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МИНИСТЕРСТВО

МОРСКОГО ФЛОТА Руководителям предприятий, 
организаций и учреждений 
Минморфлота

(МИНМОРФЛОТ)

И З.
МОСКВА (по описку)

О введении в действие
РД 3I.35.IO -86 "Правил 
технической эксплуатации 
портовых сооружений и 
акваторий"

Министерством морского флота утвержден руководящий доку
мент РД 31.35.10-86 "Правила технической эксплуатации портовых 
сооружений и акваторий" (прилагается).

В целях внедрения РД 31.35.10-86 П Р Е Д Л А Г А Ю :

1. Предприятиям, организациям и учреждениям ШФ ввести 
в действие РД 31.35.10-86 с I  января 1988 г .

2 . В/0 "Мортехинформреклама" обеспечить издание РД 31.35,10-05 
в 1987 году.

3 . С введением в действие РД 3 1 .3 5 .'^ -8 6  считать утратившим 
силу РТМ 31.3009-76 "Правила технической эксплуатации портовых 
сооружений и акваторий", утвержденные Минморфлотом 31 марта 1976 г. 
и введенные в действие инструктивным письмом от 30 марта 1978 г.
А 36.

4 . Контроль аа распространением и внедрением РД 31.35.10-86 
возложить на В/0"Морстройэагранпоотавкаи.

Л.П. Недяк
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научно-исследовательским институтом морского 
транспорта "Союзморнивпроект" -  
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техн.наук; W.E, Шкал ров; А.В.Чихачев.

Главным управлением перевозок, эксплуатации 
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Заместитель начальника Главфлота Ю.Л.Падеров 

Всесоюзным объединением мореадаваш)я и ав а- 

рявно-опаоательных работ 

Заместитель Председателя А.Н.Нордао

Всесоюавым объединением берегового отроителтг- 

отьа и поставок вкопортно-импортного оборудо

вания

Заместитель Председателя Ы.Г.Тетаюго

Заместителем Министра морского флота

Л.П.Недаксм
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ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
HOPTOBUX СООРУЖЕНИЙ И АКВАТОРИЙ

5

РД 3 1 .3 5 .L0-Н6 

Взамен РТМ 31.3009-76

Срок введения в действие

установлен

о 1 января 1986 г .

Настоящие Правила технической эксплуатации портов их ^ -о р у д 

и й  и акваторий (далее РД) распространяются на гидротехнические 

сооружения, крытие склады, открытые грузовые склады а дороги, 

рольоовые крановые пути, прочие производственные здания и сооруже

ния, акватории а судоходные каналы морских портов и судоремонтник 

заводов и устанавливают порядок осуществления их технической эк

сплуатации.

Требования настоящего РД обязательны для всех работников пор

тов, оортпунктов, пристаней, судоремонтных заводов, экипажей су

дов, а также для работников производственных предприятий и орга

низаций других ведомств, расподоженных ва территории портов и су

доремонтных заводов.

I .  ОБЩИЙ ПОДОХШ1Я

1 .1 . Ооновные требования

1 .1 .1 .  Техничеокая эксплуатация зданий, сооружений, акваторий 
■ оудоходних каналов портов и судоремонтных заводов (далее порто

вых бооружений в акваторий предприятий) должна обеопечивать сохра

нение их екокиуттациошшх характеристик в течение расчетного срока
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службы при наиболее эффективном их использовании и соблюдения 

требований безопасности♦

Для поддержания эксплуатационных характеристик портовых 

сооружений и акваторий предприятий должен предусматриваться 

комплекс организационных и инженерно-технических мероприя

тий по их техническому обслужива/тю и ремонту*

I . I . 2 .  Техническая эксплуатация плавучих причалов должна 

производиться в соотвотствии с инструкциями, которые следует 

разрабатывать с учетом местных условий и документов предприя

тия-изготовителя, регламентирухдих их эксплуатацию,

1 Л .З .  Техническая эксплуатация судоподъемных сооружений 

(слипы, плавучие и сухие доки и т .п .)  должна осуществляться 

в соответствии с Правилами технической эксплуатации судоподъем

ных сооружений 1.Ш, сооружения паромных переправ -  по специаль

ным правилам.

Техническая эксплуатация гидротехнической части судоподъем

ных сооружений и сооружений паромных переправ должна произво

диться по правилам, разрабатываемым на предприятиях при участии 

проектной организации в соответствии с конструкцией этих соору

жений, условиями их службы и требованиями раздела 3 настояще

го РД.

I . I . 4 .  При технической эксплуатация железнодорожных пу

тей, расположенных на территории предприятия и находящихся на 

его балансе, следует руководствоваться Правилами технической 

эксплуатации железных дорог Союза ССР, Инструкцией по текущему
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содержанию железнодорожного пути { — - МЛС>, Погшжышем
2913

о проведении планово-предупредительного ремонта верхнего строе- 

|Пая пути, земляного полотна и искусетвошшх сооружений железных 

дорог Союза ССР, Правилами по технике Оезопасности и производ

ственной санитарии при производстве работ ь путевом хозяйстве

( ----- Ш1—  ;ДПС) /см .11 рил оженив I  (справочное)/.
2063

1 .1 .5 . При технической эксплуатации сетей и сооружений 

водоснабжения на проф интим  необходимо руководствоваться 

требованиями ГОСТ 12.3 .006-75; ГОСТ 1 7 .1 ,3 .0 3 -7 7 ; ГОСТ 2674-62; 

СНиП 2 .04 ,03-64 ; Правил технической эксплуатации водопроводов

и канализаций; Правил безопасности при эксплуатации водопро

водно-канализационных сооружений; Положения о проведении пла

ново-предупредительного ремонта водопроводно-канализационных 

сооружений; Положения о государственном учете вод и их исполь

зовании» см» Приложение 1.

1 .1 .6 . При технической эксплуатации сетей и сооружений 

канализации на предприятии необходимо руководствоваться тре

бованиями ГОСТ 12.3*006-75; СНжИ 2 .0 4 .0 3 -8 4 , СНш1 Ш-3-61; Пра

вил технической эксплуатации водопроводов и канализаций;

Правил безопасности при эксплуатации водопроводно-канализа

ционных сооружений; lion оженил о проведении планово-предупре

дительного ремонта водопроводно-канализационных окружений, 
см.Приложение 1.

1 .1 .7 . При технической эксплуатации сетей и сооружений тен-
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л ос пайке шш на предприятия необходимо руководствоваться тре

бованиями СНиП 2 .04 .07-86;Правил технической эксплуатации тепло- 

использухщих установок и тепловых сетей; Правил устройства 
и безопасной эксплуатации водогрейных котлов, водоподогре- 

вателей и паровых котлов о избыточным давлением; Правил уст

ройства и безопасной эксплуатации сооудоа, работающих под 

давлением; Правил устройства и безопасной эксплуатации трубо

проводов пара и горячей воды; Правил техники безопаснооти при 

эксплуатации теплоиолользукцих установок и тепловых сетей, ом. 
Приложение I .

I . I . 8 .  При технической эксплуатации газораспределительных 

сетей и сооружений на них, а  также компресоорных станций на 

предприятии необходимо руководствоваться требованиями Правил 

устройства и безопаоной эксплуатации стационарных компрес

сорных установок, воздуховодов и газопроводов; Правил техни

ческой эксплуатации я требований безопасности труда в газо

вом хозяйстве ; Правил безопаснооти в газовом хозяйстве , 

см. Приложение I .

Х.Х.9. При технической эксплуатация сетей и сооружений влек-
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троснабжения и электроосвещения на предприятии  необходимо руко

водствоваться требованиями Правил технической эксплуатации уста

новок потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок; Правил охраны электрических сетей нглрш'снием 

до IUU) вольт; Правда охраны электрических сегег* напряжением 
свыше 1000 вольт; Иаструкции по электроснабжения судов ог берего
вых сетей (РД 31.21.81-79), см. Приложение I .

1.1.10* При технической эксплуатации сетей и сооружений 

связи на предприятии необходимо руководствоваться требованиями 

ГОСТ 12.1.003-83, ГОСТ 12 .1.005-70; Руководства по технологичес

кому проектированию связи и сигнализации в морских портах и на 

судоремонтных предприятиях ММФ, Часть I .  Проводные средства связи 

ж Часть 2 . Пожарная и охранная сигнализация (РД 31.30.11.01-84 

и РД 31.30.11.02-83); Правил технического обслуживания и ремонта 

оборудования и сооружений радиосвязи береговых предприятий КШ 

(РД 31.66.03-65); Правил техники безопасности при сооружении и 

эксплуатации береговых объектов радиосвязи (РД 31.88.01-75); Вре

менных санитарных норм я правил защиты населения от воздействия 

электромагнитных полей, создаваемых радиотехническими объектами 

(2963-84 Минздрав СССР), см. Приложение 1.

I . I .11 . Техническая эксплуатация объектов предприятий должна 

осуществляться в соответствии с требованиями к охране окружающей 

среды.

Указания по соблюдению требований к охране окружающей 

среды» относящиеся к территория предприятия, распо-
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ложенним на ней портовым сооружениям, акватория предприятия, а 
также атмосфере в районе предприятия, приведены ь разделе 2 
настоящего РД.

1 ,1 .12 . Портовые сооружения и акватории в замерзающих портах 

должны эксплуатироваться в соответствии с указаниями настоящего 

ГД. Основными иолакениями по проектированию морских портов о за

мерзающей акваторией (РД 31.31.21-Ы ), дон одни тельными требования

ми Указаний но технической эксплуатации портовых сооружений и ак
ваторий замерзающих портов /Иридологче 2 (обязательное)/. Для 

обеспечения зопаености при работе на льду акваторий следует ру

ководи твоьатьоя указаниями Правил безопасности труда в морских 

портах (Г. 31 .82.03-75).

I Л .13 . Техническая эксплуатация портовых сооружений включа- 

ет: установление режима эксплуатации сооружений и надзор за его 

соблюдением; каблхщение за сооружениями и постоянное поддержание 

их в ооравдовом техническом состоянии; проведение мероприятий по 

противокоррозионной защите конструкций сооружений; вскрытие ре- 

вервов несущей способности сооружений с целью повышения эффектыв- 

носта их использования (увеличение нагрузок, глубин, пропускной 

слоорбностя, улучшение условий эксплуатации и т .д .)  о минимальны

ми затратами на ах усиление и переустройство; перспективное шш- 

аиропание и проектирование рвАСОНструкции и ремонта важнейших со
оружений в сочетании в увязке с новым отроитальотвом;текущий и 

капитальный ремонт сооружений; составление и ведение паспорта 
порта и паспортов сооружений.

1.1 Л * . Мероприятия по противокоррозионной защите конструкций 

сооружений давжнн проводиться в соответствии со СНиН 2.03Л1-В5, 

СНл11 3.04ЛП-В5, Рекомендациями по антикоррозионной защите морских
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портових сооружений, предназначенных для перегрузки химических 

грузов (РД 31.35.01-80) л Руководством по электрохимической a m i-  

те от коррозии металлоконструкций морских гидротехнических со о р /- 

жениЙ в подводной зоне 1РД 31.35.07-83), см .Приложение I .

1 .1 .1 5 . Технически эксплуатация сооружений и акваторий и 

портах должна осуществляться следующими структурными подразделе

ниями: Отделом гидротехнических и инженер.шх сооружений (ОГ и ИЛ)* 

Комплексом социально-бытового обеспечения гил руяочно-раэгру эочиих 

раоот (КСЫ), Производственным комплексом меха шзации погрузочно- 

раэ груз очных работ (ГСи<1), Ремонтно-строительным подразделением, 

Службой капитана порта, Поддшздалвни&м охраны окружающей

среди, Службой техники безопасности и охрани труда в другими про

изводственными структурными подра зделшшдми сорта по принадлежно- 

сти сооружений.

Организация технической эксплуатации портовых сооружений в 

портах возлагается на ОГ и ИС порта в соответствие с Типовым по

ложением об Отделе гидротехЕтческих и инженерных сооружений мор

ского порта Ш& (РД 31 .93 .07-83).

В портах, не имеющих ОГ и ИС, организация технической эксплуа

тации портовых сооружений должна осуществляться другими производ

ственными структурными подразделениями согласно РД 31 .93 .07 -83 .

Организация технической эксплуатации акваторий портов возла

гается на Службу капитана порта.

1 .1 .1 6 . Техническая эксплуатация порт оных сооружений и аквато

рий на судоремонтных заводах в общем случав должна осуществляться:

Отделом капитального строительство (ОКС), Отделом главно

го механика (ОШ) и круг ими подразделениями, отьечыощими зы техни

ческую эксилуытыио сортовых соорутений; Ремонтно-строительным 

иодрыэделением;
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Службой капитана завода -  по акватории заьода;

Подразделением охраны окружающей среды;

Службой техники безопасности и охраьы труда.

1 .1 Л 7 . Взаимодействие между производственными структурными 
подразделениями предприятия, участвующими в технической эксплуа
тации портовых сооружений и акваторий должно устанавливаться в 

соответствии о утвержденной структурной схемой управления пред
приятия.

1.1.1В . В процессе технической эксплуатации портовых соору

жений и аквит'“шй должно обеспечиваться соответствие их состояния 
и режима эксплуатации требованиям действующих противопожарных и 

санитарии' норм и правил, а также требованиям охраны труда и тех

ники безопасности в соответствии с РД 31.82.03-75, Правилами техни

ки безопасности при производстве работ на судах портового и слу

жебно-вспомогательного флота (РД 31.81.17-77) и Правилами техники 

безопасности ■ производственной санитарии на промышленных пред

приятиях М№ (РД 31.83.04-75).

1 .1 .19 . Техническая эксплуатация временных сооружений, рас

положенных на территории предприятий, должна обеспечивать нор

мальные и безопасные условия работы в них и соответствие их внеш

него вида требованиям промышленной эстетики.

1 .1 .2 0 . Техническая эксплуатация портовых сооружений, сдан

ных предприятием в аренду должна осуществляться арендатора*» в 
соответствии о настоящим РД.

1 .1 .2 1 . В дополнение к настоящему РД предприятиями должны 

быть разработаны, в зависимости от местных условий, следующие 

документы{
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Инструкции по пред отвращен, id загрязнения территории пред

приятия, расположенных на ней лэртовых сооружений, акватории 

предприятия, я также атмосферы ь районе предприятия, утверждае

мая руководителем предприятия;

Справочник допускаемых наг уу зон на причалы, крытые и откры

тые грузовые склады, форма л примерное содержание которого приве

дены в Приложении 3 (реноме.чдуемом);

Инструкция по варрате гидротехнических сооружений от действия 

льда, утверждаемая руководством предприятия;
Программа технических осмотров и обследований портовых соору

жений и акваторий.

