых поме
щений
Устройство временных сооружений
Устройство ввода коммуникаций в 
здание

Прокладка временных коммуни
каций и устройство дорог
Оборудование дорог и прохо
дов знаками безопасности

Устройство временных дорог

4. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТАХ

4.1. Общая характеристика решений и технических средств, 
предусматриваемых в технологических картах

4.1.1. Технологические карты, разрабатываемые в составе ППР, 
должны содержать:

графическую часть;
указания о последовательности, методах производства работ 

и организации труда;
график выполнения работ;
ведомость необходимых средств безопасности, технологической 

оснастки с указанием необходимого количества;
условные обозначения, поясняющие графическую часть техноло

гической карты.
4.1.2. При разработке мероприятий техники безопасности в 

технологических картах следует учитывать:
размеры захватки, на которой выполняются работы;
технологическую последовательность выполнения работ на за

хватке;

средства механизации и оснащенность бригады технологической 
оснасткой и средствами защиты;

численный, профессиональный и квалификационный состав бри
гады, выполняющей работы на захватке.

4.1.3. Размеры захватки определяют границы рабочего места,
в пределах которого обеспечивается безопасность строительных ра
бочих. Наряду с этим размеры захватки определяют границы опасной 
зоны вблизи строящегося здания, где во время монтажа запрещается 
находиться людям. В соответствии с этим мероприятия по технике 
безопасности должны включать:

выбор и обоснование номенклатуры средств безопасности, пре
дупреждающих падение человека и предметов с высоты;

пути прохода людей на рабочие места;
организацию труда рабочих на захватке с применением техноло

гической оснастки и средств защиты работающих;
мероприятия по ограничению доступа людей в опасные зоны.
4.1.4. В приложении 3 приводится номенклатура технических 

средств безопасности, рекомендуемых для внедрения при возведении 
зданий и сооружений.

Номенклатура содержит необходимый набор средств безопасности 
для оснащения бригад по основным видам строительно-монтажных ра
бот при возведеЯии зданий и сооружений.

К средствам защиты работающих относятся специальные техниче
ские устройства и приспособления, предназначенные для устранения 
или снижения опасного действия производственных факторов до допус

тимых размеров (классификация по ГОСТ 12.4.011-75). Наибольшее 
распространение в строительстве получили средства защиты по пре
дупреждению падения человека с высоты, требования к которым из
ложены в ГОСТ 12.4.059-78. К основным показателям технического 
уровня этого вида средств защиты относятся показатели: функцио
нальной эффективности, характеризующие степень устранения опас
ности; технологичности, определяющие затраты труда при изготовле
нии и эксплуатации средств защиты; материалоемкости, отражающие 
расход материальных ресурсов для их изготовления. Рассматривая 
применяемые в настоящее время средства защиты от падения с высоты 
при возведении зданий и сооружений с' точки зрения их функциональ
ной эффективности, следует отметить, что наиболее эффективными 
из них являются ограждающие устройства, которые защищают человека 
от падения без ограничения свободы его перемещения. Однако для 
их применения необходимо, чтобы рабочее место располагалось на 
перекрытии, покрытии или средствах подмащивания. В случае, если



рабочие места находятся на конструкциях или оборудовании, где 
установка ограждений невозможна, следует применять улавливающие 
устройства или предохранительные пояса. При этом улавливающее 
устройство является более эффективным средством, чем предохрани
тельный пояс, функциональная эффективность которого зависит от 
личностных качеств работающего.

Применение улавливающих устройств целесообразно при строи
тельстве одноэтажных промышленных зданий, а также различных вы
сотных сооружений, возводимых из монолитного железобетона в сколь
зящей опалубке. В случае, когда применение улавливающего устрой
ства не предусмотрено сложивоейся технологией выполнения работ, 
следует использовать предохранительный пояс, требования к которо
му изложены в ГОСТ 12.4.089-80. При этом могут рассматриваться 
две ситуации. Первая, когда рабочий, пользуясь предохракительмш 
поясом, закрепляет его карабин на рабочем месте и работает без 
передвижения (что бывает довольно редко) и вторая, когда характер 
выполняемых работ требует свободного передвижения. В первом слу
чае предохранительный пояс может крепиться к элементам конструк
ции, во втором - он должен применяться в комплекте со страховоч
ным устройством.

Следует отметить, что применение системы "предохранительный 
пояс - страховочное устройство" является менее эффективным сред
ством, чем ограждающие или улавливающие устройства, но более техно
логичным и менее материалоемким. Однако средства индивидуальной 
защиты обеспечивают требуемую безопасность только при условии 
применения их опытными и квалифицированными рабочими.

Для защиты людей от падающих предметов небольшой массы при
меняются защитные настилы и козырьки. При значительной массе пред
метов (строительные конструкции) данный метод защиты является не
эффективным, поэтому разрабатываются средства, которые предупреж
дают падение элементов строительных конструкций при перемещении 
их краном вследствие обрыва монтажных петель.

Эффективным средством является разработанное в ЦНИИОЫТП 
устройство, предупреждающее обрыв монтажных петель в элементах 
строительных конструкций путем отбраковки конструкций с дефектны
ми деталями. Устройство совмещено с конструкцией грузозахватной 
траверсы, что позволяет перемещать краном и монтировать строитель
ные конструкции сразу же после испытания их монтажных петель. При
менение указанного средства позволяет устранить опасность падения 
элементов строительных конструкций при перемещении их грузоподъем
ным краном, вследствие чего появляется возможность снизить огра

ничения при выполнении работ е опасных зонах вблизи мест переме
щения предметов грузоподъемными кранами.

Для защиты ладей от действия электротока применяются защит
ные заземления и зануления, при помощи которых металлические час
ти строительных конструкций и оборудования не оказываются под на
пряжением при пробое изоляции.

Для защиты ладей от поражения электрическим током при сва
рочных работах, следует применять ограничители напряжения холос
того хода сварочного трансформатора.

При выборе технологической оснастки необходимо, чтобы она 
соответствовала условиям выполнения работ и обеспечивала возмож
ность для высокопроизводительного труда без травм и авария. При 
этом основное внимание следует уделять выбору средств подмацива- 
ния, классификация и общие технические требования которых опреде
лены ГОСТ 24258-80.

Основными признаками, характеризующими средства подкадиваяйя, 
являются тип средств подмащивания по конструкциям и несущей спо
собности, а также характеристика по способу установки и возможно
сти перемещения рабочего места по высоте.

При оценке условий работ необходимо определить максимально 
допустимую нагрузку на средства подмащивания и указать характер 
ее распределения. Кроме того, необходимо учитывать трудоемкость 
работ, выполняемых со средств подмащивания. Б случае незначи
тельной трудоемкости возникает необходимость перемещения работаю
щих по горизонтали или вертикали. В этих условиях целесообразно 
применять средства подмащивания с перемещаемым рабочим местом.
При необходимости перемещения рабочего иа одном уровне (по гори
зонтали) следует использовать переставные (массой до 15 кг) сред
ства подмащивания или передвижные (массой более 15 кг) подмости.
При необходимости перемещения рабочего места по вертикали и гори
зонтали целесообразно применять передвижные подмости с приводом для 
перемещения рабочего места по высоте. Употребление подобных подмо
стей устраняет необходимость применения для работающих случайных 
средств подмащивания и таким образом способствует увеличению про
изводительности и повшекию безопасности труда.

4.1.5. Необходима условием обеспечения безопасности являет
ся применение современных высокоэффективных средств безопасности, 
соответствующих объемно-планировочным и конструктивным решениям 
возводимых здания и сооружений, а также условиям строительства. 3 
условиях динамичного строительного производства возникает несбходи-



мость постоянного обновления парка средств безопасности. В целях 
оказания помощи строительным организациям в формировании парка 
средств безопасности в приложении 4 приведена методика расчета 
годовой потребности в таких средствах.