В каждом порту о учетом положений настоящего РД должны быть 

также разработаны Обязательные постановления по аорту.

1 .1 .2 2 . На территории предприятий или на территории отдель

ных Производственных перегрузочных комплексов (ППК), морвокэалов 

ж других производственных структурных подразделений следует ус

танавливать транспаранты-указатели со схемами расположения основ

ных причалов, окладов, других объектов, крановых и желеэнеторож- 

аых путей, дорог, проездов и пешеходных переходов. На схемах 

должны быть указаны величины допускаемых нагрузок.

1 .1 .2 3 . На основе требований настоящего РД рекомендуется 

разработать плакаты, надписи и т .п . ,  регламентирующие его основ

ные положения •

Указанные наглядные пособия должны быть вывешены или уста

новлены в служебных помещениях производственных структурных под
разделений предприятий, а также в производственных и складских 

помещениях зданий и сооружений, на причалах, открытых грузовых 
окладах и на судах портового флота.
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1 .2 . Режим эксплуатация

1 .2 .1 . Режим эксплуатации портовых сооружений должен соот
ветствовать их проектным характеристикам, (Тактическому техничес

кому состоянию, условиям эксплуатации и ороку их службы , а  
также назначению каждого сооружению.

1 .2 .2 . При возникновении существенных изменений в усло
виях эксплуатации сооружения (изменение глубин у гидротехничес
ких сооружений, изменение технического состояния элементов кон
струкций сооружений и грунтов их основания и т .п .)  режим эк
сплуатации должен быть соответственно изменен.

Изменение режима эксплуатация сооружений должно быть сог
ласовано о проектной организацией, оформлено приказом по пред
приятию и отражено в паопорте сооружения, в соответствии с 
п .1 .3 .1 9 , настоящего РД.

1 .2 .3 . В процвсое технической эксплуатации портовых соору
жений предприятия должны вести техническую документацию, пере
численную в Приложены 4 (обязательном).

1 .2 .4 . Запрещается складировать грузы на железнодорожных 

и друях транопортных путях, а также на холодцах инженерных 

оетей.
Ко ноем колодцам доп ев  быть обеспечен свободный подход. •  

л пожарным гидрантам -  проезд.
Крита люков на жалейках инженерных оетей должны быть в о е»  

да плотно закрыты.
1 .2 .8 . Приемка в екоолуатац» портовых сооружений, закон

ченных отроигельотвоы, а также вовне заве ровны их расширения, 
рекоаотрувшм, переустройотва, ввязанного о тедничеокжм пере-
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вооружением, или капитального ремонта должна производиться в 

соответствии оо СНиП Ш-3-81 и Ведомственшш положением о прове

дении планово-предупредительного ремонта производственных ада* 

ний в сооружений на морском транспорте (РД 31,35,(Х М )4).

Приемка должна производиться рабочей кош соией, нааначае- 

мой приказом руководителя предприятия»

После окончания работы рабочей комиссии вся документация, 

ранее представленная ей подрядчйком, должна быть передана на 

хранение в ОГиИС порта или QKC завода»

При приемке в эксплуатацию акваторий и судоходных каналов 

предприятий следует руковсдотвоватьоя данныш контрольных про

меров и гидрографического траления а  ооответотаим оо специаль

ными инструкциями,

1 ,2 .6*  Вывод из эксплуатации портовых сооружений, осу

ществляемый вследствие невоеможнооти или нецелесообразности 

дадьнейюего их иоподьеования по назначению, или в случаях, ког

д а  ооэдается угроэа неочаотных случаев о людьми или опасность 

аварии зданий, оооружений, судов, механизмов и оборудования, 

должен производиться рабочей комвооией, назначаемой приказом 

руководителя предприятия.

Рещбвде рабочей комиссии о выводе оооружений иэ эксплуа

тации должно быть оформлено актом, утверждаема* руководителем 

предприятия и доведено до введения выпеотошдей организации»

1 .2 .7 »  Указания руководства предприятий по режиму екопдуа- 

тацни портовых оооружений, а  также по его  изменению, обяза

тельны д о  доех организаций Ышморфлота и клиентуры, расположен

ных на территории предприятия.
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1.3 . Те^С1ческое обслуживание

1 .3.1 . В ооотав технического обслуживания портовых соору
жений и акваторий должны входить: технические осмотры и обсле
дования; наблюдения о использованием средств измерений; устра
нение мелких неисправностей; обеспечение чистоты и порядка; 
корректировка паспорта предприятия и паспортов сооружений*

1.3.2» Техническое соотонкие и режим эксплуатации портовых 
сооружений и акваторий должны определяться путем регулярных тех
нических осмотров; периодических технических осмотров; контроль- 
но-инопекторских обследований; внеочередных обследований.

1.3.3» Регулярные технические осмотри должны производиться 
ОГиИС порта или ОКС завода с цель» проверки технического состоя
ния сооружения по внешним признакам и осуществления оператив
ного контроля за соблюдением установленного режима эксплуатации.

Периодичность регулярных технических осмотров различных 
групп сооружений и указания по их проведению приведены в 
соответствующих разделах настоящего РД.

1 .3 .4 . Результаты регулярных технических осмотров должны 
оформляться для ооновных групп сооружений запиояш в Журналах 
технического надзора за ооотояякеы и режимом эксплуатации порто
вых сооружений в соответствии о Указания ie  до ведению этих 
журналов Приложение 5 (обязательное)/.

В Журналы техничаокого надзора должны ввооитьож вое новые 
дакнде за первой между двумя оомотраш, относящиеся ж нарушениям 
режима зкоплуатацжи сооружений» повреждениям сооружений,их час
тей и алементов» а т а т е  оведеввя о принятых мерах до устранению 
случаев перегрузки сооружений оверх установленных норм и прове-
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денном жх ремонте .

1 .3 .5 .  Периодические технические осмотры сооружений дслжны 

выполняться в ооответотвви с Положением о проведении периодических 

технических осмотров сооружений предприятий Минморфлота /Прило

жение 6 (обязательное)/*

Периодические технические осмотры дслжны д авать  достаточно 

полное представление о состоянии сооружений и данные, необходи

мые для планирования ремонтов и других мероприятий технической 

эксплуатации.

Результаты периодических технических осмотров должны 

оформляться в виде актов и отчетов.

Указания пр проведению периодических технических осмотров 

основных групп портовых сооружений содержатся в  соответствующих 

разделах  настоящего РД,

Периодические технические осмотры сооружений должны 

проводиться не реже одного раза  в  год*

1 .3 .6 .  На оонове данных технических о< ютров и обследова

ний должна производиться оценка технического состояния портовых 

сооружений и акваторий в условиях реальной эксплуатации и со

ставляться  з а ш а г а е т е  о возможности нормальной эксплуатации обследо

ванных портовых сооружений и акваторий.

1 .3 .7 .  Ковтрадьно-ннопекторокне обследования включают 

компжеко работ по научению состояния портовых вооружений и всех  

их ооновиых конструктивных элементов о применением различного 

рода инструментов н аппаратуры, путем взяти я  я исследования 

проб материалов, испытаний всего  сооружения или его  чаотей и т .п .
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Контрольно-инопекторокже обследованы вооружений должны 
производиться комиссией, назначаемой приказом по пароходотву, 
лсд предоедательотвом глазного инженера преднрвятжя а пра учао- 

тиа проектное органжэацжм. Результаты контрольно-инопектороквх 
обследований должны оформляться в вале отчетов.

Периодичность проведения контрольно-инопыаороких обсле
дований сооружений должна ооставлять 5-8 лет.

1 .3 .8 . Внеочередные обследования имеет цели) установить 

техническое  соотоякие ооорухенжй в тех случаях, когда они под

вергались воь, .зйотвиям, выходяцим за пределы нормальных уоло- 
вий экондуатадии, в случаях обнаружения их аварий или значитель
ных повреждений. а  также при воанжжновенжж необходимости канальео- 

вания вооружений но другому нааначешш или пра режимах эксплуа
тации, отличаодихоя о* установленных ранее.

Внеочередные ойооддовамя должны производиться яомиооней 
под нредоеддтаяьотэом главиого инженера предприятия, нааначае- 

ыой нрикеисм но предприятию.
Ж учаотвв в комиооии, кроме руководящих и инжвнерно-техяи- 

чеоких работникоя предприятий, по мере необходимоотн. ногу* 
прайм катьод представители проектной организации, Пожарного 
надзора, БаооейноиоА оакжтерно"»пддаодоиопиеоиой отанцня 
(Ваооейновой СЭО) ж других организаций, ааннтереоовалных и шо- 
дояьиоииниш и нормальной зкоплуатации вооружений,

Оргецизепия я проаедение раоодедования причин амрнй зди- 
ярй, сооружений, их чаотей и конструктива елемеиго», проионед- 
аих и продеоое переустройства, реконструкции, шцшташааго ремон
та а еконлуетаци.. ж типа цорядои передача доаиоаяй об езерыях
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ш оформления результатов расследований должны осуществляться 

в соответствии с Положением о порядке расследования причин 

аварий зданий, сооружений, их частей и конструктивных элементов.

1 .3 .9 .  Наблвдега^ з а  состоя кием сооружений, выполняемых

при проведении периодических технических осмотрах, контрольно-ин

спекторских Обследованиях должны выполняться по программ о 

использованием различных средств измерений для контроля плано

во-высотного псложения сооружений, деформаций, действующих уои- 

лий, качества материалов, прочности конструктивных элементов.

Материалы наблюдений, проведенных в процесое пори одических 

технических оомотров и контрольно-инспекторских обследований, 

оледует оформлять в виде приложений х отчетам по осмотрам и об

следованиям»

1 .3 .1 0 . Для проведения геодваичеоких наблюдений за  плано

вым и высотным положением основных вооружений на территории 

предприятия должны быть установлены знаки опорной геодезической 

сети (реперы), отметки которой должны быт~ связаны о общегосу

дарственной системой отметок, а на самих сооружениях -  знаки 

наблюдательной геодезической сети (наблюдательные марки).

Ирм соадавиж опорной и наблюдательней геодезических оетей 

на эксплуатируемом сооружении для разработка плана расположения 

геодезических оетей и конструкций геодезичеохях знаков должна 

привлекаться проектная организация.

Закладка геодваичеоких знаков должны осуществляться ремонтно- 

строительным подразделением предприятия.

I .3 . I I *  Знаки опорной и наблюдательной геодезических оетей 

долины предохраняться от повреждений и коррозии. Запрещается 

укладывать на а н а м  опорной оети грузы, швартовать за них т а н 

ки и катере.



20

Головки реперов в марок должны покрываться защитно! смаэ- 

ков, а  кожуха и крышки окрашиваться.

1 .3 Л 2 . Для оиределе;шя отклонений (фактического уровня 

акватории от нуля глубин на территории порта должен быть уста

новлен мареограф о выносными репитерами в помещениях Службы 

портового надзора и Главно! днопетчерокой или водомерный пост.

В олучае , когда уотройогво мареографа или водомерного поо- 

та невозмокно или нецелеоообраако, данные для регулярного опре

деления фактического уровня нуля глубин необходимо получать от 
расположении] вблизи поста государственной овотемы Гидро- 

метолужбы.

1 .3 .1J. Дня наблюдений еа  деформациями в смещенияш 

сооружений предприятиям необходимо иметь следующий комплект гео- 

цезичеоких инструментов в измерительных приспоооблений; теодолит, 

'<1>].щ1атомвтр и неподвижные визирные цели оо штативам!, приборы 

п нрнсноообления дня линейных измерений, а  также нивелир оо 

штативом и нивелирные рейки,

Геодезичеокие наблюдения за  вертикальными и Горизонтальным* 

смещениями ооорухеяий, а  также территории в воне вооружений должны 

производиться в ооответотвим о Руководством по наблюдениям за  

деформациям! оснований и фундаментов зданий в вооружений.

Измерения деформаций и омецввий сооружений» производимые 

при помощи высокоточных инструментов, ж также измерения деформа

ций и уоилий тензометричеокими методами, должны иыпоянятьоя ои- 

ламв проектной организация по договорам о предприятием.

1 .3 .1 4 . В необходима случаях для установления причин де

формаций и мер по ах  ликвидации,предприятием ооамеотно о проект-
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ной организацией должны выполняться работы по вскрытию сооруже

ний л их оснований, буровые работы, испытание оооружений опытны

ми статическими о груз нами в соответствии о Руководством по уста

новлению норм эксплуатационных нагрузок на причальный сооружения 
раопорного типа путем их испытаний опытными огрузкоми 

(РД 31.35*06-81)*

1 .3 .15 . При обследовании бетонных, железобетонных, металли

ческих и деревянных конструкций следует отражать состояние мате

риалов в соответствии о указаниями Инструкции по инженерным об

следованиям морских портовых гидротсхничеоких сооружений

(РД 31.35,11-87).

1 .3 .1 6 , Работы по техническому обслуживанию сооружений, рас

положенных на территории ПИК порта, в части наведения чистоты

и порядка и устранения мелких неисправностей, должны выполнять 

КОБО порта или другие производственные структурные подразделения, 

выполняющие аналогичные функции.

На заводах указанные работы должны выполнять производствен

ные структурные подразделения завода, эксплуатирующие сооруже

ния*

1*3.17. Техническое обслуживание сооружений, сданных в арен

ду, должно осуществляться онлами арендаторов, иод контролем ОГиИС 

порта вди QKC завода.

1.3*18* На предприятие в целом и на каждое его сооружение 

должны быть о оставлены паспорта*

Составление ж ведение паспорта порта регламентируется тре- 

бованжлш Положения о иасяорте морского торгового порта 

(РД 31*01.16-84).
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1 .3.19. Паопорта на вновь построенные ала реконотружровав- 
яые оооруженжя, а также на оооружвняя, подвершивая переуотрой- 
ству а процессе капитального ремонта, должны составляться проект
ной органивацвев, разработавшей проект отроательотва, реконотрук- 
ыва а вереуотройотва.

Проектной оргаиавацвей должны составляться также паопорта 
гядротвхнжчеокжх сооружений отарой постройка.

В импорта сооружений должны ваноовтьоя наиболее оуцеотаев- 
ные данные технжчеокмх оомотроа в обаледоаавий оооружвшй я ва- 
■ишченвя о воемсешорт нормальной ах вяоплуахацвв.

В паспортах. оооруженяй, ааходяцихоя в вкапдуатацна, должно 
быть отражено возможное нэмввенна режима нх ехоплуахацщн. в том 
чноле немененае норм дейотвущих на нах екодлуатапноашд нагру- 
9 ОН.

1.3.80. В случае отроательотва оооруженжй очередям, паопор
та оооружаннй доижш ооотаваятмя проектной оргавваадаей для 
наядой спереди отроательотва пооле ввода объекта данной очереди 
отронтелмпа я Вжеажуатвцюо.

1.3 .81. Веде иве паспортов оооруженай, а также ооотавленже 
паопорто* оооружвшй отарой поотройкж ала оооружв|М*, еапроеххя- 
роваянкх органжаецкям других аадамота. кроме иаопортов гждро- 
техккчеовжх оооруженнЯ, ом.п.1»3.19 яаотоицего РД. дошнн ооу- 
ие отжить (ГжИО порт ш  ОКО еавсдж о привлечении другое одде- 
лон щ служб до ранд» вам раппортов, отноояддхм н ах даятмжаоотж.

Паосортр ооорукаяжй должны храним* я (Ш О аорта ала ОКО 
ва»<цр, а сажа я проиавааотаешшх огргтуроа ааяраамавемии 
пражраятяй ял ярнаддважяоотя оооружвшй.
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1*4. Р е м о н т

1 .4 ,1 , Планирование, организация и качество работ по ремонту 

портовых вооружении предприятия долины обеспечить:

необходимую долговечнооть сооружений и их кожидоктивяых 

моментов;

восстановление техначеоких и эксплуатационных характеристик 

сооружений, подвергшихся физическому износу, и сохранение их в 

течение всего периода эксплуатации сооружений;

приведение техначеоких а эксплуатационных характеристик 

сооружений в соответствие о оовременншш требованиям! эксплуа

тация портов путем переустройства, устраняющего моральный нанос;

о никакие отоимоога ремонта и рациональное расходование ма

териалов при производстве ремонтных работ»

1,4*2» При планировании работ по ремонту портовых сооруже

ний оладует игвоводотаовитьоя РД 31 .36.06-64, Ведом

стве шшщ техцпеокиш  уоловияш на производстве текущих и капиталь 

иых ремонтов морских портовых гидротехничеокжх сооружений 

(РД 31*36* Ш-71)» Указаниям; по равработке проектно-ометной доку- 

ментакщи дни ремонта зданий и сооружений на мороком транспорте 

(РД 31*36.63-66), а  также техническими уоловияш на ремонт дру

гих групп оооружемШ,

При отоутотиии технических условий надлежит руководствовать

ся указашлют Отрситедымх норм и правил.

1,4 .3* Вое ремонтные работы долины выполняться о учетом об

щ и  требований по теххиже беаопаонооти в ооотвототвии оо СНШ 

1-4-60  и требований специальных норм по бееопаоиооти труда, жаден
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жеиных в разделах настоящего РД, посвященных отдельный группам 
портовых сооружений.

1 .4 .4 . При планировании капитального ремонта сооружений, о 
учетом необходимости устранения не только физичеокого, но и мо
рального их износа, следует предусматривать, как правило, их пе
реустройство о целью повышения эксплуатационных характеристик 
сооружений и приведения их в соответствие с требованиями сле
дующих нормативно-технических документов: Нормы технологическо
го проектирования морских портов. Основные положения

(РД 31.31.37-78) и Нормы технологического проектирования морских
каналов ( -SSLI9rZP__).

Минморфлот

1 .4 .5 . Технический надзор за капитальным ремонтом портовых 
сооружений должен осуществляться (ЗГиИС порта, а на заводах -  СКС 
завода. В необходимых случаях начальнике отделов имеют право прив

лекать для участия в техническом надзоре за ремонтом тапке и работ
ников других производственных структурных подразделений предприя

тия.

1 .4 .6 . Учет работ по текущему ремонту сооружений должен 
веоти ОГиИС порта или ОКС завода по данным осмотра вооружений и 

записям в Iyp>i vu х технического надзора за  состоянием в режимом 

э оплуатаиии порт» очх cm ружении.

1 .4 .7 . Р аб о т  по текущему ремонту сооружений долины прини

маться лицом, ответственным ва эксплуатацию зданий и сооружений 

производственною структурного подразделения, и оформляться 

соответствующими записями в наряд-заказе и Хурвале технического 

надаора эа соотошшем и режимом екоплуахали портовых вооружений.
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1 .4 .8 . Работы по ремонту портовых сооружений должны выпол

няться ремонтно-строительшлш подразделениями предприлтой ели 

другим подразделением, шподшщим аналогичные функции, а  такие 

подрядными строительно-монтажными организациями на договорных 

началах*

Ремонтные дноуглубительные работы на акваториях и судоходных 

каналах предприятий должны выполняться Баооейновыш улравлешюш 

морских путей в соответствии о указаниями подраздела 6.3» настоя- 

чего РД.

1 .4 .9* На территория предприятий запрещается производство 

земляных работ без разрешения главного инженера предприятия*

Перед выдачей разрешения на производство земляных работ их 

проведение должно быть согласовано о главным энергетиком пред

приятия, начальником Участка связи и темн должностными ляцаш , 
и ведении которых находятся сети водопровода «канализации, тепло
снабжения, газоснабжения и территория, на которой намечено про
извести работы.

Боли до территории предприятия в районе предстоящих земляных 

работ проходят подземные коммуникации сторонних организаций, ве

дение земляных работ должно быть согласовано руководством пред

приятии о руновсдателяш указанных организация в установленном 

порядка.
На территории предприятий запрещается разборка по

крытий, возведение сооружений , в том числе и временных, установка 

отолбов, стендов, указателей, устройство ограждений и площадок 
временного таявши* грузов, строительных и других материалов, а 
также оборудовании без разрешения начальника подразделения, от
ветственного за  данный объект*

1*4*11# Ремонт сооружений, сданных в аренду, должен осуще

ствляться силами арендаторов под контролем СГи̂ 0  порта дли GKC за
вода*
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1.6. Ответственность работников предприятий, Басоейяоанх 
управлений морских путей я судовой администрации

1.5 .1 . Ответственность начальников произволе гаечных струк
турных подразделений предприятий и Бассейновых управлений мор
ских путей и судовой администрации аа техническое состояние и 

решим екрллуатации портовых соорушеннй и акваторий следует уста
навливать В соответствии о настоящим РД, положениями о производ
ственных структурных подразделениях предприятий, Положением о 
подрядных договорах на комплексное гарантийное обслуживание под
ходных канеяоа и акваторий морских портов, а также Уотавом службы 
на судах министерства морского ((лота Союаа ССР и Общими правила
ми морски» торгЬвых и рыбных портов Союза ОСР.

1 .6 .2 . Ответственность аа организацию технической эксплуата
ции портовых сооружений в порту Bi влагается на начальника ОГ и ИС 

в соответствия о рд 31.93,07-03,а на заводе *■ «а начальник»
ОКО м д (1*3 но принадлежности ооорулаяяй.

На должностных лиц указанных подразделений возлагается так

же ответственность по обеспечению надзора за техническим состоя
нием А {ежимом эксплуатации портовых сооружений.

[.&.&> Начальники АройвАодотеейвых структурных подразделе
ний Должен ияфораровать ОТ я КС портя, ОКО я  отдал главного 
аваргетяхя (ОГЭ) вааодя о ваавачегаа должности лиц, ответат-
вениих вя техвячеокое соатолиие и режим екопдуятацп портовых 
осоруне»**, ^

1.6 .4 , За каждым сооружением (или группой сооружений) при
казом по предприятие или распоряжением начальника его цромэвод- 
стяенного цтруятурного подразделения должно быть зекреплено дояш- 
ноотное яйцо, Ответственное ев техническое состояние сооружеЖЙ 
и собледенив режима их еиспяуатецищ.
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1 .5 .5 .  Обязанности должностных лиц» ответственных ва техни

ческое состояние и режим эксплуатации сооружений, определяются 

должностными инструкциями и распоряжениями начальника или глав

ного инженера предприятия, а также указаниями настоящего РД. Вы

полнение порученных оонэенноотей следует оценивать, исходя из тех 

нического состояния сооружений, устанавливаемого регулярными и 

периодическими техническими осмотрами.

1 .5 .6 .  При обнаружении повреждений конструктивных алементов 

сооружений, угрожающих- возникновению их аварийного состояния, на

чальники производственных структурных подразделений предприятия, 

в ведении которого они находятся, обязаны немедленно сообщить об 

этом: в порту -  начальнику ОГиИС, а на заводе -  начальнику ОКС.

На начальников производственных структурных подразделений 

возлагается ответственность эа своевременное расследование слу

чаев повреждений сооружений и эа выявление должностных лиц, ви

новных в этих повреждениях.

1 .5 .7 .  Ответственность за  техническое состояние ж режим зк с -  

плуатшдш портовых сооружений, используемы.» организациями и пред

приятиям  клиентуры, возлагается на руководителей этих организа

ций и предприятий.
1 .5 .8 *  Ответственность за  техническое состояние портовых 

сооружений а  целом по предприятию возлагается на главного инже

нера порта иди начальника ОКС завода.

1 .5 .9 Ч Ответственность эа техническое состояние и режим 

эксплуатации плавучих причалов в порту возлагается на начальника 

ПГЩ » в состав  которого входят Плавучие причалы.

1 .5*10 . Ответственность эа техническое состояние и установ

ленный р е я м  эксплуатации гидротехнической части судоподъемнь. 

сооружений возлагается на начальника ОКС завода .
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1.5*11» Ответственность аа техническое состояние желеэнодо- 

iJOAtiLX путей, находящихся на балансе предприятия, возлагается 

на u e c iера по ремонту железнодорожных путей или других должност

ных лиц, назначенных приказом руководителя предприятии, либо рас

поряжениями; в порту -  начальника ПКИ, а  на заводе -  начальника 

транспортного цеха.

1 .5 .1 2 . Ответственность за проведение технических осмотров 

и аа ремрнт внутр(.порювых железнодорожных путей, находящихся 

но балансе железной дороги, возлагается на должностных лиц, ука

занных В Ираг -цех технической эксплуатации железных дорог Союза

■> Положении о проведении планово-предупредительно

го ремонт веш него строения пути, вемляного полотна и искусст

венных сооружений железны* дорог Союва ССР.

1,6,13* Одотртженыаоть по надзору за ремонтом железнодорож

ных nyietf' выполняемы* силами железной дороги, возлагается на на

чальника ОГ и ИС порта иди начальника ОКС завода,

1 , 6 . 1 4 » Начальны* участка водоснабжения и канализации отве

чает аа обаседчание исправного действия систем водолровцд* в м ш д- 

жиаацдц, ах екепдуатаци#, оперативно* производство работ по вмх~ 

видации аварий и своевроменное выполнение ремонтных ребот,

1.6*16. Ответетееююсть аа техническое состояние н режим акс- 

плуатеммн технологических систем водоснабжения для отдельных про- 

изводо таенных объектов вевлегеетоя не должностных яиц, етвечвищих 

ее обще* ю и ц н и и е а тыл объектов*

] ,6 } 1 4 | Синитерно- гигаа«пю ское состояние воды водвпрожеднна 

сетей доджНр контродировиться Веооейновой СЭС,

1*0.174 Цл с^довум ендмиимотрв1в1щ воахегается отаетстван- 

нооть ва ооблюд*имен правил подклжчеиия судов к водоразборным уот^ 

ройстиам, расположенным иа п ри чале^  же их сохранность*
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I . 5 .1 8 , Общий контроль за ведениям первичного учета исполь

зования воды должен осуществлять начальник ОГ и ИС аорта ада ОГУ 

аавода,

1 .5 Л 9 , О тветственность за техническое состояние сетей и соору

жений теплоснабжения возлагается на начальника участка теплоснаб

жения или должностное лицо, назначенное приказом по предприятию.

1 .5 .2 0 .  Ответственность за соблюдение режима эксплуатации ко

тельных» обслуживающих отдельные объекты произволегвенных структур

ных подразделений, а также за техническое состояние зданий код тель

ных возлагается  на начальников этих производственных структурных 

подразделений.

1 .5 .2 1 .  Общий контроль за  организацией технических осмотров 

тепловых сетей  должен осуществлять начальник ОГЭ предприятия.

1 .5 ,2 $ ,  Ответственность за техническое состояние и соблюдение 

режима екепдуатации газовых сетей ч сооружений на них возлагаетел 

на главного енергеткка предприятия.

1 ,5 ,2 3 ,  Ответственность за техническое состояние сетей эл ек 

троснабжения N свяви возлагается соответственно на главного эн ер ге - 

тика ж начальника Участка овяэи предприятия.

1.5 ,24» Ответственность аа качество регулярных и периодиче

ских осмотрев аданмй Трансформаторных подстанций и распределитель

ных пунктов (Ш в И1) в аа своевременное сообщение ОГ и ИС порта 

ш  ОКО Вандин сведена! о Вамечешшх дефектах * повреждениях 8да

вай возлагав тол на долкдоотных л щ , иаеаачекпше р а с п о р я ж е н и и  

главного ьавргешна нраддрнатал.

1 ,5 .2 5 ,  Ответственность за техническое состояние зданий Уча

стка с м е н  ВЬеЛДгается на должностное лицо, назначенное распоряже

нием начальнице Учаетка сваей порте или главного выергетака а&ао-
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1 .5 .26 . Ответственность за техническое состояние хреновых 

колонок, вланговых кабелей питания кранов и правильность подклю

чения кранов к колонкам возлагается на работников ПКЫ порта, »ко- 

плудтирующих краны, а на заводах -  на работников производственных 

структурных подразделений, аксплуатируюцих краны.

1 .5 .2 7 . Ответственность за техническое состояние колонок подняв* 

чения судов к береговой электросети возлагается на работников ОГЭ 

предприятия. Порядок подключения судна к береговой электросети с 

разделением ответственности пожду ОГЭ предприятия и судовой а драз

ни с грацией должен устанавливаться в ооотяетотмя о ГД 31.21.8

1 .5 .2 6 . Ответственность за подключение судра к телефонной 

сети порта возлагается на соответствующих должностных виц Участ

ка овязи пррта. Ответственность за пользование телефонной связью с 

берегом и за сохранность береговых пунктов подключения возлагается 
на судовую администрацию.

1 .5 .3 9 . Ответственность аа проверку натяжения ■ оттяжках 

мачт антенного поля, состояние тросов и анкерных устройств я их 

содержание возлагается на должностных лиц, назначенных распоряже

нием начальника Участка связи.

1 .5 .3 0 . Ответственность, за соблюдением требований по обеспе

чению сохранности подземных коммуникаций возлагается на начальни

ков тех производственных структурных подразделений, по территории 

которых проходят вти К0М<уНИКЛЦЮ1.