4.2. Решения по технике безопасности в технологических 
картах на монтажные работы

4.2.1. При разработке технологических карт на монтажные ра
боты следует предусматривать меры по предупреждение падения 
работящих с высоты; падения конструкций, изделий или материалов 
с высоты на человека при перемещении их краном, в процессе монта
жа или складирования; а также опасного воздействия на работапцих 
машин и электротока в соответствии с требованиями приложения 8 
главы СНиП Ш-4-80 "Техника безопасности в строительстве”.

4.2.2. При монтаже конструкций здания с применением двух или 
нескольких !фанов участки производства работ (захватки) следует 
определять с учетом опасных зон действия грузоподъемных кранов 
таким образом, чтобы каждая из захваток не находилась в опасной 
зоне действия грузоподъемного крана, обслуживающего другую захват
ку. Для выполнения этого требования в составе технологических

карт на монтажные работы должны разрабатываться посменные графи
ки производства работ с применением грузоподъемных кранов с ука
занием мест расположения кранов в каждую смену (см. рис. 7 и 6).

4.2.3. Табель оснащения бригады средствами безопасности со
ставляется в зависимости от конструктивных и объемно-планировоч
ных решений здания и технологии монтажа конструкций путем выбора 
соответствующей оснастки из номенклатуры средств безопасности, 
приведенных в приложении 3.

4.2.4. На рис. 9 представлена технологическая схема монтажа 
каркасно-панельного здания с использованием средств безопасности, 
номенклатура которых приводится в табл. 3. Здание небольшой этаж
ности, расположение плит перекрытия - поперечное, колонны монти
руются при помощи одиночных кондукторов.

Таблица 3

Номенклатура средств безопасности для оснащения 
бригады из 20 чел. по монтажу каркасно-панельного 
здания*

Наименование оснастки > чертежа,
организа-
ция-халь-
кодержа-
тель

Коли
чест
во
уст
ройств

Примечание

Ограждающие устройст- 195-3.00. 36 Количество определяется
ва для каркасно-па
нельных зданий

000.Проек
тная часть 
ЦШ0МЯ1

секция по длине двух периметров 
захватки

Унифицированные за- 185-3.00. 8 Количество определяется
щитные устройства 000.Проек

тная часть
даиомш

секций из расчета ограждения на 
двух этажах лестничных 
маршей и ограждения лест
ничных технологических 
проемов

Страховочное приспо
собление для монтаж
ников

4645М
Уосорг-
строй

3 от. Количество определяется 
перечнем технологических 
операций, для выполнения 
которых оно предназначено

Лестница для подъема 
на этажи

РЧ-639-76 
Бюро внед
рения 
ЦНИИ05ПП

2 от. Предназначены для подъема 
на 2 этажа возводимого 
яруса до монтажа лестнич
ных марлей

Площадка для монтаж
ника и сварщика

РЧ-601-76 
Бюро внед
рения
цншмгт

2 ат. Предназначены для монтажа 
ригелей, связевых плит и 
сварки закладных деталей 
этих элементов конструк
ций

Перекидной мостик 
для прохода через 
проемы

РЧ-639-76 
Бюро внед
рения
ггижялп

2 ВТ. Предназначены для прохода 
через проемы при монтаже 
связевых плит и плит пе
рекрытия

Захват вилочный РЧ-627-76 
Бюро внед- 
рения
щ е ш м т

I от. Предназначен для монтажа 
лестничных маршей

Мачта поэтажная РЧ-607-76 
Бюро внед
рения
пкийомт

2 вт. Предназначена для освеще
ния рабочих мест и участ
ков производства работ 
ночью'

и Размеры захватки - 30x12, количество захваток - 2
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Рис* 9* Возведение каркасно-панельного здания с использованием средств безопасности
I - ограждающие устройства с креплением за оголовки колонн; 2 - лестничный марш; 3 - ограждение 
лестничных маршей; 4 - одиночные кондукторы для монтажа колонн; 5 - сигнальное ограждение; 
о - колонны; 7 - ригели; 8 - свяэевые плиты; 9 - ограждающие устройства для каркасно-панельных 
зданий с креплением за колонну; 10 - стеновые панели; П  • площадка для монтажника и сварщика; 
12 - ограждение входов в шахты лифтов
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4.2.5. Указания к производству работ.
До монтажа очередного яруса монтажная захватка должна иметь 

следующий вид (захватка в осях A-В. см. рис. 9):
1-6

в пределах захватки смонтированы все плиты перекрытия, лест
ничные марши, замоноличены швы в плитах перекрытия;

по периметру захватки установлены ограждающие устройства, 
прикрепленные к оголовкам колонн;

проемы лестничных клеток ограждены унифицированными ограж
дающими устройствами;

на лестничных маршах и площадках установлены (в случае от
сутствия постоянных) унифицированные защитные устройства; 

входы в шахты лифтов ограждены защитными устройствами.
4.2.6. Технологический процесс монтажа яруса здания* на за

хватке (в соответствии с "Технологическими схемами монтажа карка
сов серий УМ-04, ИИС-04 с многоэтажными колоннами" изд. Бюро 
внедрения ЦНИИОМТП, 1979) с использованием средств безопасности 
выполняется следующим образом (захватка в осях А-В . монтаж ве

дется от оси 6 к оси II, см. рис. 9): ^-Н
демонтаж защитных ограждений в местах установки кондукторов;

установка одиночных кондукторов для монтажа колонн по осям 
7, 8, 9;

установка сигнального ограждения между кондукторами; 
монтаж колонн;
монтаж диафрагм жесткости, ригелей и связевых плит перекры

тия первого этажа в осях 6-7;
сварка стыков колонн, ригелей и смонтированных плит перекры

тия;
демонтаж кондукторов по оси 7 и установка их по оси 10; 
монтаж защитных ограждений в осях 6-7; 
монтаж рядовых плит первого этажа в осях 6-7; 
монтаж защитных ограждений в осях 6-7.
Монтаж конструкций первого этажа в осях 7-II производится 

аналогично. После окончания установки и сварки цсех элементов 
первого отяжи яруса колонн приступают к установке элементов второ
го этажа в очередности, указанной выше.

* Под монтажом яруса здания понимается монтаж конструкций здания 
на высоту колонн, а данном случае - на высоту двух этажей.

В случае применения сборных перегородок последние монтируют
ся до укладки рядовых плит перекрытия.

4.2.7. При установке одиночных кондукторов, лестничных мар
шей, стеновых панелей, а также защитных устройств монтажники ис
пользуют предохранительные пояса. Крепят карабин предохранитель
ного пояса к страховочному устройству, устанавливаемому вдоль 
фронта работ монтажников, а страховочное устройство закрепляется 
на строповочных петлях плит перекрытия.

Монтаж ригелей и связевых плит, а также сварку закладных 
деталей этих конструкций производят с площадок для монтажника и 
сварщика.

При монтаже плит перекрытия для перемещения через проемы с 
одного рабочего места на другое монтажники используют перекидной 
мостик. Технологические Проемы должны быть закрыты сплошными щи
тами или ограждены унифицированными защитными устройствами. Ячей
ки здания, где располагаются лестничные клетки, до монтажа ограж
дающих панелей или возведения кирпичных стен клетки ограждаются 
защитными устройствами, представляющими собой каркас с натянутым 
на нем сетематериалом, который крепится за колонны.

До монтажа лестнишшх маршей для перемещения по этажам воз
водимого яруса используется лестница, оборудованная специальным 
устройством для закрепления и ограждением.

В темное время суток участки производства работ и рабочие 
места освещаются светильниками, установленными на монтажных мач
тах.

4.2.8. На рис. 10 показан монтаж !фупнопанедьного здания с 
использованием средств безопасности, номенклатура которых приве
дена в табл. 4.

В номенклатуру средств безопасности включены унифицированные 
защитные устройства, конструкция узла крепления которых к плитам 
перекрытия здания позволяет осуществлять крепление ограждения 
тремя способами: за строповочные петли плит, за технологические 
отверстия в плитах перекрытия и к торцу плиты. В рассматриваемом 
примере возведения здания используются устройства с креплением к 
строповочным петлям плит пересытил.

4.2.9. До монтажа очередного этажа захватка должна иметь 
следующий вид (захватка в осях A-В. см. рис. 10):

1-6
смонтированы панели наружных и внутренних стен, перегородки, 

сантехкабины и другие элементы, за исключением плит перекрытия;



Рис. 10. Возведение крупнопанельного здания с использованием средств безопасности

I - наружные стеновые панели; 2 - перегородки; 3 - подкосы для временного крепления перего
родок; 4 - постоянное ограждение лоджий; 5 - страховочное устройство; б - ограждение входа 
в шахты лифта; 7 - ограждение проема лестничной клетки; 8 - монтируемая стеновая панель;
9 - площадка для монтажника и сварщика; 10 - защитное ограждение по периметру захватки

23



Таблица 4

Номенклатура средств безопасности для оснащения 
бригады из 20 чел. по монтажу крупнопанельного 
здания серии 91х

Наименование оснастки * чертежа, 
оргаиизация- 
калькодержа
тель

Количе
ство
устройств

Унифицированные за
щитные устройства

Проект
1Э5-3.00.000
ЦНИИОМТП

30 секций

Ограждения входов в 
шахты лифтов, окон
ных проемов

РЧ-606-76 
Бюро внедре
ния т ш й т

5 секций

Страховочное приспо
собление для монтаж
ников

4645М
Мосоргстрой

3 от.

Лестница РЧ-639-76^ I ВТ.

Передвижная площадка 
для монтажника и 
сварщика

РЧ-639-76 
ния°ЦНИиЗИп

I шт. I
Iг1

Захват вилочный для 
лестничных маршей

н
I от. I

1В
Мачта поэтажная 3294.55.000

Проектная
частьцншомтп

2 от. Б
0
и
и

Устройство для вре
менного крепления 
перегородки

РЧ-585-75 
Зюро внедре
ния ЦНИИШТП

40 шт. К 
с 
Д 
к

Примечание

Количество определяет
ся по длине периметра 
захватки плюс ограж
дение лестничных ме 
ток и маршей
Определяется по коли
честву мест примеке-

х Размеры захватки - 30x18 м, количество захваток - 2.

элементы конструкций, которые не могут быть закреплены по
стоянно до монтажа плит перекрытия (перегородки), крепятся вре
менно при помощи устройств для временного закрепления конструкций; 

установлены постоянные ограждающие конструкции лоджий; 
входы в лифтовые шахты и технологические проемы ограждены 

временными ограждающими устройствами;
на лестничных маршах и площадках (в случае отсутствия посто

янных ограждений) установлены временные ограждения,*;
проемы лестничных клеток ограждены временными защитными 

ограждениями.
4.2.10. Технологический процесс монтажа очередного этажа зда

ния с использованием средств безопасности выполняется следующим 
образом*(захватка в осях А-В . см. рис. 10):

6-II
монтаж плит перекрытия и лестничных маршей; 
установка временных ограждающих устройств по периметру за

хватки, временного ограждения проемов, а также лестничных мереей 
и площадок (в случае отсутствия'постоянного ограждения);

замоноличивание стыков плит перекрытия, устройство монолит
ных участков и выполнение других работ, предшествующих монтажу 
конструкций этажа;

демонтаж ограждающих устройств в местах установки панелей

наружных стен, монтаж панелей наружных стен, сантеххабин и пере
городок с временным их закреплением;

установка постоянных ограждений лоджий;
установка временных ограждений входов в лифтовые шахты.
4.2.11. Ври монтаже и демонтаже ограждающих устройств, а 

также при установке панелей наружных стен и монтаже лестничных 
маршей монтажники крепят карабины предохранительных поясов к стра
ховочному устройству для монтажников, устанавливаемому параллель
но фронту монтажа ограждений или блоков наружных стек. Крепится 
страховочное устройство к строповечным петлям плит перекрытий.

4.2.12. ’ В технологических картах на монтаж конструкций одно
этажных промышленных зданий номенклатура средств безопасности 
определяется в зависимости от типа здания, его размеров, парамет
ров конструктивных элементов, а также после определения методов 
монтажа конструкций.

* Подробнее см. "Схеш монтажа крупнопанельных домов”. Изд. 
Бюро внедрения 1ЩИИС1Ш 1 Госстроя СССР. 1982.



Для монтажа колонн рекомендуется использовать комплект мон
тажного оснащения конструкции ЦНИИОМТО (проект 827.00.000).

Для монтажа ферм следует применять траверсы, оснащенные за
хватами (автоматическими или полуавтоматическими) с дистанционной 
расстроповкой.

Временное закрепление ферм в проектном положении рекоменду
ется осуществлять при помощи крышевого кондуктора-распорки 
(РЧ * 1524 ЦЭКБстроймехавтоматика ЦНИИОМТП).

4.2.13. На рис. II и 12 показаны наиболее опасные технологи
ческие операции, связанные с падением человека и предметов с вы

соты - монтаж плит покрытия и стеновых панелей. Номенклатура ис
пользованных при атом средств безопасности приведена в табл. 5.

4.2.14. Монтаж плит покрытия в соответствии со "Схемами мон
тажа одноэтажных промышленных зданий" (см. рис. II) выполняется 
с использованием средств коллективной защиты - улавливающего 
устройства и унифицированных защитных устройств. Улавливающее 
устройство крепится х колоннам здания и при помощи лебедки уста
навливается в пролете здания, где будет производиться монтаж плит 
покрытия. При монтаже первой плиты в ячейке один из двух рабочих- 
монтажкиков находится на навесной площадке, другой - на смонтиро
ванных в предыдущей ячейке плитах покрытия. При монтаже каждой 
последующей плиты покрытия рабочие располагаются на предыдущей 
смонтированной плите, поэтому на крайних плитах похитил должны 
быть установлены ограждающие защитные устройства, которые крепят
ся к плитам покрмтия до строповки и монтажа плит.

Рабочие места при монтаже плит покрытия предусмотрены на 
этих плитах и улавливающее устройство должно устанавливаться та
ким образом, чтобы высота возможного падения человека не превы
шала б м.

При монтаже панелей наружных стен и перегородок (см. рис. 12) 
для организации рабочих мест монтажников могут применяться мон
тажные подъемники или навесные площадки, устанавливаемые на стре
ловых самоходных кранах в башенно-стреловом исполнении.

При монтаже стеновых панелей с навесных площадок монтажники 
находятся в зоне возможного падения стеновой панели в случае обры
ва ее строповочных петель, обрыва канатов грузозахватных приспо
соблений или падения стрелы крана, поэтому для большей безопасно
сти следует использовать монтажные подъемники, которые должны

Таблица 5

Номенклатура средств безопасности для оснащения бригады 
из 20 чел., выполняющей монтаж плит покрытия и стеновых 
панелей

Наименование оснастки № чертежа, 
организация- 
калько держа
тель

Коли
чест
во
уст
ройств

Улавливающее устрой
ство для одноэтажных 
промышленных зданий

4163.00.000
Проектная
часть
ЦНИИОМТП

2 шт.

Унифицированные за- 185-3.00.000 28
щитные устройства Проектная

часть
ЦНИИОМТП

секций

Страховочное приспо
собление для монтаж
ников

4645М
Мосоргстрой

3 от.

Ловитель индивидуаль
ный

392-В0 Сред-
азспецэнер-
горемонт
Минэнерго
СССР

4 шт.

Универсальная траверг 
са с дистанционной 
расстроповкой

4047К
Мосоргстрой

I шт.

Мачта поэтажная 3294.55.000
Проектная
часть
ЦНИИОМТП

I шт.