1.5.31. Ответственность за правильное определение уолоржй 

производстве земляных работ вблизи кабельных сетей алалтроснебже- 
лял ц связи вовлагаатсл сротлетотвеняо а* глаляого ем рте тяжа, л 
начал мякл Учжотжд сем и предпринял.
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1 .5 .3 2 .  Ответственность за наличие координатных табличек, 

указывающих положение колодцев водопроводных, канализационных, 

тепловых, газовых, электрических сетей и сетей  св я зи , в о зл а га е т 

ся на соответствующих должностных лиц по принадлежности сетей .

1 .5 .3 3 .  Ответственность за правильную эксплуатацию газопы ле

улавливающих установок и вентиляционных систем на объектах пред

приятия возлагается  на начальника производственного структурного 

подразделения, эксплуатирующего эти объекты.

1 .5 .3 4 .  Ответственность эа соблюдение чистоты и порядка 

на объектах предприятия, а  также на прилегало»! к ним 

территории ,возлагается на начальников производственных структур

ных подразделений, в ведении которых находятся эти объекты.

На территории порта, эа пределами площадей, занимаемых у к а- 

аанныыи объектами, ответственность эа чистоту и порядок во зл е га- 

атол на начальника КСБО.

Ответственность еа состояние и развитие зеленых насаждений на 

территории предприятия возлагается на руководителя группы благо

устройства.

В целом ответственность ва ообиндонле чистоты и порядка на 

предприятии и ве благоустройство его  территории во зл агается  на 

евместителя директора предприятия по общим вопросам.

1 .6 .3 5 .  Начальник конструкторского бюро (проектно-см етной 

группы) предприятия отвечает эа разработку технической документа

ции да а ремонта портовых сооружений в сроки, установленные годовы

ми И квартальными планами, а также эа качество и соответствие про

екте»  действующим нормативным документам.

1 .5 .3 6 .  Начальник ремонтно-строительного подразделения пред

приятия отвечает эа выполнение ремонтно-строительных работ в сро

ки» уотановлькные годовыми и месячными планами и их кач ество .
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Печальники производственных структурных подразделений и служб 

п^дпринтия отвечают за  своевременное предоставление фронта работ 

для проведения ремонта на объектах.

1 .3 .3 7 . Заместитель начальника порта по эксплуатации должен 

обеспечивать своевременное предоставление фронта работ для п^юиз- 

водства ремонта сооружений в сроки, предусмотренные утвервденными 

планами и графиками.

1 .5 .3 0 .  Ответственность за  своевременное выполнение мелких 

работ по текущему ремонту подразделений ПИК порта возлагается  на 

начальника КСБО порта.

Ответственность за проведение аналогичных ремонтных работ на 

заиоде возлагается  на начальников производственных структурных 

сооружений, эксплуатирующих эти сооружения.

1 .5 .3 9 .  Начальник ОГ и ИС порта или ОКС завода обязан осуще

ствлять контроль за земляными работами и вскрытием дорожных покры

тий на территории предприятия.

Начальники производственных структурных подразделений несут 

ответственность за  последствия, вызванные земляными работами, 

если они проводились б ез разрешения ОГ и ИС порта или ОКС завода.

1 .5 .4 0 .  Начальники структурных подразделений, в ведении ко

торых находятся подземные коммуникации: главный энергетик, началь

ник Участка водоснабжения и канализации, начальник Участка тепло

снабжения, начальник Участка святи -  обязаны участвовать в согла

совании вопросов, связанных с земляными работами на территории 

Предприятия.

На должностные лица, согласовввающие условия земляных работ, 

возлагается ответственность за сохранность находящихся в их веде

нии мн*вне|4'мх сетей в тех случаях, когда работы выполнялись а 

точном соответствии г. соглаговенньми условиями.
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1 .5 .4 1 . Ответственность за обеспечение мероприятий техничес

кой эксплуатации портовых сооружений фондовыми материалами, обор) 

дованием, инструментом возлагается на начальника Службы мнтерияль 

но-технического снабжении п а^х о дствя .

Начальник отдела ...атериально-технического с юбжения П |ед |1рии 

тия отвечает за своевременную реализацию выделенных фондов на ма 

териалы, оборудование и инструмент, необходимые для ремонта спору 

кений.

1 .5 .4 2 . Ответственность за сохранногть геодезических знаков 

возлагается на начальников производственных структурных подра »де 

лений, в ведении которых находятся сооружения, или прилегающая 

территория, где установлены эти знаки.

Состояние знаков геодезической сети должны контролировать 

ОГ и ИС порта и ОКС завода.

1 .5 .4 3 . Ответственность за паспортизацию портовых сооруже

ния в целом по предприятию в порту возлагается на главного инже

нер а ,  а на заводе - на начальника ОКС.

1 .5 .4 4 . Ответственность за составление и корректировку пас - 

■портов портовых сооружений возлагается на руководителей проектной 

организации, разработавшей проект строительства, расширения, 

переустройства, в также реконструкции сооружений, или проектной 

организации, составившей первоначальный паспорт сооружение

1 .5 .4 5 . Ответственность за ведение паспортов сооружений возня 

гается  на начальника ОГ и ИС порта и начальников ОКС и ОГЭ заводя

1.5.45. Ответственность за безопасность 'груда и произведет 

венную санитарию при технической эксплуатации портовых сооружений

и акваторий предприятия возлагается не начальников производигв»ннмч 

структурных подразделений, а в целом по предприятию - на их 

главных инженеров.
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l . b . 4 7 .  О тветственность за  организацию изучении настоящ его 

РД всеми категориям и работников предприятий в о зл а га ет с я  на з а 

м естители начальника предприятии по кадрам (начальн ика отдела 

к а д р о в ) .
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2 . ТРЕБОВАНИЯ НО НРВДОТВРАЩЕШ) ЗАГРШ*1ЕНИЯ 
ОКРУЖАЩБЙ СРЕДУ

2 .1 . Территория, портовые сооружения и акватория предприятии,

а также атмосфера в ра >ие предприятия должны содержаться в санитар-

п<м состоянии, отвечающем требованиям по охране окружающей

среды*

Поддержание территории предприятия в требуемом савитарном сос

тоянии, а  также удаление с судов всех видов твердых отходов должны 

осуществляться в соответствии с Инструкцией по обору, удалению ж 

обезвреживанию мусора в морских портах (РД 31*06.01-79).

2 .2 . Во избежание засорения и загрязнения причальных сооружений 

на территорию причалов запрещается выливать нефтепродукты, выбрасы

вать золу, шлак, балласт, мусор, отбросы и т .п .

2.3* При перегрузке сыпучих грузов необходимо принимать меры, 

предотвращайте их просыпание в акваторию порта*

2 .4 . Откосы берегоукрепительных сооружений должны регулярно 

очищаться от мусора и попавших с акватории хавающих предметов.

2*5* Крытые склады, производственные и служебно-бытовые здании, 

открытые грузовые склады и дороги должны регулярно очищаться от мусо • 

ра и грязи* Открытые грузовые склады, свободные от грузов, и дороги 

в летнее время должны обеспыливаться путем поливки.

Для выполнения указанных работ должны использоваться мусороубо

рочные и поливочномоечные машины.

При механизированной уборке мусора и грязи следует руководство

ваться указаниями Инструкции по организации и технологии механизиро

ванной уборки городских территорий,

2 .6 .  При якеллуатацни ■ ремонте зданий и сооружений все р >отни- 

ки предприятия обязаны соблщцать требования охраны окружающей 

среды, В том числе, относящиеся к защите зеленых насаждений.
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2 .7 . Воды акватория нраднриятин я ев дно должны содержаться

в частоте в соответствии с требованиями Международных конвенций но 

предотвращению вагрязненян моря сбросами отходов и других материалов 

(1972 г . )  и по предотвращению загрязнения с судов (1973 г . ) ,  Поста

новления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 29 декабря 1972 г . К 898 
"Об усилении охраны природы и улучшении использования природных ре

сурсов", Положения о государственном контрола за использованием и 
охраной вод, Правил охраны от загрязнения прибрежных вод морей. Пра

вил охрани поверхностных вод от загрязнения сточными водами (см.При
ложение 1) и С ' гзателышх постановлений по аорту.

2 .8 . Ь границах акватории предприятия запрещается сбрасывать

в воду, на 1ьд и на берег шлак, мусор, пищевые отходы, тару, бумажную 

макулатуру и какие-либо другие предметы, а также выкачивать нефть, 

масла, жиры и воду с примесью нефтяных, масляных, жировых и фекальных 

отходов, а также ядовитые вещества.
Слив ыефтвсодержащих и отработанных хозяйственно- бытовых вод с 

судов следует осуществлять в емкости специальных плавсредств. При на 
дичии на причале приемных устройств загрязненные воды следует откачи

вать на береговые очяотные сооружения. Различные отходы о оудов сле

дует сдавать береговым службам для специальной ооработки.
2 .9 . Для предотвращения загрязнения и в целях очистки вод аквато 

рии предприятия я ее дна должны осуществляться следующие мероприятия:

а) обследования акватории, включающие наблюдения за чистотой 

поверхностных вод и дна, а  также аа химическими, бактериологически
ми и токсичеоюыв овойотвамя оточит вод, причем в случав обнаруже

ния недопустимого загрязнения, нввамедлительно должны быть приняты 

меры по его дика* чим и соответствии с Правилами ведения работ по 
очистке загрязненных акваторий портов (РД 31.04.01-79).

б) оборудование предприятий соециальншя стационарными и пере-
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движныия (аварийными) устройствами для локализации распространения 

ПО акватории пролитых Нефтепродуктов и других жидких грузов с 

учетом местных климатических условий;

в) обеспечение предприятий специальными судами для сбора нефте- 

содержащих и отработанных хозяйственно-битовых вод, плавучими нефти- 

МУсоросборщикаш для очистки поверхностных вод и зачиотними станциями

г) организация бэрегоаых пунктов приема с судоь различных отхо

дов, нефтесодерыащих и отработанных хозяйственно-оптовых вод.

2.10* Для предотвращения загрязнения вод акваториии и ее дна 

о берега должна быть обеспечена исправная и бесперебойная работа 

канализационных и очистных сооружений, отстойников, шлаконакопм- 

телей, жироотстойников, бензомаслоуловителей, станций очистки 

сточных вод и систем оборотного водоснабжения.

2 .11. Сброо сточных вод в акваторию любым водопользователем 

допускается при наличии разрешения органов по регулированию исполь

зования и охране вод и согласования с Бассейновой СЭС и органами 

рыбоохраны.

2 .12 . Контроль аа чистотой вод акваторий, за соответствием 

условий сброса вод всех водопользователей требованиям Основ водно

го законодательства Союза ССР и Союзных республик должен осущест

вляться в соответствии с Положением о государственном контроле

за использованием и охраной вод. Правилами охраны от загрязнения 

прибрежных вод морей, Правилами охраны поверхностных вод от за

грязнения сточными водами, Положением о государственном учете 

вод и их использовании, ом.Приложение I .

2,13» Администрация предприятия, оовмостно о Бассейновой СЭС, 

при обнаружении повышенного загряенения вод, поступающих в его 

акваторию иэ выпусков городской канализации и промышленных 

предприятий, должны немедленно информировать об зтом Исполнитель-
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ний комитет Совета народных депутатов и местный оргин по регули

ровании использования и охране вод, осуществляющий государствен

ный контроль за состоянием вод, и одновременно принять срочные мо

ри по локализации и ликвидации загрязнения и его последствий.

О любом загрязнении вод акватории предприятия сверх установ

ленных норм должен бить составлен акт с указанием источника за

грязнения.

2 . К .  Ирл производстве ремонтных дноуглубительных работ 

специальные исследования, связанные с охраной окружающей

среды» а также химические анализы донного грунта и воды 

должна производить проектная организация,

2 .1 5 . Заказчик или, по его поручешш, строителышя органи

зация должны оборудовать береговые сгвпди и поддерживать их в эк

сплуатационном состоянии в соответствии с требованиями органов 

охрани окружающей среды в течение всего периода про

изводства ремонтных дноуглубительных и рефулерных работ.

2 .16 . При дноуглублении участков вблизи водозаборных уст

ройств следует учитывать направление течений и зону распростра

нения облака мутности. В неблагоприятных случаях должен быть

роимы вопрос о гом, чтобы водоснабжение объектов, пользующихся водо

заборным устройством, в период производства ремонтных дноуглубитель

ных работ осуществлялось из другого источника*

2 .1 7 . При производстве ремонтных дноуглублительных работ в

акватории предприятия, а также при отвозке извлеченного грунта 

на подводный отвал,должны выполняться требования по охрана окру

жающей среды и рационально использоваться места» отве

денные для отвала



Подводные отвалы следует осуществлять с учетом требований 

Руководства о порядке согласования органами по р» гулирошлшш 

использования и охране вод производства различных видов риоот, 

осуществляемых ни водных оогекта> и в прибрежных эшых, Правил 

выдачи разрешений на сброс в целях захоронения ь м.д е отходов и 

других материалов, регистрации их характеристик и количества, 

определения места, времени и метода сброса, Руководства по орга

низации наблюдений, по оводе нив работ и выдаче ризролеаий на 

сброс отходов в море с целью захоронения, Инструкции о порядке 

выдачи разрешений на проиав одство боровых взрывных, геологораз

ведочных и других видов работ, оказывающие вредное влияние на жи

вые ресурсы моря, в пределах береговых охранных полос морей, ьо 

внутренних морских и территориальных водах СССР и на континен

тальном шельфе СССР, кроме Каспийского моря. Инстру*лии о поряд

ке выдачи разрешений на производство буровых, геологоразведочных 

и других работ на акватории и в пределах береговой охранной 

п о л о с ы  Каспийского моря и Приказа .иирыбхоза ССОР от 26 февраля 

1981 г* # IOG *'0б упорядочении разработки, согласования и осуще

ствления рыбоводно-мелиоративных компенсационных мероприятий” , 

см.Приложение I .

2 .1 8 . Суда дноуглубительного флота при производстве ремонт

ных дноуглубительных работ в акьатории предприятий должны иметь 

рабочие устройства, оборудованные в соответствии с Требованиями 

по оснащению рабочих устройств дноуглубительного флота средства

ми для предотвращения загрязнения моря нефтью (РД 31 .09 -03 -82 ).

2 .1 9 . Шброс веществ в атмосферу объектами фодприятий д ли - 

жнн осуществляться в объемах; не пре пытающих установленных разре

шением на выброс, которое выдается территориальными отделами
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Госкомгдцромета.