Примечание

Количество определяется 
числом пролетов здания, 
в которых одновременно 
монтируются плиты покры
тия
Количество определяется 
длиной периметра крыши 
здания, для ограждения 
которого они предназна
чены
Количество определяется 
по технологическим опе
рациям, для которых оно 
предназначено
Количество определяется 
из расчета два устрой
ства на одно звено мон
тажников, монтирующих 
стеновые панели
Применение траверсы 
сы. в п. 4.1.4

Применяется для освеще
ния рабочих мест и уча
стков производства ра
бот ночью

быть расположены вне зоны возможного падения предметов. Предохра
нительные пояса монтажники крепят за вертикально установленный 
ловитель, так как крепление их к ограждению рабочей площадки подъ
емника не исключает возможности травмирования работающих в случае 
падения площадки при поломке монтажного подъемника.



Рис. II. Конта* плит покрытия при возведении одноэтажного промлпленного здания с использованием 
средств безопасности

I - грузоподъемный кран; Z - плиты покрытия; 3 - подкрановая балка; 4 - огралдалцее устрой
ство; о - улавливалцее устройство для одноэтажных промышленных здания; б - лестница для 
подъема рабочих на покрытие; 7 - крыоевой кондуктор для временного закрепления ферм
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Рис. 12. Монтаж стеновых панелей одноэтажных промышленных зданий с использованием 
средств безопасности

I - грузоподъемный кран; 2 - навесное оборудование для монтажа сте
новых панелей (площадха для монтажников) в рабочем положении;
3 - навесное оборудование в нерабочем положении; 4 - монтажный 
подъемник; 5 - вертикальный ловитель; 6 - трос для удерживания сте
новой панели в нужном положении при монтаже; 7 - рабочая площадка 
монтажного подъемника; 8 - огралдаяцее устройство
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4.3. Решения по технике безопасности в технологических 
картах на каменные работы

4.3.1. При разработке технологических карт на каменные рабо
ты долины предусматриваться мероприятия по предупреждению произ
водственной опасности, связанной с падением человека и предметов 
с высоты, а также с обрушением возводимых конструкций и средств 
подмащивания, в соответствии с требованиями приложения 8 главы 
СКиП Ш-4-80 " Техника безопасности в строительстве”.

4.3.2. Для определения номенклатуры и необходимого количе
ства средств безопасности, а также для установления профессио
нального и квалификационного состава рабочих бригад, необходимо 
определить участки производства работ - захватки, делянки, осо
бенности технологического процесса производства работ на этих 
участках (высота и толщина стен, наличие проемов, балконов, эр
керов и т.п.), и составить посменный график производства работ

для обеспечения равномерного возведения этажей здания на захват
ках и определения рационального количества средств безопасности.

4.3.3. На рис. 13 представлен пример возведения кирпичного 
здания двумя захватками с использованием средств безопасности. 
Здание жилое, имеет размеры в плане 18x54 м, высота этажа - 3 м. 
Ограждение балконов металлическое, крепится к балконной плите и 
стенам; кирпичная кладка на балконах отсутствует. Перегородки и 
сантехкабины здания сборные, на строительный объект поставляются 
в готовом виде. Здание в плане необходимо разбить на три захват
ки размером 18x16 м и подобрать основную технологическую оснастку.

4.3.4. Для данного типа здания из номенклатуры средств безо
пасности следует выбрать оснастку, которая наиболее соответствует 
условиям выполнения работ. При данной высоте этажа и конфигурации 
стен рационально применять подмости ППУ-4 в комплекте с ограждаю
щими устройствами для кирпичных зданий. Перечень работ представ
лен в табл. б.

4.3.5. Бригада, занятая на возведения здания, расчленена на
p«LvC4/IS згсньл, у КаЗДСГС л5 КСТСрпХ В СООТБвТСТБКй СО СивцпАЛИ**
эацией имеются строго определенные функции. Например, звенья ка
менщиков занимаются только каменной кладкой стен, звенья монтаж
ников - монтажом сантехкабин и перегородок, и одно звено - уста
новкой на перекрытии и на подмостях ограждающих устройств, уста
новкой подмостей и заготовкой материалов. Рабочие этого эвена

Таблица 6

Перечень выполняемых работ на захватках

Смена I захватка П захватка

I Монтаж ограждающих устройств, 
заготовка материалов

Перестановка подмостей, заго
товка материалов

2 Кладка 1-го яруса Кладка 3-го яруса
3 Установка подмостей, заготов

ка материалов
Монтаж сантехкабин, гипсобе- 
тонкых перегородок

4 Кладка 2-го яруса Монтаж плит перекрытия
5 Перестановка подмостей, заго

товка материалов
Монтаж ограждающих устройств, 
заготовка материалов

б Кладка 3-го яруса Кладка 1-го яруса
7 Монтаж сантехкабин, гипсобе

тонных перегородок
Установка подмостей, заготов
ка материалов

8 Монтаж плит перекрытия Кладка 2-го яруса
9 Монтах ограждающих устройств, 

заготовка материалов
Перестановка подмостей, заго
товка материалов

10 Кладка 1-го яруса Кладка 3-го яруса

должны быть обучены сборке и монтажу ограждающих устройств для 
кирпичных зданий, правилам эксплуатации подмостей, иметь удосто
верения стропальщиков.

4.3.6. В соответствии с графиком производства работ в первую 
смену (условно первую) осуществляется подготовка к кладке стен 
на захватках: на первой захватке устанавливаются ограждающие 
устройства с креплением к плитам перекрытия, на второй - подлости 
со смонтированныыи на них ограждающими устройствами, и на обеих 
захватках - заготовка материалов.

Во вторую смену производится кладка стен: на первой захват
ке - на высоту 1,0-1,2 м, на второй - на высоту этажа, после чего 
подмости со второй захватки убираются и устанавливаются на первой 
в первом положении (с высотой рабочего настила от уровня перекры
тия I м) для клади:: стек второго яруса.

Подмости используются 4 смены. Работы на второй захватке 
должны быть организованы таким образом, чтобы монтаж сантехкабин, 
перегородок, плит перекрытия и кладка стен первого яруса били 
также выполнены ва 4 смены. В основу рассматриваемого технологи
ческого процесса положен поточно-расчлененный метод возведения
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Рис.13. Возведение 
кирпичного 
здания двумя 
захватками с 
использова
нием средств 
безопасности 
при произ
водстве *а -  
бот

а -  во вторую смену; 
б -  в третью смену; 
в -  в шестую смену; 
г  -  в десятую смену
1- ограждаяцие защит
ные устройства;
2-  подмести u iy -4  с 
установленными на 
них ограждениями
устройствами; 3-па
кеты кирпича; 4-яди- 
ки с оаствооом:
5 - перёгородхи;
6 - подкосы для времен
ного крепления пере
городок; 7-сантехха- 
бины; 8-смонтирован- 
ное перекрытие этажа 
на захватке
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здания, что позволяет обеспечивать бригаду средствами безопасности 
в количестве, необходимом для создания безопасных условий труда 
на одной захватке (табл. 7).

Таблица 7

Номенклатура средств безопасности для оснащения комплекс
ной бригвды по возведение кирпичного здания

Наименование-оснастки № чертежа, 
организация- 
кал ькодеряа- 
тель

Коли
чест
во

Примечание

Подмости ППУ-4 РЧ-609-76 
Бюро внедре
ния цншбнтп

8 шт Количество определяется 
в зависимости от разме
ров захватки

Ограждающие устройст
ва для кирпичных зда
ний

РЧ-738-79
ния°ЦНЭД§§ТП

16 Количество определяется 
секций из расчета на две за

хватки
Улавливающие устрой
ства для кирпичных 
зданий

РЧ-740-79 
Бюро внедре
ния Щ Ш О Н Ш

84
секции

Количество определяется 
на I периметр здания 
плюс периметр двух край
них захватох

Захват Б-8

Лестницы для подъема 
на подмости

РЧ-676-75 2 шт
Бюро внедре
ния ЦНИНШТП
РЧ-639-76 8 пгт

ния°ЦНИи5§Ш

Предназначен для подачи 
кирпича к рабочим местам

Количество определяется 
по количеству подмостей

Унифицированные за
щитные устройства

185-3.00.000
Проектная
часть
ЦНШОМТП

10
секций

Предназначены для ограж
дения лестничных маршей, 
площадок и проемов лест
ничных клеток

Страховочное приспо
собление
Захват для лестнич
ных маршей

Светильники типа 
"Торшер"

4645М
Мосоргстрой
РЧ-627-76 
Бюро внедре
ния ЦНШОВТП

2 шт. 

I шт.

РЧ-607-76 
Бюро внед 
ния ЦНИИ01

8 шт.

Назначение см. п. 4.1

Предназначен для переме-. 
щения и монтажа лестнич
ных маршей
Предназначены для осве
щения рабочих мест в 
ночные смены

4.3.7. Огращдапцее защитное устройство, используемое при 
возведении кирпичных зданий, представляет собой металлическую 
рану с натянутой на ней сеткой. Оно устанавливается с наружной 
стороны возводимой стены и крепится к монтажным петлям плит пере

крытия или к рабочему настилу подмостей. Поворотом относительно 
узла крепления ограждение устанавливается в рабочее положение.

Подмости ППУ-4 позволяют вести кладку в двух уровнях - с вы
соты рабочего настила I и 2 а. Операция изменения высоты рабочего 
настила проста и безопасна. Она заключается в том, что соответст
вующие пары строповочных петель подмостей зацепляются за стропы 
грузоподъемного крана.

Подмости ППУ-4 должны использоваться совместно с ограждающи
ми устройствами.

4.3.8. Улавливающие устройства с применением синтетических 
сеток предназначены для улавливания работающих и предметов массой

до 100 кг в случае их падения с высоты не более б м. Улавливающие 
устройства устанавливаются по периметру здания с наружной стороны 
через 6 м по высоте. Первый ярус этих устройств устанавливается 
на высоте 6 м от уровня земли и сохраняется до окончания работ со 
возведению здания. Второй ярус по мере возведения здания перестав
ляется с таким расчетом, чтобы высота возможного падения предме
тов или работающих не превышала 6 м.

4.3.9. Унифицированные защитные устройства используются для 
ограждения технологических проемов, лифтовых шахт, а также для 
ограждения лестничных маршей и площадок в случае отсутствия по
стоянных ограждений.

4.3.10. Для безопасной подачи кирпича к рабочим местам при
меняются захваты Б-8 и Б-9, конструкция которых исключает возмож
ность выпадения кирпича во время перемещения, а также обрушения 
пакета кирпича при установке его на рабочем месте.

4.3.11. Захват для лестничных маршей обеспечивает безопасное 
перемещение и установку в проектное положение лестничных маршей. 
Захват имеет стопорное устройство, исключающее возможность выпа
дения или смещения марша во время его перемещения и монтаже.

4.3.12. Страховочное приспособление устанавливается на под
мостях или на перекрытии параллельно возводимой стене и предназ
начено для крепления карабинов предохранительных поясов каменщи
ков, возводящих углы стен, а также монтажников, устанавливающих 
ограждающие устройства на перекрытиях.

4.3.13. Для освещения рабочих мест каменщиков в темное время 
суток предназначены светильники, устанавливаемые с наружной сто
роны кладки. Светильники крепятся к четвертям оконных проемов

посредством телескопического устройства, что дает возможность 
по мере возведения стены поднимать их на необходимую высоту.



4.3.14. При кладке стен высотой 4-6 м целесообразно исполь
зовать гидравлические подмости с рабочим настилом, перемещаемые 
по вертикали в пределах от I до 3,5 (5) м. Управление гидроприво
дом механизма перемещения рабочей площадки подмостей производится 
с самой рабочей площадки при помощи педального устройства.

Выполнять кладку при наличии гидравлических подмостей можно 
без использования ограждающих устройств. При этом подмости камен
щики перемещают так, чтобы расстояние от рабочей площадки до уров
ня кладки было 0,7-1 ы, что удовлетворяет требованиям техники 
безопасности и позволяет выполнять кладку с наибольшей производи
тельностью труда.

4.4. Решения по технике безопасности в технологических 
картах на отделочные работы

4.4.1. В технологических картах на отделочные работы должны 
быть предусмотрены мероприятия по предупреждению производственной 
опасности, свяаанной с падением работающих со средств подмащива- 
кия и конструкций, обрушением этих средств, а также с запыленно
стью и концентрацией вредных веществ в воздухе рабочей зоны со
гласно требованиям приложения 8 СНиП Ш-4-80.

4.4.2. Запыленность и повшенкая концентрация вредных веществ 
наблюдается, как правило, при выполнении работ с полимерными обли
цовочными материалами - синтетическими мастиками и клеями, адге
зионными составами, а также с полимерными мастиками при устройстве 
наливных полов. Мероприятия по устранению или уменьшению воздей
ствия на работающих вредных ̂ производственных факторов при выпол
нении отделочных работ должны разрабатываться в соответствии с 
"Руководством по улучшению условий труда при работе с полимерными 
облицовочными материалами в строительстве" (ВНИПИ труда в строи
тельстве, 1979 г.), и "Рекомендациями по улучшению условий труда 
при работе с поливинилацетатными материалами" (ВНИПИ труда в 
строительстве, 1983 г.).

4.4.3. Места производства работ с применением вэрыво- или 
пожароопасных материалов (нитрокрасок, лаков, растворителей и т.п.) 
должны быть оснащены средствами пожаротушении.

4.4.4. В технологических картах на отделочные работы содер
жатся следующие мероприятия по предупреждению обрушения средств 
подмащивания и падения с них работающих:

использование для выполнения работ подмостей, отвечающих 
требованиям ГОСТ 24258-80 "Средства подмащивания. Классификация 
и общие технические требования”;

выбор средств подмащивания в соответствии с характером вы
полняемых работ, чтобы исключить необходимость использования ра
ботающими для подмащивания подручных средств;

обеспечение эксплуатации средств подмащивания в соответствии 
с инструкцией завода-изготовителя (установка в рабочее соложение, 
закрепление и обеспечение устойчивости, загрузка и размещение ма
териалов и работающих на подмостях и т.д.).

4.4.5. Включенный в нормокомплект средств безопасности 
(табл. 6) универсальный столик выполнен из легких сплавов, его 
касса не превывает 16 кг.

Таблица 8

Номенклатура средств безопасности для выполнения 
внутренних штукатурных и малярных работ бригадой из 16 чел.

Наименование оснастки Р чертежа, 
организация- 
кал ьходержа- 
тель

Количе
ство
устройств

Примечание

Столик универсальный РЧ-588-75 
Бюро внедре
ния ЦКИИСм 31

10 вт. Применяется для вы
полнения работ на 
лестничных маршах и в 
помещениях высотой 
до 3 к

Подмости рычажные РЧ-728-78 
Бюро внедре
ния ЦйСгСЯТП

3 шт. Применяются для вы
полнения работ в по
мещениях высотой до 
5 м

Комплект подмостей 
секционных из легких 
сплавов

61-3.00.000 
Проектная 
часть 
цНДЕ 1ГШ

2 шт. Применяется для вы
полнения работ а по
мещениях высотой до 
4,2; 6,3; 15,6 м

Улавливающее устрой
ство для одноэтажных 
промышленных зданий

4163.00.000 
Проектная 
часть 
ЦНИИОМШ

I at. Применяется при вы
полнении работ на 
значительной высоте 
в одноэтажных промыш
ленных зданиях

Мачта прожекторная 3294.54.000
Проектная
часть
цНИИОМШ

I шт. Применяется для осве
щения участков произ
водства работ в про
мышленном строитель
стве

Стойка-светильник РЧ-607-76 
5юро внедре
ния Д Ш Ш К Ш

5 .шт.
1

Применяется для осве
щения рабочих мест в 
килицном строитель
стве



Подмости рычажные для о-делочных работ оборудованы механиз
мом перемещения рабочей площадки по вертикали в пределах от 1,1 
до 4 м, грузоподъемность подмостей - 300 кг. Наибольшая масса и 
габаритные размеры подмостей позволяют перемещать их внутри поме
щений через дверные проемы.