Контроль за установлекшми нормами выбросов следует осуще

ствлять путем расчета в  соответствии с Методикой расчета выбросов 

вредных периста в етмооферу в морских портах (РД 3 1 .0 6 .0 6 -8 5 ).

Техническая эксплуатация нылсгаэонодавляпцих установок п 

пентиляционных систем должна осуществляться работниками, обслужива

ющими эти установки и системы, в соответствии с требованиями экс

плуатационной документации,
2 .2 0 . Ответственность за  соблюдение норм охраны окружаю

щей среды на предприятиях возлагается на начальников соответ

ствующих производственных структурных подразделений.

2 .2 1 . Начальник иодраэделеош  охраны окружающей среды пред

приятия или замошшцев его должностное лицо отвечает за  надзор 

по выполнению производственными структурным! подразделениями 

требований по охране окружающей среды.

2 .2 2 . Судовая администрация несет ответственность за  з а -  

гряз нс* ни о с судов вод акватории и судоходных каналов, воздуш

ной среды а территории предприятия.

2 .2 3 . При загрязнении дна р вод акватории и судоходных каналов 

стоками из выпусков, не принадлежащих порту или заводу, ответ

ственность несут должностные лица предприятий, по вине кото

рых произошло загрязнение.

2 .2 4 . Ответственность з а  проведение повседневных работ 

по очистке акватории от нефтепродуктов и мусора в портах возла

гается на начальника портофиота, а на заводах -  на начальника 

произнодственного структурного подразделения, в подчинении кото

рого находятся суда нвфте- и мусоросборщики.

2 .2 5 . Капитан порта (завода) должен осуществлять контроль 

за  очисткой акватории,судоходных каналов и фарватеров от загряз

нения нефтепродуктами. а  такие от плаващ их и затонувших предме-
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тов.
2 .2 6 . Ответотьениесть аа предотвращение загрязнении он-* 

ружапцей среды при производстве ремонтных дноуглубительных и 

рефулерных работ в порту (нг эаьсще) возлагается на начапьни 

ка технического учь^гка Бассейнового управления морских путей, 

руководящего указанными работами.
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3. nOFTOBUE ГИДР(ЛТЗХ1МЧЕСКИЕ СООРУЖЕН»!

З Л .  Ражим эксплуатации

3 .I .I *  Режим эксплуатации портовых гидротехнических 

сооружений (оградительных» причальных, берегоукрепительных» 

а также гидротехнических сооружений паром1Шх переправ и су

доремонтных заводов) представляет совокупность условий и тре

бований, которые должны выполняться как работниками предприя

тий, так и экипажами судов, использующих сооружение.

3.1.<1. Режим эксплуатации портовых гидротехнических соору 

ж епиЙ должен устанавливаться в зависимости от их основного наэ 

начення.

Внбоение изменений в установленный режим эксплуатации 

портових гидротехнических сооружений должно производиться на 

основании результатов систематических наблкщеннй за  сооружения 

ми и данных об изменении условий их эксплуатации*

3*1*3. Техническая эксплуатация портовых гидротехяичео- 

ких оооружв!Ш Й должна обеопечивать: нормальные условия для 

плавания, стоянки н обработки судов; сохранность и повышение 

долговечности сооружений при их взаимодействии с судами, при 

работе оборудования и транспорта, при складировании грузов, а
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также при воздействии гидрометеорологических Э кто р о в ; 

снижение эксплуатационных рас ходов*

З Л  ,4 .  Глубина у кордона или у водокши нортових гидротехни

ческих сооружений да.дна устанавливаться в соответствии с клас

сификацией глубин, приведенной » Приложении 7 (справочном).

3 .1 .5 *  Гидротехнические сооружения и их элементы не должны 

иметь нарушений положения по сравнению с проектным.

Смещения и деформации гидротехнических сооружений з а  пе

риод их эксплуатации не должны превышать величин, приведенных 

в Приложении 8 (справочном).

3 .1 * 6 . Гидротехнические сооружения не должны иметь такого 

физического износа, который бы препятствовал их нормальной 

эксплуатации или приводил в долькейшем к разрушению отдель

ных элементов сооружений.

3*1*7. Все причальные сооружения должны эксплуатироваться 

при строгом соблюдении установленных для них норм эксплуата

ционных нагрузок, которые указаны н их паспортах.

Увеличение нагрузок на причальные сооружения сверх уста

новленных норм запрещается
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j . 1 .8 .  Норш эксплуатационных нагрузок для причальных 

сооружений должны периодически пересматриваться ооглаоно 

РД 31.93.07-63 о учетом фактического ооотояиия конструктивах 

.*л< ментов сооружения и соответствия условий его службы первона

чально принятым при проектировании и строительстве.

Пересмотр норм эксплуатационных нагрузок должен производить

ся ж роме одного рнэа в год.

Нормы эксплуатационных нагрузок должны устанавливаться 

для каждого участка причального фронта, отличаицогооя по конструк

ции или п^ техническому ооотоянию конструктивных элементов» не

зависимо от объединения рада учыотков в один причал по зкоплуат&ци* 

он ной нумерации. В отдельных олучаях, в целях установления норм 

эксплуатационных нагрузок для сущоствущих сооружений» рекомен- 

цуется проводить их опытную огрузну в соответствии о указаниями 

РД 3 1 .3 5 .0 8 -8 1 .

3.1 .9»  При изменении условий эксплуатации причалов в их 

технического оостояния должны быть проведены поверочные расчеты 

сооружений» результаты которых должны учитываться при назначении 

нового режима их эксплуатации.

Э Л .1 0 . В олучае складирования на территории причалов тяже 

ловеиных грузов и оборудования значения допускаемых нагрузок я а  

них рекомендуется устанавливать в соответствии о Приложением 9 

(рекомендуемым)
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!)сли величины нагрузок от складировании указанных гдоэоч причи

тают величины допускаемых нагру 'оч , приведенные ь Грило-кении i), 

желовесные грузи и оборудоиаяие с л е з е т  устанавливать на распредели

тельные платдодоы специальной конструкции.

J . I . I I .  Границы причалов с различными глубинами у кордона и раз

личной несущей способностью должны быть обозначены на месте.

Схемы нагрузок иа причальные сооружении дол-кии аывенлы^ты.я на 

бидном месте на причалах, в помещениях иаче 1ЬНиков ШЫ, конторах при- 

кордонных складов и других служебных помещениях, в которых находятся 

работники, связанные с эксплуатацией причальных сооружении.

З Л .1 2 . Рейдовые причальные сооружения (швартовные палы и оочки) 

должны эксплуатироваться при строгом соблюдении установленных для них 

норм нагрузок от швартующихся судов. Указанные рейдовые причальные 

сооружения рекомендуется также использовать при задержке судов на 

внутреннем рейде, а также при неблагоприятных погодных условиях. В 

Справочнике допускаемых нагрузок на причалы, крытые и открытие грузо

вые склады должно быть указано, канио суда, а также в грузу или по

рожнем разрешается швартовать в порту к рейдовым причалам.

3.1 .13* Для каждого причала должки бить установлены глубины и 

допускаемая осадка швартующихся судов, объявляемые приказом по пред

приятию. Условия подхода и швартовки, безопасной стоянки, перестанов

ки судов, меры предупреждения повреждений гидротехнических сооруже

ний судами объявляется Обязательными постановлениями но порту.

З Л Л 4 . Для обеспечения безопасной швартовки судов и сохраннос

ти причальных сооружений должны быть удовлетворены следующие требова
ния:

швартовные и отбойные устройства причального сооружения должны на 

ходиться в исправном техническом состоянии на всем протяжении прича

лов и соответствовать по своим характеристикам судш , швартующимся 
к причалам;
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фактический запас свободной длины причалов при швартовке судна 
не должен быть меньше нормативного запаса, зависящего от длины швар
тующегося судна и устанавливаемого в соответствии с требованиями 
РД 31.31.37-78;

нормальные составляющие скоростей подхода судов к причалам при 
их швартовке в соответствии с требованиями СНиП 2.06.04-82 не должны 
превышать 0.22; 0.15; 0.13; 0.11; 0.10; 0.09 и 0,08 м/с при водоиз- 

мещениях судов соответственно до 2 ;.5 ;  10; 20; 40; 100 и 200 тыс.т.
При перетв&ртовке судов, то есть при переходе судна от одного 

причала к другому с отходом от лицевой стенки причалов, также ие до
пускается превышения указанных нормальных составляющих скоростей под
хода судов к причалу.

Не разрешается швартовка судов к сооружениям, на которых отбой
ные устройства не навешены или повреждены.

3 .1 .15 . Перед подходом судна к причалу выступающие за борт пред

меты должны быть ваблаговремекно убраны и закреплены в таком положе
нии, чтобы они не могли повредить причалы я находящиеся на них ус
тройства и перегрузочное оборудование.

3 .1 .16 . Для предотвращения повреждений оудов, портовых сооруже
ний и несчастных случаев о людьми, дежурный диспетчер предприятия 

обязан заранее обеспечить подготовку причала к приему судна. В случае 
необходимости, перегрузочное оборудование должно быть перемещено на 
участок причала, где оно не подвергается опасности повреждения.

Дежурный службы портового надзора должен проверить готовность 

причала для швартовки.
При швартовке судов в ледовых условиях надлежит руководствовать

ся требованиями, приведенными в Приложении 2,

3 .1 .17 . При приеме у причалов накатных оудов (типа Ро-Ро) опуска
ние аппарели ва причал раз ре пае тол только а местах .специально для вт? 

го предназначенных и снабженных соответствующими надписями. Габариты
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зоны укладки аппарели должны быть обозначены на причале четкими 

линиями краской или другим способом.

З Л Л 8 . Суда о носовыми бульбада должны подходить причалам 

при условии соблюдения следующих требований:

судно должно подводиться к причалу с помощью буксиров;

при каоашш причала корпусом судна должно быть исключено со

прикосновение бульба о причалом.

3 .1 .1 9 . Швартовка судов должна производиться швартовными кана

тами только за швартовные устройства. На швартовные устройства 

разрешается подавать только швартовные канаты, разрывные усилия 

которых не превышают допускаемых Регистром СССР для данного клас

са судов. Запрещается подача на швартовные устройства якорных пепей.

Швартовка оудов после получения штормового предупреждения долж

на производиться за штормовые швартовные устройства.

Швартовка за отбойные устройства, а также за  какие-либо части 

сооружения, не предназначенные специально для швартовки, запреща

ется.

3 .1 .2 0 . На поверхности головы каждой швартовной тумбы должны 

быть нанесены следующие цифровые обозначения, читаемые оо стороны 

берега: оверху-порядковый номер тумбы, отсчитываемый о начала дан

ного причала, и ниже, под горизонтальной чертой, -  расстояния в 

метрах до ближайших швартовных тумб олева и справа, разделенные 

друг от друга вертикальной чертой.

3 .1 .2 1 . В порту, при швартовке, стоянке и производстве по

грузочно-разгрузочных работ у причалов свайного типа не следует 

допускать крена судна на внешнюю сторону, вчиду опасности повреж

дения судна или подводной часто причала; у причалов гравитапион- 

ного типа не следует допускать крена судна на внешнюю сторону 

более 5° . На судоремонтном заводе при швартовке ремонтируемых су

дов у причалов может быть допущен и больший их крен на внешнюю сто

рону. Величину угла крена в этом случав следует определять, исхо

дя из условия недопустимости касания бортом судна лицевой стен -
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ки причала (см.Приложение 8).
Соблщдонио указанного условия должно обеспечиваться за  счет 

соотэотстиукщего выноса оголовка причала, а  также отбойных уст
ройств.

3 .1 .Z'4. При отходе от причала суда должны работать машиной 

самым малым ходом, пока борт судна но будот на расстоянии но мо- 

иоо 10 м от набережной.

Крупнотоннажные суда, отходящие от причалов порта, не долж
ны маневрировать своими машинами вблизи причалов, а обязаны, ис
пользуя буксирные суда, отходить в районы акватории, гдо манев
рирование но будет создавать опасности повреддония других судов, 
гидротехнических сооружений и сазмыва дна у соосужений *

Категорически запрещается производить швартовные испытания 
судов, связанные с работой гребных винтов, у гидротехничес
ких сооружений, не предназначенных для этой цели.

При стоянка судна непосредственно у причала допускается для 

прогрева машины работа гребными винтами на самых малых оборотах»

Необходимость использования буксиров при подходе судов к 

причалам и отходе от них устанавливается Обязательными постанов

лениями по порту в зависимости от тоннажа судна и конструкций 

причальных сооружений,

3 .1  *23. При стоянке судна у причала надлежит ограждать при

чал от попадания на него воды при откачке водяного балласта и 

окатывания палуби, а  также от воздействия пара, выпускаемого че

рез бортовые отверстия', путем использования щитов, навешиваемых 

Перед бортовыми отверстиями, ж т .д .

J .1 .2 4 .  Выгрузка судового оборудования и других тяжеловесных 

грузов на территории причалов допускается только с получением 

разрешения начальника ШЖ иди другого структурного подразделения, 

использующего причал.



4У

3 .1 .2 5 . Капитал судна, повредившего гидротехническое сооруже

ние. обязан немедленно с о общи и  об этом капитану порта (зы*<: та).

В случае повреждения судном причальных и других портовых coup- 

женив или приспособлений, капитан судна совместно с предотапитал) ни и 

администрации производственного структурного подразделения, исполь

зующего причал, ОГ и ИС порта и Службы а о р т о в о е  надзора, долл он 

принять участие в составлении и подписании акта о причинном попред- 

депии. На заводах, в подписании акта участвует представители ОКС, 

Службы капитана завода и структурного подразделения, использующего 

причал.

В случае, если портовые сооружения были повреждены иностран 

ным судном, в расследовании причли п характера повреждений, нанесен

ных сооружениям, должны принять учаотие капитан судна, представители 

администрации производственного структурного подравделения, исполь

зующего причал, ОГ и ИС порта и Службы портового надзора в присутст

вии представителя Чнфлота.

3 .1 .2 6 . Для обеспечения необходимых условий швартовки судов и 

выполнения других операций у кордона прича-.^ных сооружений запреща

ется складирование г]*узов ъ пределах полосы шириной от линии кордона 

не менее 2 м.

З Л .2 Р . Причальные сооружения должны быть оборудованы но кордо

ну колесоотбойными брусьями.

На причалах, предназначь иных для приема накатньо судов (тина 1Ч>- 

-Р о ).у ч асто к  установки аппарели должен быть оОирудоган съемным коле- 

соотбоЙным брусом.Колесоотбойные брусья должны постоянно находиться 

в исправности ■ систематически очищаться от чусора,.гьда и снега.