В комплект секционных подмостей из легких сплавов входят 
подмости с высотой рабочих площадок 5.5; 7,5 и 17 м. Малая масса 
отдельных элементов и новый вид полуавтоматического фиксатора 
снижает затраты труда на монтаж и демонтаж оснастки.

4.4.6. Улавливающее устройство для одноэтажных промышленных 
зданий применяется при окраске металлических ферм, технологиче
ских трубопроводов, расположенных в верхней части здания и т.д. 
Установка и эксплуатация улавливающего устройства описана в раз
деле 4.1. настоящей работы.

4.5. Решения по технике безопасности в технологических 
картах на кровельные работы

4.5.1. При разработке решений по технике безопасности в тех
нологических картах на кровельные работы должны учитываться вопро
сы обеспечения безопасности производства работ на высоте, а также 
при выполнении работ с материалами, выделяющими вредные вещества, 
пыль, и материалами, применяемыми в горячем состоянии. Вредные 
производственные факторы (пыль,повышенная концентрация вредных 
веществ в воздуха рабочей зоны) возникают при устройстве рулон
ных кровель с применением новых битумно-полимерных материалов 
(кровли из наплавляемого рубероида, экарбита и т.д.) и горячих 
битумных мастик. Мероприятия по технике безопасности должны раз
рабатываться с учетом "Рекомендаций по улучшению условий труда 
рабочих при устройстве рулонных кровель из новых битумно-полимер
ных материалов" (ВНИГШ труда в строительстве, 1983 г.) и "Мето
дического руководства по улучшению условий труда рабочих при 
устройстве рубероидных кровель с применением горячих битумных 
мастик" (ВНИЛИ труда в строительстве, 1978 г.).

4.5.2. Выполнение кровельных работ всегда связано с опас

ностью падения человека и предметов с высоты, поэтому при разра
ботке решений по технике безопасности в технологических картах 
на кровельные работы основными мероприятиями следует считать ор
ганизацию безопасности рабочих мест, проходов к ним и доставку
к рабочим местам кровельных материалов. Особое внимание должно

быть уделено обеспечению безопасности при выполнении:
работ на крышах с уклоном более 20°;
работ на крышах, не оборудованных парапетами достаточной вы

соты или постоянными ограждениями;
навески водосточных труб, сливов и других элементов внешнего 

водостока.
Решения по предотвращению возможности падения работающих с 

высоты при выполнении кровельных работ бригадой из 12 человек 
должны предусматривать использование средств безопасности, номен
клатура которых приведена в табл. 9.

Таблица 9

Номенклатура средств безопасности для оснащения кровельщиков*

Наименование оснастки # чертежа, 
организация- 
калькодержа- 
тель

Количе
ство 
оснаст
ки, шт.

Примечание

Страховочное приспо
собление

4645М
Мосоргстрой

2 Применяется при распо
ложении фронта работ 
параллельно скату кры
ши

Унифицированные защит
ные устройства

185-3.00.000
Проект
ЦНИИОпПП

13 Предназначены для 
устройства временного 
ограждения по перимет
ру крыши

Ловитель вертикальный 392-ВО
Средазспец-
энергоремонт
Минэнерго
СССР

4 Применяется при распо
ложении фронта работ 
перпендикулярно скату 
крыши

* Размер захватки 30x15 м.

4.5.3. На рис. 14 приведены средства безопасности, исполь
зуемые при выполнении работ на крышах с уклоном более 20°. При 
продольном расположении фронта работ для крепления, карабинов 
предохранительных поясов кровельщиков следует использовать стра
ховочное устройство, при поперечном - вертикальный ловитель. Пес
та крепления средств безопасности к покрытию определяются в 
зависимости от технологии производства кровельных работ примени
тельно к каждому .конкретному случаю.



1

на покрытиях с уклоном более 
20° с использованием средств 
безопасности

I-стеновая панель; 2-места крепления 
вертикального ловителя и страховочного 
приспособления; 3-страховочное приспо
собление; 4-фалы страховочного приспо
собления; 5-вертикальный ловитель

3*

4.5.4. На рис. 15 рассматривается пример навески водосточных 
труб с использованием вертикального ловителя. Рабочим местом яв
ляется площадка монтажного подъемника. Крепление карабина предох
ранительного пояса к ограждению рабочей площадки не исключает

возможность травмирования работающих в случае падения площадки 
при поломке подъемника, поэтому крепить предохранительный пояс 
следует к вертикальному ловителю» устанавливаемому вдоль фронта 
работ.

Рис. 15. Навеска водосточных труб с использованием средств 
безопасности
I - монтажный подъемник; 2 - водосточная труба;
3 - вертикальный ловитель; 4 - ограждающее 
устройство

4.5.5. На рис. 16 показан пример организации рабочего места 
при установке ограждения по периметру крыш. Для защиты от паде
ния используется предохранительный пояс совместно л  вертикаль
ным ловителем. При установке ловителя рабочий находится на спе
циальном трапе» конструкция которого должна исключать возможность 
его соскальзывания к крал крыши.



Рис. 16. Устройство ограждения по скату крыши 
с использованием средств безопасности
I - ограждающее устройство; 2 - трап

Г я перемещения по скату крыши;
- вертикальный ловитель

б. РЕШЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ В КАЛЕНДАРНЫХ ПЛАНАХ 
ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО ВОЗВДЕНИЮ НАД ЭННОЙ ЧАСТИ 
ЗДАНИЙ

В соответствии с требованиями главы СНиП "Техника безопас
ности в строительстве (приложение 8, п. II)" при разработке ка
лендарных планов производства работ необходимо учитывать следую
щие мероприятия:

выполнение общестроительных (отделочных, плотничных, элект
ромонтажных, санитарно-технических и т.д.) и монтажных работ в 
пределах захватки следует предусматривать в разные смены;

если монтажные и общестроительные работы выполняется в одну 
смену, их можно производить только на разных захватках;

ввод коммуникаций в здание, а также благоустройство террито
рии вокруг здания следует осуществлять после завершения монтажных 
работ и демонтажа грузоподъемного крана;

при подсчете трудоемкости и продолжительности выполнения ра
бот должны быть учтены мероприятия, вызванные требованиями техни
ки безопасности (крепление откосов глубоких выемок, устройство 
защитных козырьков, настилов, ограждения и т.п.).
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Приложение I

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

I. В состав проекта производства работ на возведение здания» 
сооружения или его части (узла) включаются следующие материалы: 

календарный план производства работ по зданию, сооружению 
(виду работ) или комплексный сетевой график, в которых устанавли
ваются последовательность и сроки выполнения работ с максимально 
возможным совмещением по времени строительных, монтажных и спе
циальных работ, потребность в трудовых ресурсах, а также этапы и 
комплексы работ, поручаемые бригадам (с выделением работающих по 
методу бригадного подряда), количественный, профессиональный и 
квалификационный состав бригад;

строительный генеральный план с указанием границ строительной 
площадки и типов ее ограждения; действующих, проектируемых и вре
менных подземных, надземных и воздушных сетей и коммуникаций; 
временных и постоянны/ пешеходных и автомобильных дорог; схем 
движения автотранспорта и механизмов, в том числе грузоподъемных, 
и зон их действия; постоянных, строящихся и временных зданий и 
сооружений, размещенных на строительной площадке и в непосредст
венной близости от нее; опасных зон; железнодорожных путей; путей 
и средств подъема работающих на рабочие ярусы (этажи), а также 
входов в здания; размещения средств освещения строительной пло
щадки, проходов и проездов; мест расположения заземляющих конту
ров; мест установки мусоропроводов для удаления строительного цу-
ССрС» #15 СД5151Л ***** СХЛ5ДИрС5£НИЯ В.ПЛ5 и

конструкций, площадок укрупнительной сборки конструкций; располо
жения питьевых установок; установки трапов на уклонах более 20°; 
мест расположения помещения для санитарно-бытового обслуживания 
строителей;

график поступления на объект строительных конструкций, изде
лий, материалов и оборудования с приложением комплектовочных ве

домостей, а при наличии в составе строительной организации службы 
производственно-технологической комплектации - унифицированной 
документации по технологической комплектации или при строительстве 
комплексно-блочным методом - графика комплектной поставки блоков, 
причем графики поступления на объект строительных конструкций, из
делий, материалов и оборудования должны содержать данные о поступ

лении этих материально-технических ресурсов как по объекту в це
лом, так и по каждой подрядной бригаде;

технологические карты (технологические схемы) на выполнение 
отдельных видов работ с описанием последовательности и методов 
производства работ, а также с указанием затрат труда и потребности 
в материалах, машинах, оснастке, приспособлениях и средствах защи
ты с решениями по обеспечению безопасных условий труда и определе
нием последовательности демонтажных работ при реконструкции пред
приятий, зданий и сооружений. Б составе технологических карт 
должны быть указания по привязке трудовых процессов и схемы опе
рационного контроля качества строительно-монтажных работ;

решения по проведению геодезических работ, включающие схемы 
размещения знаков для геодезических построений и измерений, а 
также указания по точности их выполнения. В этих же материалах 
должны быть рассмотрены вопросы производства строительно-монтаж
ных работ;

вопросы техники безопасности согласно СНиП "Техника безопас
ности в строительстве", требующие проектной разработки, должны 
быть изложены в виде технических решений и организационных меро
приятий в составе соответствующей организационно-технологической 
документации;
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мероприятия по выполнению работ методом сквозного поточного 
бригадного подряда, составленные на основе данных, имеющихся в 
рабочих чертежах, согласованные с субподрядными организациями и 
включающие графики работы хозрасчетных бригад генеральных подряд
ных и субподрядных организаций, калькуляции затрат труда, зара
ботной платы, материальных и других ресурсов, составы технологи
ческих комплектов технических средств оснащения бригаду

мероприятия по выполнению работ вахтовым методом, включающие 
графики работы бригад, режимы их труда и отдыха, составы техноло
гических комплектов технических средств оснащения бригад и др;

решения по устройству временных сетей (водопровода, связи и 
др.), освещения, в том числе аварийного, строительной площадки 
и рабочих мест с разработкой при необходимости рабочих чертежей 
подводки сетей к объекту от источников питания}

схемы строповки грузов и перечни инвентарной и монтажной 
оснастки}

пояснительная записка, содержащая обоснование решений по

производству работ, в том числе выполненных а зимнее время, по
требность в энергетических ресурсах, перечень мобильных (инвен
тарных) зданий и сооружений и устройств с расчетом потребности 
и обоснованием условий привязки их к участкам строительной пло
щадки; мероприятия, направленные на обеспечение сохранности и

исключающие хищение материалов, изделий, конструкций и оборудо
вания на строительной площадке, в зданиях и сооружениях; меро
приятия по защите действующих зданий и сооружений от повреждений; 
технико-экономические показатели; объемы и продолжительность вы
полнения СУР; уровень механизации CUP; затраты труда на I к3

объема работ, I м^ площади, на единицу физических объемов работ 
или иной показатель, принятый дхя определения производительности 
труда.



Приложение 2

I
СХЕМЫ ̂ КОДИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

И ЭЛЕМЕНТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
С СОБЛВДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

--kONQHHbl
1 - ПОАК.ККАК.И 450х400мк 
i~ ПРОКЛАДКИ &0ХАОКК

i- ААеткккические опоры

1-*леТАмические опоры

.Лестничные пкотаААхи
1 ~ ПОАКЛАААИ i5Q*450 ММ.
2 —  проклааки 50 * 60 мм 
5 — ПОАКАААКИ 50 * 400 л л

1- ПОАК МАЛА <00 * 450 к
2 -  ПРОклаааа &0* АО v

_Дкиты ПОКРЫТИЙ 
i  -  ПОАК-ЛАДКИ 4БОх 400 м м
£ - прокаааки АО * SO нм
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1- по ак льа^и {50x150**
2- п р о к лка км 80* & 0 * *

ФччАшентные бкоки 
i- ПОАКЛААКИ 150x100** 
2 - ПРСЖКААКИ &0<80**

i - ПОА̂ к̂ АКИ 150*100** 
2 - nPQKNft-AK.il 60х&(5ик
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П и к с ж ь т е  р и а л ы  

i - ПОАКЛА.АК.И <00* SO лк 
1 -  п р о к к к д к и  <00 *50 л к

М е р н ы е  п о к о т н а ,

<- подклкдкм  5 0 *  6 0 л л  

£ -  п р о к к к д к и  50* 50 л к

Х ь е р н ы е  д е р е в я н н ы е

6КОКК

1- ПОДКЛАДКИ С 4ПОРМЛИ

Х в е р н ы е  к о р о б к и  

1- По д к а л д к и  8 0 *8 0  НК 
1 -  ПРОК1ЧКМИ 50*80 НК



Приложение 3

НОМЕНКЛАТУРА СРЕДСТВ БЕЗОПАСНОСТИ,

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ "ТРАВМОБЕЗОПАСНОСТЬ"

Средства коллективной защиты Единица
измере
ния

Техническая характеристика № чертежей, 
организация- 
кал ькодержатель

Расход материала, 
кг

черный
металл

алюми
ний

сет
ка

I 2 3 4 5 6 7

Средства защиты работающих от падения с высоты

Ограждающие устройства для 
кирпичных зданий с примене

Секция Высота ограждения от перекрытия 
1200 мм. Габаритные размеры ог

РЧ-738-79 
Бюро внедрения 
ЦНИИОМТП

92 -

нием сетематериалов раждающей сетки: длина - 
5800 мм. ширина - 1500 мм, высо
та - 2060 мм

Ограждающее устройства для н Шаг колонн - 6000 мм. Сечение РЧ-740-79 10 -
каркасно-панельных зданий с 400x460 мм, 500x500 мм. Габарит Бюро внедрения 

ДШИОМШприменением сетематериалов ные размеры секции ограждения: 
длина - 5600 мм, ширина - 
1200 мм, высота - 1200 мм

Ограждения рабочих мест 3294.41.000
проемов в шахтах лифтов Компл. Длина 870 мм, ширина 160 мм, 

высота 1000 мм
Проектная часть 
ЦНИИОМТП

8 —

оконных проемов Ширина 770 мм, высота 1600 мм 3294.42.000 8 -
Проектная часть 
ЦНИИОМТП

лестничных маршей N Длина 2753 мм, высота 1085 мм РЧ-624-76 34,0 _
Бюро внедренияцнииомта

лестничных площадок _ 1* ^ Длина 2650 мм, высота 1085 мм РЧ-623-76 33,9 -
Бюро внедрения 
ЦНИИОМТП

*5



Продолжение приложения 3

I 2 оО 4 5 6 7

Унифицированные защитные 
устройства

с креплением к торцу плиты Секция Протяженность ограждаемого учас
тка 6000 мм. Расстояние между 
стойками 2500 мм. Высота перил 
1100 мм