3 .I .2 B . Грузы, которые могут причинить механические повреждения 

покрытиям причальных сооружений, следует перегружать и складиоо^ть 

на причалах в соотвототвии с требованиями р а а л ^ а  Ь настоящего РД.



3 .1 .2 9 . Через трубопроводы и другие коммуникации, выступаю

щие над поверхности» причала, должны быгь установлены переход

ные мостики для безопасного прохода людей.

3 .1 .30 . Перегрузка легковоспламениющихся и взрывоопасных 

грузов на неспециализированных причальных сооружениях должна 
производиться в соответствии с требованиями Правил морской 
перевозки опасных грузов (М0П0Г-77-70, книга J , ГД 31. I I .  31.04-70) 

и Правил техники безопасности и производственной санитарии при 

морской перевозке, перегрузке и хрипении опасных грузов
(ГД 3 1 . l l .3 I .o I - r / ) .

3 .1 .1 ' .  При аксплуатации причалов пользование сварочным 

аппаратами, паяльным лампами и другими огнедействуюцчми при

борами на сооружениях допускается только после получения разре

шения Пожарного надзора и принятие мер предосторожности по 

указаниям последнего.

3 .1 .32 . Эксплуатация причалов для приема наливных грузов 

должна производиться в соответствии с требованиями сновальных 

инструкций, разрабатываемых для таких причалов на основании 

действующих нормативных документов с учетом специфических 

особенностей работы на каждом причале.
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3 .1 .3 3 . Пргфиль оградительных и берегоукрепителмплс 

сооружений должен поддерживаться в течение всего периода юс 

вкспхуатации в проектном положении.

3 .1 .3 4 . Эаиреш тся складирование массивов, железобетон

ных изделий и других грузов на оградительных и берегоукрепи

тельных сооружениях без проверки несун,ей способности последних 
я у а  амоадевия допустимой ни них нагрузки.

ЭЛ.Э>. Швартовил судов к оградительным и берегоукрепи

тельным сооружениям запрещается, эа  исключением случаев, когда 

конструкция этих сооружений допускает подход и стоянку судов 

я сооружения имеют швартовные и отбойные приспособления. Раз

решение на швартовку судов определенных типов и размеров к ог

радительным и берегоукрепительным сооружениям должно быть 

оговорено в Обязательных постановлениях по порту.

3 .1 .3 6 . Лая берегоукрепительных сооружений, к которьм 

непосредственно примыкают открытые грузовые склады, должны 

быть установлены нормы эксшуатационных "ягруаок в прикордон- 

ной полосе. Эти кормы должны приводиться в Справочниках до

пускаемых нагрузок на причалы, крытые и открытые грузовые 

склады.
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3 .1 .3 7 . Растительность, появляющаяся на откосах берего

укрепительных сооружений и разрушающая их одежду, должна тщатель

но и систематически уничтожаться.

3 .1 .3 8 . Откосы берегоукрепительных сооружений, не имеющие 

одежды, необходимо предохранять от размыва путем посадки рас

тений, устройства упора или гибких покрытий и т .п .

3 .1 .39. Складирование каких-либо предметов на откосах 

берегоукрепительных сооружений запрещается.

3 .1 .4U. о каждом порту, имеющем внутренние и внешние рейды, 

должно быть установлено предельное приближение к оградительны* 

ила берегоукрепительным сооружениям для судов, становящихся на 

якорь на рейде.

Места якорных стоянок на рейдах должны быть указаны на 

схеыатмческом плане порта.

Постановка судов на рейдах производится по указанию Службы 

управления движением судов (СУДС), деятельность и функция которой 

регламентируются Тклоеьм положением о службе управления движе

нием судов.

3 .1 .4 1 . На гидротехнических сооружении, в местах выведе

ния подводных кабелей и трубопроводов на берег, должны быть 

установлены запрещающие знаки в соответствии с

ГОСГ 26600-65.

3 .1 .4 2 . В теа случаях, когда "идротехняческие сооружения 

или ях отдельные элементы могут быть повреждены льдом, следует 

принимать охранные меры в соответствии с требованиями Прило

жения 2 и ГД 31 .31 .21-61 .



ь з

3 .1 .4 3 . Гидротехнические сооружения должны бить выведен»

*в эксплуатации в порядке, установленном H .I.2 .C  часюнщоги РД, 

в том случае, когда наличие значительны!: повреждений гли npoi рео

си рующее развитие деформаид* и рчэр\шен>.й резко ухудшает условия 

их эксплуатации,

3 2 . Техническое обслуживание

3 .2 .1 ,  Техническое обслуживание портовых i пиротехнических 

сооружений должно включать: работы по поддержанию в исправности 

швартовных и отбойных устройств, дрен 'иных систем и т ,п . ,  околку 

льда около сооружений; очистку откосов берегоукранительных соору

жений от загрязнений, устранение мелких повреждений и дефектов 

надводной части сооружений, работы по поддержанию чистоты и по

рядка на причалах, в том числе очистку причалов от мусора, снега 

■ льда в д р . , а также наблюдения, обеспечивающие контроль за  

установлении* режимом эксплуатации и эа техническим состоянием 

сооружений,

3 .2 .2 ,  Работы по очистке дна и другие подводные работы, св я - 

ванные с техническим обслуживанием причалов, должны проводиться 

специализированными орган и зац и ей , в том числе экспедиционными 

отрадами аварийно-спасательных, судоподъемных и иодводно-техни- 

чесяих работ ( ЭО АС1ГГР).

3 .2 .3 ,  В случае, воли швартовные а отбойные устройства в 

процессе вксплуатации причальных сооружений получили повреждении, 

немедленно должны быть приняты меры по устранению этих поврежде

ний.

На предприятии для проведения ремонта этих устройств следует 

иметь неснижаемый запас тумб, кнехтов, рымов, а также деталей, 

отбойных устройств или их готовых секций.
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части *ицротехнгческих сооружений должны выполняться теми произ

водственными структурными подразделенияьх предприятия» ь ведении 

которых находятся яти сооружения  ̂ £ также хозчасть» и подразделе

нием *л?ц оуотройстьа К8Ш порта.

3 . 2 .  Ь. Троллейные каналу и наняли электрических кабелей, в 

составе портооых i иц|ютехш 1исских сооружений, должны регулярно 

очиняться от мусора, а а зимних условиях-от снег я и льда.

Работы по их очистке долейи выполняться в соответствии с  

Правилами технической экпигуатагми электроустановок потребителей 

и Правилами техники беэогасности при скснлуотации электроустано

вок (НТО и ПТГ>). Перед началом э-’их работ кабели и шины должны 

быть обесточены.

3 . 2 .  G, При возникновении деформаций откосов берегоукрепи

те льны< сооружений, следует немедленно принять меры по восстанов

лению профиля откосов и их закреп<к?ни».

3 .2 .7 .  Наб модения за  состоянием портовых гидротехнических 

сооружений додж IH осуществляться в соответствии с РД 3 1 .3 5 .1 1 -8 7 .

3 .2 .8 .  Длг привязки данных увйтодений за техническим сос

тоянием причальных сооружений к конкретным причалам на всех соору

жен лях краской пли иным способом должны быть обозначены границы

ггцельных причалов. Рекомендуется такте разбить на всех портовых 

гидротехнических сооружениях постоянный пикетаж.

3 .2 .9 .  При проведении регулярных технических осмотров пор

товых гидротехнических сооружений, заключающемся в постоянном 

наблюдении за  техническим состоянием сооружений, их частей и 

элементов, доступных наружному осмотру» а  также за  соблюдением 

установленного режиме эксплуатация, особое внимание должно быть 

обращено на соблюдение норм эксплуатационных нагрузок от оклада-
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рованил грузов на причалах.

Результаты регулярных технических осмотров и долине проне- 

рок соблюдения норм эксплуатационных нш рузок от складируемых 

грузов на причалах должны заноситься в Хурнгл технического надзо

ра за  состоянием и режимом экС|1яуата;ши портовых сооружения, 

которыЯ слодует вести в соответствие с указаниями Приложения !>.

Периодичность регулярных технических осмотров i идротехни

ческих сооружений должна устанавливаться гллш чм инженером пред

приятия в зависимости от технического состояния и условий эксп

луатации сооружений, но не реже оди >го раза в месяи.

3 .2 .10*  Все случаи превышении эксплуатационных нагрузок 

сверх установленных норм, а также повреждений портовых гидротех

нических сооружений, их частей и элементов, произошедшие вс /едет- 

вие нарушения режима их эксплуатиц/и, следует оформлять двухсто

ронними актами, которые должны подписывать представители 0Г* и ИС, 

а на заводах -  ОКС и структурного подразделения, в ведении кото

рого находится данное сооружение, после чего эти акты должны 

утверждаться главным инженером предприятия.

3 .2 .1 1 . При проведении периодических технических осмотров 

портовых гидротехнических сооружений» перечень сооружений, под

лежащих наблщенвям с использованием средств измерений, должен 

устанавливаться главным инженером предприятия.

Для получения данных о смещениях и деформациях причальных 

сооружений ж фактических эксплуатационных нагрузок на них в слу

чае намечаемого переустройства сооружений, рекомендуется оборудо

вать их средствами дистанционного контроля.

3 .2 .1 2 , Периодические технические осмотры гидротехнических 

сооружений следует проводить не реже, чем один раз в год, в со

ответствии о Требованиями Приложения 6 (обязательного).
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5 .2 .1 3 . Контрольно-инспекторские обследования портоонх 

гидротехнических сооружений должна проводиться в зависимости от 

состояния сооружений,, условий их эксплуатации.

Сроке проведения контрольно-..нспекторских обследований 

гидротехнических сооружений предприятий должны устанавливаться их 

руководством совместно с представителями проектной организации 

и утверждаться пароходством.

Программа проведения контрольно-инспекторских обследований 

должна составляться проектной организацией по согласованию с 

предприятием.

3 .2 .1 4 . При контрольно-инспекторских обследованиях особое 

внимание следует обращать на признаки возможного нарушения общей 

устойчивости сооружений (сдвиг сооружения а сторону акватории 

или наклон верхней части сооружения в сторону территории, про

садка территории за  сооружением^ выпучивание дна перед ним).

3 .2 .1 5 . В отчете по результатам контрольно-инспекторских 

обследований должно быть приведено сопоставление величин смеще

ний и деформаций портовых гидротехнических сооружений, установ

ленных в результате наблюдений с использованием средств измере

ний, и их предельно допустимых величин.

Величины предельно допустимых смещений я деформаций порто

вых гидротехнических сооружений за период их эксплуатации приве

дены в Приложении В (Слравоч юм) я в СНиП Г!-56-77.

При необходимости к отчету должны быть приложены поверочные 

расчеты прочности в устойчивости сооружения в целом и отдельных 

его элементов, выполненные доя конкретных условий эксплуатации.

Основные результаты контрольно-инспекторских обследований, 

содержание общую опенку технического состояния обследованных со

оружений и, в необходимых случаях, указания по их ремонту иди 

переустройству, должны вноситься и паспорта сооружений.
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3 .2 .1 6 . Наблюдения за состоянием профиля постели и дна у 

портовых гидротехнических сооружений должны прово'шться путем 

промера глубин.

Промерные работы следует выполнять силами п^мерных партий 

Бассейновых управлений морских путей или, при тсутствии  таковых, 

силами предприятий,в соответствии с требованиями следующих норма

тивных документов: Технология промерных работ при производстве 

дноуглубительных работ (НД 31.74.04-79) и РД 31 .35Л 1-07.

3 .2 .1 7 . Обследования подводной части гидротехнических соору

жений должны производиться водолазами (Э0 АСПТР или специализиро

ванными группами проектных организаций) в соответствии с Прави

лами производства и приемки работ по возведению морских и речных 

сооружений ( > * VA 3 1 .35Л 1-87.

Программа проведения подводных обследований должна ооотва

ляться их ответственным исполнителем в соответствии с тахнивес

ким заданием предприятия и предусматривать выполнение следующих 

видов работ: визуального осмотра сооружения определения разме

ров объектов наблюдения и технического состояния материалов конст

рукций о использованием средств намерений, получения фотодокумен- 

тапии подводных съемок.

3 .2 .1 8 . Опытная огруэка причалов, служащая для установления 

их фактической несущей способности, должна производиться под 

наблхгдением проектной организации, по договору с предприятием 

или непосредственно самим предприятием по программе, согласован

ной о проектной организацией.

Работы по опытной огрузке причалов должны проводитьоя в 

соответствии о указаниями РД 31 .35 .06-61 .

3 .2 .1 9 . Внеочередные обследования причальных сооружений 

следует проводить в случае обнаружения их смеиц.лй, деформаций 

или повреждений, величины которых превосходят предвльно-допусти -
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мне, а также t  случае превышения эксплуатационных нагрузок на 
них сверх устаковленних норм.

Внеочередные обследования оградительных и берегоукрепитель

ных сооружений следует производить несло сильных штормов с вол

нением более пяти баллов,

3 .2 ,2 0 . В результате внеочередных обследований должна быть 

установлена возможность дальиейией эксплуатации сооружений до 

производства ремонтных или восстановительных работ, перечень 

первоочередных ремонтных работ, которые необходимо произвести 

цдн ввода с< рутений п действие, и перечень рабст, которые долж

ны быть включены в план ходовых ремонтных работ, с указанием 

обгема и роков их выполнения.

3 ,3 . Ремонт

3 .3 .1 . Текущий ремонт портовых гидротехнических сооружений 

и оборудования рейдовых причалов, планируемый по результатам 

регулярных и периодических технических осмотров, должен произво

диться оогласно указаниям п .1 .4 ,8  настоящего РД с привлечением, 

в необходимых олучаях, механических маотерокнх предприятия и 30 

АС1ГГР.

3 .3 .2 . Капитальный ремонт портовых гидротехнических соору

жений должен выполняться по проекту, разработанному с учетом 

ревультатов технического обследования объекта,

3 .3 .3 . При капитальном ремонте портовых гидротехнических 

оооруженяй, которые имеют моральный взнос, следует предусматри

вать» как правило» их переустройство о целью повышения эксплуата

ционных характеристик оооруженяй (повышение норм эксплуатацион

ных нагрузок, г*, л я  и т .п .)  в приведение их в соответствие о 

требованиями РД 3 1 ,3 1 ,3 7 -7 8 .
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3 .4 # Ответственность работников предприятий в судовой 

ацминжтрации

3 .4 Л .  Ответственность за соблюдение норм допускаемых на

грузок на причальные ' ' г >ру«ения предприятий возлагается на на

чальников производственных структурных подразделений, эксплуати

рующих причалы.

3 .4 .2 .  Должностные лица ПИК порта или дру1 их производствен

ных структурных подразделений, используицих причалы, при произ

водстве работ, осуществляемых под их руководством, обязаны обеспе

чивать установленный режим эксплуатации причальных сооружений и 

содержание их в чистоте и порядке.

3 .4 .3 .  Ответственность в целом по порту за  организацию 

грузовых работ, при которой обеспечивается соблюдение норм до

пускаемых нагрузок на причальные сооружения, возлагается на за 

местителя начальнгка порта по эксплуатации. На заводах ответст

венность за  соблюдение норм эксплуатационных нш руэок на причаль

ные сооружения возлагается на начальника 0“С.

3 .4 .4 .  Ответственность за  соблюдение судами правил пользо

вания гидротехническими сооружениями во влахавтоя на судовую 

администрацию.

3 .4 .5 .  Капитан порта (завода) обязан контролировать техни

ческое ооотояние швартовных и отбойных устройств, установленных 

на гидротехнических сооружениях.
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4. крыше: оклады

4 .1 . Ремы эксплуатации

4 .1 .1 .  Техническая эксплуатация крытых складов общего на

значении должна обеспечивать: надежную защиту складируемых гру

зов . материалов и оборудования от внешних воздействий (снега , 

дожди, ветра и д р .)  при их хранении; сохранность и долговечность

складов и их конструктивных элементов при установленном 

режиме эксплуатации складов; нормальные условии работы персона

л а , внутрис «адской механизации и внутрипортового транспорта; 

соблюдение противопожарных и санитарных требований, а  также 

требоьш. .й техники безопасности.

4 .1 .2 . Для каждого крытого склада должен быть установлен 

режиы эксплуатации с нормами допускаемых нагрузок на полы и пе

рекрытия и составлены схемы загрузки полов и перекрытий. На 

схемах загрузки должны быть показаны противопожарные проходы

и постоянные технологические проезды, ширина которых должна на

значаться в соответствии с требованиями п. 4 .1 .1 4  настоящего РД.

Д*я ярыгах складов насыпных грузов дополнительно должна 

устанааливаться допускаемая высота штабеля у  стен и колонн, 

соответствующая допускаем>м горизонгальнш нагрузкам от распор

ного давления груза данного вида.

Превыюение установленных норы нагрузок на полы, перекрытия 

и стены складов еапрещается.

4 .1 .3 .  Нормы допускаемых нагрузок по каждому крытому складу
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должны быть приведены в утвержденном руководстве предприятия 

Справочнике допускаемых нагрузок на причалы, крытые и открытые 

грузовые склады, в соответствии с Приложением 3 (рекомендуемым).

4 Л . 4 . Нормы допускаемых нагрузок для крытых складов долж

ны периодически пересматриваться с учетом фактического техничес

кого состояния основных конструктивных элементов каждого склада.

4 Л .5 .  В каждом крытом складе должны быть зычешени на вид

ном месте наглядно выполненные таблицы, содерль,;ье сведения о 

допускаемых нагрузках ка полы и перекрытия склада, а  также, при 

необходимости, -  схемы загрузки и схемы движется транспортных 

средств.

4 .1 .6 .  Механическое оборудование крытых окладов (ворота, 

раздвижные крыши, лифты, конвейеры, монорельсы, тельферы и т .п .)  

должно жметь паспорта н инструкции по эксплуатации оборудования.

В случае отсутствия этих эксплуатационных документов они 

должны быть разработаны с учетом требований РД 3 1 .Ь 2 .03-75 в 

Госгортехнадзора.

У каждой единицы механического оборудования должна быть 

помещена табличка о фамилией лица, ответственного за  ее техни

ческое состояние и эксплуатации.

4 .1 .7 .  Установка в крытых складах механического оборудова

ния, не предусмотренною проектом, без поверочных расчетов не 

допуокаетоя.

4 Л .В . Внутри крытых окладов разрешается работа только 

тех машин внутрипортового (внутризаводского) транспорта, которые 

предусмотрены техяологжчеоюши картами, составленными в соответ

ствии о установленнши нормами допускаемых нагрузок на полы и пе-
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рекрытия складов и с учетом требования, чтобы максимальные скорос

ти этих машин не превышали предельно допустимых величин. Указан

ные требования обязательны и для машин клиентуры.

4 .1 .9 .  Майины внутрипортового (внутризаводского) транспор

та и машины клиентуры могут быть допущены для работы в крытых 

склада*толъко при условии полной их исправности, исключения воз

можное :и /течек из них масол и топлива и при наличии искрогаси

телей.

4Л .1 0 . Движение транспорта в крытых складах должно быть 

организовано таким оораэоы, чтобы исключалась опасность нанесе

ния повреждений конструктивным элементам складов. При работе на 

балконах и террасах многоэтажных складов расстояние между погруз

чиками и ограждением должно составлять не менее 1,0 м.

4 .1 .П .  В крытых складах у проемов ворот в створе вертикаль

ных стоек с внутренней и с наружной стороны должны быть установле

ны охранные столбики,окрашенные в легкоразличимый цвет в соответ

ствии с ГОСТ 1 2 .4 .02о-7б.

4.1.12* Режим експлуатации складов при скорости ветра, пре

вышающей 20 ц /с , должен устанавливаться предприятием с учетом 

местных условий. В паспорте склада и настенных таблицах допускае

мых нагрузок должна приводиться скорость ветра, при которой воро

т а , в зависимости от расположения их относительно направления вет*» 

ра , следует держать закрытыми.

4 .1 .1 3 . Режим експлуатации складов или их отсеков, предназна

ченных для хранения опасных грузов, должен устанавливаться специ

альными инструкциями, составленными на основании РД 31Л 1 .31.04-78, 

РД 31 Л Ь 31.01-77 и других действующих положений.

Склады или их отсеки, предназначенные для хранения огнеопас

ных грузов,должны оборудоваться в соответствии с противопожарными 

нормами и правилами. На них должны устанавливаться модниеэащит-
" - "**ппПгТВЛ.
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4.1  Л  4 . Противопожарные проходы в »;ритых складах долдны 

соответствовать требованиям Тгяовых правил ирот/.виножариой 

безопасности для предприятий торговли, баз и складов.

Ширина проходов ме.чду штабелями грузов должна би-гъ не 

менее 1 ,0  м, а  между штабелями и стенами складом не менее 

0 ,7  м.

Ширина постоянных технологических проездов в складах 

должна устанавливаться в зависимости от габаритов применне- 

мых транспортных и перегрузочных средств и вида складируемого 

груза в соответствии с РД 3 1 .6 3 .0 3 -7 6 .

Пожарные проходы и постоянные технологические проезды з  

складах должны быть всегда свободны от грузов.

4 .1 .1 5 . Колесоотбойные брусья ея рампах крпгых складов 

должны быть всегда исправными в находиться на своих местах. 

Снимать колесоотбойные брусья разрешается только против дверей

вагонов или кузовов автомашин, установленных у рампы на 

время перегрузочных операций.

4 Л Л 6 .  Грузы, которые могут причинить механические по

вреждения подам крытых складов, должны складироваться только 

на подкладках. Не допускается складирование грузов, агр ес 

сивных по отношению к бетону идя асфальтобетону полов, на

вал с у  я  в  неисправной таре .

4.1 Л 7 ,  В крытых окладах должны поддерживаться чистота 

и порядок. Сепарация, поддоны и другой складской инвентарь целлии
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аккуратно складываться я  храниться в специально для этой пели

отведенных местах.

4 Л .  16. О повреждениях, занесенных конструктивным элементам 

крытого оклада в процессе перегрузочных работ, должностные липа, 

ответственные за состояние крытого склада, обязаны докладывать 

руководителям производственных структурных подразделений, в веде

нии которых находится склад.

4 .1 .1 9 . Пре появлении опасных деформаций или разрушений 

основных конструктивных элементов крытого склада, создающих угро

зу аварии (обрушения), склад должен быть полностью или частично 

выведен из ркоидуатации в порядке, установленном п Л .2 .6  настоя
щею РД.

4 .1 .2 0 . Режим эксплуатации крытых складов, входящих в сос

тав специализированных перегрузочных комплексов, а  также складов 

с раскрывающейся крышей и окладов, в которых перегружаются грузы, 

агрессивно действующие на их конструктивные элементы, должен 

устанавливаться инструкциями, разрабатываемыми проектной органи

зацией, и утверждаться руководством порта.

4 .1 .2 1 .  Крытые склады должны Сыть обозначены хорошо разли

чимыми номерами. Вое ворота окладов должны Сыть также пронумеро

ваны и обозначены.
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4 . 2 .  Т ехническое обслуживание

4 . 2 . 1 .  Техническое обслуживание крытых ок ладов  должно 

вклю чать систем ати чески е наблюдения э а  техническим  состоянием  

ск л ад о в  л э а  у с т shop пенным режимом их эк сп л у атац и и , а  также 

работы по поддержанию ск л ад о в  в чи сто те  и п оряд ке .

4 . 2 . 2 .  При техническом  обслуживании крытых окладов путем 

си стем ати ческ и х  наблюдений должны быть обеспечены :

а )  контроль э а  техническим  состоянием  окладов  ■ их к он ст

руктивных эл ем ен то в , а  также э а  установленным режимом эк сп л у а

тации с к л а д о в ;

б) контроль э а  со о тветстви ем  техн и ческ ого  состояния проти

вопожарного оснащения ск лад ов  действующим общесоюзным и ведом

ственным нормам я правилам ;

в )  контроль э а  со о тветстви ем  тех н и ч еск о го  состояния о к ла

д о в  и внутриокладеного  оборудования требованиям  и  нормам про

мышленной санитарии  и техники б е зо п а сн о ст и ;

г )  определение видов и объемов ремонтных р аб о т .

Наблюдения в  п ортах  по позициям а )  и г )  должны проводить

с я  работниками ОГиИС п о р т а , по позициям б ) и в ) -  работниками 

у к аза н н о го  о т д е л а , а  такж е работниками У чаотка водо

снабж ения и канализации  и должностными лицам и, о т в е т с т в е н в ш л  

э а  эксплуатацию  вентиляционных си с те м .
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4 .2 .3 .  Наблюдения за  состоянгем крытых складов должны вклю

чать регулярные технические осмотры; периодические технические 

осмотри; специальные наблюдения с использованием средств изме

рений; внеочередные обследовании.

4 2 .4 . Регулярные технические осмотри крытых окладов долж

ны выполнятIся в портах - работниками ОГиИС порта, а на заводах -  

работниками ОИС завода с расчетом посещения каждого склада не 

реже одного ра; а  в три месяца.

4 .2 .6 .  Иерйщичесьие технические осмотры крытых складов 

должны осуществляться комиссией в соответствии с Положением о 

провидипии периодических техпичесыи осмотров сооружений пред

приятии I.' Морфлота, Приложение 6. Результаты периодических 

технических осмотров складов следуот оформлять в виде отчетов 

и хранить совместно с паспортами с -ш д о в .

4 .2 .6 .  Специальные наблюдения <а техническим состоянием 

крытых складов с использованием средств измерений должны прово

диться: в начальный период эксплуатации складов, расположенных 

на просадочных грунтах и грунтах большой сжимаемости до стабили

зации осадок, а  также в тех случаях, когда замечены деформации

оспорных конструктивных элементов складов.

Перечень сооруженийподлежащих специальным наблюдениям с 

использованием средств измерений, их периодичность и программа 

наблюдений должны разрабатываться предприятием совместно с про

ектной организацией.

4 2 .7 .  При обнаружении трещин в конструктивных элементах 

складов на них должны немедленно устанавливаться гипсовые или 

другие марки -  у тки. Наблвдэння яа маяками должны веотл специя- 

листы ОГиИС порта или ОКС завода.
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4 .2 .6 .  Внеочередные обследования должны проводиться в Слу 

чаях появленья опасных деформаций складов и их основных консфук 

тивных элементов, после обнаружения перегрузки полов и перекры

тий сверх нормы допускаемой нагрузки, после значительных иовреж 

дений складских сооружений, полученных в результате стихийных 

воздействий, а также при необходимости и членения условий эксплу 

атации.

Внеочередные обследования должны проводиться комиссией, на

значаемой начальником порта или директором заьода, с участием, 

в необходимых случаях, представителей проектной организации.

4 .2 .9 .  При регулярных и периодических технических осмотрах 

крытых складов следует учитывать: основные факторы, характери

зующие техническое состояние их строительных конструкций, в со

ответствии с Руководством по эксплуатации конструкций производ

ственных зданий промышленных предприятий, значения предельно 

допустимых смещеша! зданий и сооружений и их элементов за пери

од их эксплуатации /см . Cikli 2 .0 2 .0 1 -8 3 , СНиП 2 .03 .01 -64  в Прило

жение 10 (справочное)/ и данные, характеризующие прочностные 

свойства материалов строительных конструкций, в соответствии с 

РД 3 1 .3 5 .1 1 -8 7 .

4 .2 .1 0  0 случаях превышения норм допускаемых нагрузок п 

долы, перекрытия и стены крытых складов работники,производящие 

технический осмотр, обязаны немедленно сообщить главному инжене

ру предприятия и начальникам производственных структурных под

разделений, в ведении которых находятся склады.

В этих случаях должны быть немедленно приняты меры по при

ведению нагрузок в соответствие с допускаемыми и по очистке кгмш 

от снега.
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4 .2 .1 1 .  Технячеокое обслуживание крытых складов я ликвида

ция «едких повреждений и дефектов должны выполняться силами 

производственных структурных подразделений, эксплуатирующих

с хлады, а  также КОБО порта.