185-3.00.000 
Проектная часть 
ЦНШОМТП

57,7

то же, за петли плиты _ Н То же 185-3.10.000 40,3
Проектная часть 
ЦНШОМТП

- " - в отверстия плиты ж И ^ * 185-3.10.1.000 42,1
Проектная часть 
ЦНШОМТП

ограждение лестничных 
площадок

Протяженность ограждаемого учас
тка 2700 мм. Расстояние между 
стойками 2500 мм. Высота перил 
1100 мм

185-3.20.000 
Проектная часть 
ЦНШОМТП

33,9 *•

то же, лестничных маршей «. ** Протяженность ограждаемого учас- 185-3.30.000 41,4
тка 5400 мм. Расстояние между 
стойками 1800 мм. Высота перил

Проектная часть 
ЦНШОМТП

1100 мм

Улавливающее устройство для Секция Ширина улавливающего устройства РЧ-740-79 51 2кирпичных зданий с примене
нием сетематериалов

в плане 2,2 м Бюро внедрения 
ЦНШОМТП

Улавливающее устройство для _ ft _ Размеры устройства в плане 4163.00.000 200 64,одноэтажных промышленных зда
ний

24x12 м Проектная часть 
ЦНШОМТП

Страховочное приспособление Коши. Длина направляющего каната 12 м. 4645М трест 15
для монтажников (трос гори- Длина переходного каната 4 м. МосоргстроЙ
зонтальный) Количество переходных канатов - 

3 шт.
Ловитель индивидуальный в и и Длина направляющего каната 12 м 392-В0 САСЭР 

Минэнерго СССР
13 - -

Соедства защиты юаботалпих от падения предметов
Траверса с приспособлением Коыпл. Надежность работы петель прове- 1837.00.000 700для проверки надежности ряется автоматически, путем дей- ЦЭКБстроймех-
строповочных петель ствия на петли в начальный мо

мент подъема дополнительной на
грузки

автоматиха
ЦНШОМТП
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Технологическая оснастка, обеспечивающая безопасность труда

Подмости рычажные гидравли Компл. Размеры рабочей площадки 
5370x2635 мм. Высота: мин. 660, 
макс. 4500 мм. Грузоподъемность

РЧ-555-75 2000 -
ческие непрерывного подъема 
для каменных и отделочных

Бюро внедренияцШ оытгг^
работ 3 т

Подмости пакетные самоуста- _ *• Высота настила в первом положе РЧ-609-76 920 -
навливащиеся универсальные 
ППУ-4

нии 1,0 м, во втором - 1.95 м. 
Размер площадки 5400x2500 мм.

Бюро внедрения 
ЦДОИ0ЫТП

Грузоподъемность 5000 кг
Комплект секционных подмостей 
из легких сплавов для отде
лочных работ высотой

*•

4,2 м 2104x1416x5530 мм. Масса 115 кг 61.3.00.000 115 НО
6,3 м 2800x2770x7350 мм. Масса 126 кг Проектная частьцнииомт 126 120

Подмости рычажные для отделоч 
ных работ

_ *1 _ Размеры рабочей площадки 
2500x700 мм. Высота: мин. 1100, 
макс. 4000 мм. Грузоподъемность

РЧ-728-78 
Бюро внедренияцнииомт

235 115

300 кг
Столик универсальный облег *• Размеры рабочей площадки 

1070x650 мм. Высота расположения 
рабочего настила 900 и 1356 мы.

3501.04.000 - 13
ченный для отделочных работ Проектная частьцнииомт

Допустимая нагрузка 120 кг
Площадка навесная для расшив
ки и заделки стыков

Габаритные размеры: длина 
3500 мм, ширина 2350 мм, высота 
2250 мм. Грузоподъемность 300 кг

РЧ-604-76 
Бюро внедренияцнииомт

730

Лестница для подъема на этажи шт. Высота 3800 (3000) мы. ширина 
600 мм. Масса 34,5 (21,5) кг

РЧ-639-76 34,5
Бюро внедрения
цнииомт

(21,5)

Площадка передвижная для мон Компл. Высота 1700 мм, длина 2040 РЧ-601-76
73(48)тажа и сварки конструкций (1280) мм, ширина 1450 (1400) мм Бюро внедренияцнииомт ■*

Площадка передвижная для ра fl Размеры: длина 1200 мм, ширина 
600 мм. Грузоподъемность 150 кг

РЧ-639-76 32
боты монтажника и сварщика Бюро внедренияцнииомт
Перекидной мостик для пере • н — Длина 3800 (3000) мм РЧ-639-76 15
хода через проемы Бюро внедренияцнииомт
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Комплект захватов для по
грузки и разгрузки кирпича

захват Б-9 для разгрузки 
глиняного кирпича

Коыпл.

Размеры: 2090x1200 мм. Масса 
336 кг. Грузоподъемность 1,75 т

РЧ-621-76 
Бюро внедрения 
цнйиойтп

330 - -

захват Б-б для погрузки 
и разгрузки силикатного 
кирпича

т, П т, Размеры: 1650x680 мм. Масса 
270 кг. Грузоподъемность 1,75 т

РЧ-76-75 
Бюро внедрения 
ЦНШОМТП

265 - -

Захват вилочный для монтажа 
лестничных маршей

в я в Размеры: 1120x1100x560 мм. Масса 
120 кг. Грузоподъемность 1,5 т

РЧ-627-76 
Бюро внедрения
днииомш

120 **

Универсальная траверса с 
дистанционной отцепкой кре
ков

_ •• Грузоподъемность 10 т 4047К
Мосоргстрой

195

Средства для улучшения условий труда и обеспечения безопасности работ

Светильник типа "Торшер" для шт. Высота 2250-1750 мм. Общая мощ РЧ-607-76 21 _
освещения рабочего места ность ламп 300 Вт Бюро внедрения 

ЦНШОМТП
Стойка-светильник Высота 2400-5000 мм. Общая мощ РЧ-607-76 20 *

ность ламп 100 Вт Бюро внедренияцнииомш
Мачта прожекторная — w — Общая мощность ламп 750/1500 Вт. 

Высота 2180-4980 мм
РЧ-607-76 
Бюро внедрения 
ЦНИИОМШ^

327

Мачта поэтажная для освеще • Общая мощность ламп 750/1500 Вт. РЧ-607-76 293
ния рабочих мест Высота 2236-5036 мм. Ширина 

1680 мм. Длина 2500 мм |
Бюро внедрения 
ЦНИИОМШ^



Приложение 4

РАСЧЕТ ГОДОВОЙ ПОТРЕБНОСТИ 
СРЕДСТВ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Подробная методика расчета годовой потребности средств безо
пасности для строительных организаций изложена в "Методических 
рекомендациях определения годовой потребности инвентарных средств, 
обеспечивающих безопасное производство строительных и монтажных 
работ", подготовленных ЦНИИОМШ. Она предназначена для инженерно- 
технических работников строительных организаций и оргтехстроев, 
которые занимаются определением потребности средств безопасности 
для строительной организации и планированием материальных ресурсов.

Исходными данными для расчета годовой потребности средств 
безопасности служат планируемые на год физические объемы по основ
ным видам работ, выполняемых строительной организацией собственны
ми силами, а также фактическая годовая выработка на одного рабо
тающего по этим видам работ в натуральных показателях. С учетом 
этого определяется потребное количество работающих по основным 
видам строительно-монтажных работ.

Исходя из номенклатуры средств безопасности (приложение 3), 
необходимо составить для этих видов работ номенклатуру средств 
безопасности для оснащения бригад и на этой основе определить 
потребные материальные ресурсы на одного работающего в год. Ниже 
приведены усредненные данные определения потребных материальных 
ресурсов для технологического оснащения бригад средствами безопас
ности.

Виды работ Материальные ресурсы на одного 
работающего в год

стальной 
прокат, т

легкие
сплавы,
т

сетематериа- 
лы, г

Монтаж строительных конструкций 0,039 - 0,001
Каменные работы 0,22 - 0,002
Отделочные и кровельные работы 0,04 0,02 0,002
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