4 .2 .1 2 .  КСЕО сорта должен выполнять следующие работы по 

Техническому обслуживанию ж текущему ремонту крытых складов НИК; 

поддержание чистоты я порядка (ежедневная уборка производствен

ных я бытовых помещений, вывоз мусора я  отходов, уборка сн ега , 

мытье остекления и т . п . ) ;  при этом мыть.; остекления складов должно 

проводиться регулярно, по графику, утвержденному руководством 

КСБО) разметку я обозначение проездов и проходов в складах; 

замену o n  лышх поврежденных сеток в сетчатых перегородках и 

ограждениях; замену отдельных поврежденных защитных уголков

на колоннах; очистку кровли, карнизов, балконов и т .п .  от раз

личного рода загрязнений; устранение отдельных протечек кровли; 

поддержание в исправности водосточных труб, воронок ж лотков, 

замену отдельных поврежденных элементов водостводяных систем; 

ремонт отдельных повреждений полов; ремонт отдельных поврежден

ных элементов лестниц, настилов я ограждений я т .п .  частей; 

выправление иля замена отдельных мест поврежденных обрамляющих 

уголков на рампах окладов; ремонт я замену отдельных колесо- 

отбойных брусьев на рампах складов; замену отдельных разбитых 

стекол; мелкий ремонт ворот; побелку я окраску бытовых я слу

жебных помещений в окладах; окраску ворот, заполнений оконных 

я дверных проемов, ограждений лестниц я других металлических 

частей , окраску пожарных кранов я пожарного инвентаря.
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4.2*13. Кровля крытых складов не должна иметь протечек. В 

случае, если крытый склад имеет внутренние водостоки, необходимо, 

во избежание разрушения кровли вокруг водосточных воронок, сле

дить з а  тем, чтобы у воронок ие образовались налоди- При их 

появлении следует принимать меры по улучшению теплового режима 

воронок и других деталей зодоот*одящей системы, пу^еь усиления 

теплоизоляции или устройства специальных узлов , обеспечивающих 

приток теплого воздуха в систему.

Обнаруженные протечки кровли должны немедленно ликвидиро

ваться.

4 .2 .1 4 . В зимний период кроали всех крытых складов должны 

регулярно очищаться от сн ега.

Высота слоя снега на кровле не должна превышать 30 см, если 

проектом не установлено другое ограничение.

Очистка крыш от снеге, должна производиться е обязательном 

порядке сразу же после больших снегопадов и а период, предшест

вующий весеннему таянию.

Дая очистки крыш от снега следует использовать деревянные 

лопаты или специальные приспособления, исключающее повреждение 

материала кровли. При оччетке кровли, во избежание ее поврежде

ния, следует оставлять №*жкий слой снега толщиной не менее 5 см.

4 .2 .1 5 . Остекленные проемы крытых складов должны всегда 

находиться в исправном состоянии, причем обнаруженные поврежде

ния следует немедленно устранять.

4 .2 .1 6 . Полы крытых складов должны постоянно находиться в 

исправном состоянии, обеспечивающем нормальную работу внутрипор-
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toboi’o (внутризаводского) и внутрзскладского транспорта и безо

пасность людей.

Выявленные дефекта полов должны немедленно устран* ться .

4 .2 .2 7 . Для свободного передвижения откатн(4х ворот крытых 

складов направляющие ворот в полу складов доланы содержаться в 

исправности и постоянно расчищаться.

4 .2 .1 0 . Системы пожарного водоснабжения в крытых складах 

должны периодически проверяться к всегда быть готовыми к дей

ствию Периодичность проверок должна устанавливаться в оавпсимос- 

ти от местных условий распоряжением главного инженера предприя

тия по согласованию с ведомственной пожарной охраной.

Б неотапливаемых складах системы сухотрубного пожарного водо 

снабжения при наступлении холодного периода года должны опорож

няться во избежание размораживания труб. Опорожнение систем по

жарного водоснабжения и заполнение их с наступлением теплого вре

мени должно проводиться каждый раз в соответствии со специальным 

распоряжением по порту или заводу. После использования системы в 

зимнее время она должна быть немедленно опорожнена.

4 .2 .1 9 . В складах должен находиться в полной исправности и 

постоянной готовности к действию противопожарный инвентарь, укомп 

лектоваиный в соответствии с действующими положениями. К противо

пожарному оборудованию и инвентарю должен быть всегда обеспечен 

свободный доступ.

4 .2 .2 0 . В крытых складах и их отсеках, предназначенных для 

хранения легковоспламеняющихся и взрывоопасных грузов,системати

ческой проверке должна подвергаться исправность молниезащитных 

устройств.
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О бязательна проверка этих устрой ств  до наступления i розо

опасного периода го д а  и по его  окончании.

4 .3 .  Ремонт

4 . 3 .1 .  Текущий ремонт крытых ск л а д о в , планируемый по ре

зультатам  регулярных я периодических технических осм отров, дол

жен выполняться в соответствии  с указаниям.! п .1 .4 .в  настоящ ею  

РД.

4 .3 .2 .  Капитальный ремонт крытых ск л ад о в , в зависимости 

от объема w х арактера раб о т , должен выполняться рем онтно-строи

тельным подразделением предприятия или подрядной строительной 

организацией .

4 . 3 .3 .  Ремонт каждого крытого ск л ад а  должен осущ ествлять

с я ,  по возможности, без вывода его  из эксплуатации при условии 

обеспечання безопасности  работающих в складе и сохранности 

гр у зо в .

4 .4 .  О тветственность работников предприятий

4 . 4 .1 .  О тветственность з а  техническое состояние и режим 

эксплуатации крытых ск л ад о в , включая соблюдение норм допускае

мых нагрузок  н а  их полы, перекрытия и стены , в о зл ш а е т с я  на 

заведующих складам и.

4 . 4 .2 .  На должностных лиц , осуществляющих руководство 

выутраскладекимн работами, в о зл а га е т с я  ответствен н ость  з а  пра

вильную организацию движения транспорта в с к л а д е , при которой 

не возникает опаонооть н аезд ов  на конструктивные элементы 

ск л ад о в .

4 . 4 .3 .  О тветственность з а  своевременную н правильную 

очистку крыш окладов от сн е га  в о зл а га е т с я  на начальников произ

водственных структурных подразделений, эксплуатирующих склады .



5 . ОТКРЫТЫЕ ПУЭОВШ. СКЛАДЫ И ДОРОШ

5 .1 . Режим эксплуатации

5 .1 .1 .  Вся оперативная портовая территория или территория 

завода, за иск.шчением участков, занятых по проекту благоустрой- 

ства золеными насаждениями, должна имоть покрытия, тип и конструк

ция которых (монолитные, цементобе^онныв, из сборных железобетон

ных плат или асфальтобетонные) определяются условиями их эксплуа

тации.

5 .1 .2 .  Открытые грузовыо склады на территории предприятий 

должлы использоваться для складирования грузов, материалов и обо

рудования , которые не нуждаются в защите от атмосферных осадков

и других воздействий внешней среды, а  также д.ш кратковременного 

складирования грузов, требующих закрытого хранения, под временны

ми укрытиями.

5 .1 .3 .  Дороги, проезды и вспомогательные площадки на террито

рии предприятий должны обеспечивать движение всех видов безрельсо

вого транспорта, а  также проезд противопожарной техники ко всем 

объектам хозяйства и к судам, стоящим у причалов.

5 .1 .4 .  Техническая эксплуатация открыты? грузовых складов и 

дорог должна обеспечивать: исправное их техническое состояние, не

обходимое для производительной н безаварийной работы безрельсового 

транспорта и сохранности грузов; необходимую их долговечность; со

вершенствование ы модернизацию покрытий с учетом возможности изме

нения предъявляемых к ним требований.

5 .1 .5 .  При технической эксплуатации открытых грузовых складов 

и дорог в дополнение к требованиям настоящего РД следует руковод

ствоваться указаниями Технических правы  ремонта и содержания а в -
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томобильных дорог (Минавтодор РСФСР ) ,  Правилами техники безопас

ности при строительстве, ромокте и содержании автомобильных дорог

5 * 1 .6 . На территории предприятий запрещается движение неис

правного иля перегруж л о го  транспорта, а  также перемещение грузов 

и оборудования волоком без специальных приспособлений и подкладок, 

предохраняющих покрытия от повреждений.

Просыпавшиеся на покрытие грузы должны немедленно удаллтьоя.

5 .1 .7 .  Для обеспечения сохранности открытых грузовых складов 

я дорог должен быть предусмотрен своевременный и эффективный отвод 

талых и ливневых вод; ливневая канализация и дренажные устройства 

на территории должны быть всегда в полной исправности. Поверхност

ные водостоки В виде лотков и каналов должны быть всегда свободны 

от груда.

Уклоны повергся ости покрытий должны обеспечивать полный сброс 

воды в водоотводящие устройства.

5 .1 .8 .  Для каждого открытого грузового склада должны быть 

установлены я соблюдаться нормы допускаемь нагрузок.

При эксплуатации дорог, кроме того , должна соблюдаться у ста

новленная интенсивность движения транспортных средств .

5 .1 .9 .  Схемы вагруакл площади открытых грузовых складов пор

та  и таблицы норм допускаемых нагрузок на указанной площади, сле

дует размещать на территории складов на транспарантах в м естах,

не мешающих движению транспортных средств и проведению погрузочно- 

разгрузочных работ.

5 .1 .1 0 .  При складировании на асфальтобетонных покрытиях гру

зо в , растворяющих асфальтобетон (минеральные м асла, жидкое топли

в о , жиры ж т . п . ) ,  следует тщательно следить за  исправностью и 

герметичноотью тары, не допуская возникновения протечек. Не дооус-
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кается покрытие асфальтобетоном территории открытых грувовых окладов, 
пре днавкаченных для хранения навалочных грувов.

6 .1 .11 , Складирование на асфальтобетонных покрытиях грувов о вы
ступающие чаотямн, которые могут вдавливаться в покрытие, допуокаетоя 
только при надежной ваците последнего сепарацией (подкладками). Рабо
те грейферам на аофальтобетонисм покрытия не допуокаетоя.

ф и  вадаотке покрытий открытых грувовых окладов от навалочных 
грувов ие д осту ока» тс я применение грейферов.

6 .1.12. Ширина подкладок при складировании груиов на асфальтобе
тонных накрыт* •' долина обеспечить доведшие дквдевия под подкладкой 
до величины, яе превываицей допуокаемув натрувку на материал покрытия.

6.1.13 Воопровяетоя оиладировавие на бетонных покрытиях хямичео- 
кял груш а, раврушавцих бетон, бев тары или в неисправной таре, в соот
ветствия о уяаваняямя РД 31.35.01-60.

6.I.J4, Открытые грузовые оклады прк хранения ооепных грувов, 
доданы вкоолуагяроватьол о учетом требований, имокешшх в цункте
4.1.13, наотодаего РД.

6.1 .16 . Рамевение итабедай грувов на территория открытых грувовых 
окладов доимо удовлетворять оледущим требованиям:

окмхироамяе грувов вплотдух) к стенам вдани» ш  ооорумяяЯ не 
ХМП*кИМ|

РМфмцряя <*» лебедей грувов до стен клали» или оооруяени! додай 
не бия щ» ывиее рммиыеетяруемнх цротивопоеарндае требовеиими, в 
«амоаюейр ее м м  грувов ■ отвоем «гвеотойиоота вдаятй иля ооорум» 
Я 1 |

Чрееадп ыевду «табелям груеш, в таим мешу 
■табаадаа у отемыи ем м » ис* оооууаемй домки «н е» мрыяу, обео- 
печиващуц бевоыаояоать «адей, а дама оахраииооть амия!
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шяя сооружения щ грузов вря работе транспортных ж перегрузочных 
оредств;

расстояния от штабелей грузов до проевхеЯ части дорог не 
должны быть менее 1,5 и,?

5.1^16. На территории открытых rpysoeux окладов, предназна

ченных ддя хранения контейнеров, в соответствии с Правилами тех

нической эксплуатации подъемно-транспортного оборудования мороких 

портов (РД 31 .44 .01-М ), должны быть произведена разметка мест 

установки контейнеров и ниэкоремных полуприцепов.

5 .1 .1 7 . Складирование грузов на дорогах и проездах в преде

лах полосы» предназначенной для движения транспорта, воопрецаетоя.

Постоянные технологияеокие проезды ж пекарные проезды на от

крытых оклидокжт площадках всегда должны быть свободны от грузов.

5.1.18* При погрузочно-разгрузочных работах должно быть 

обеспечено плавное опускание груза на покрытие открытых грузовых 

окладов.
Сбрасывание груза оо штабелей или транспортных оредств не 

допускается.
5 .1 .1 9 . Движение машин на гусеничном ходу по дорогам и пло

щадкам о асфальтобетонными покрытиями не допускается. Эти машины 

по асфальтобетонным покрытиям следует транспортировать на трейле

рах. По дорогам и площадкам с цемент ©бетонным покрытием разреоает- 

оа движение мамин па гуоеютйом ходу только в случаях, когда етж 
машины имеют плоские траки без выступающих частей.

Парагон гусеничных мамин по уоавервекотвоваякш покрытиям



76

воех видов разрежается о применением подкладок ив дооок или 
деревянных щитов.

5 .1 .20 , Переходные переходы через транспортные ыагиотра- 

ди должны быть размечены краской на покрытиях. Ширина линий 
разметки 10-15 ом.

6 .1 .21 , (к  территории открытых груэоацх окладов, предназна

ченных для хранения навалочных грузов, должны устанавливаться 

гаоарытные стенки, предотвращающие просыпание груза за гаоариты 

оклада в сторону крановых и «елвэнодорокных путей, а  также 

технодогичес хх и пожарных проездов.

5 .1 .2 2 , беем открыть»» груэошм окладам должны быть присво

ены номер , отчетливо обозначенные на месте.

8 .1 .23 , На дорогах, проездах и у пеа» водных переходов 

до«цш устанавливаться дорожные знаки в еоответатвни с 

ГОС? 10807-79 ж действующим» Правилами дорожного движения.

Рааметла дорог должна ооущеотялятьоя в ооотввтотани о 
ГОС* 130С»~?4.

6 .1 .24 , Сиорооть движения транспортных средств по терри
тории» предприятий долила уотаваелматьоя придавОЫ началыиим 
аорта («ректора вавода).

8 .1 .26 , Вое препятствия Для двкеетя транспортных оредств 
и выдай ид дорогах, илощвдках, проведал и пешеходный переходах, 

ж тем «ода етиритыр на время ремонта дана жолодцев да вджеяер- 
н а  р еш  йЩ  м т  аолодияа р рояраидвиямщ  жуьеккаш.дожям яе- 
дам ем о ограждаема я  еоеадетотмв о  удшыииымы .

а веред щ т  мрщ т  внетедаятьву йредужреждеете ежажж не
roar щ*.
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Предприятие всегда должно производить срочную,в течение одной 

рабочей смены, замену поврежденных крышек люков и для втого иметь 

постоянный запас крышек.

5 Л *26, Дорсшше покрытия на территории предприятий могут 

вскрываться только с разрешения начальника ОГ и ИС порта или 

подраадедения завода, на участке которого расположена дорога* 

Контроль за зад едкой вскрытых участков дорожной одежды должны 

осуществляться этими же подразделениями.

5.2* Техническое обслуживание

5 .2 .1 . Техническое обслуживание оперативной портовой терри

тории или территории завода должно включать следующие основные 

мероприятия; систематические наблюдения дня обеспечения контроля 

за соблюдением режима эксплуатация, контроля за техническим сос

тоянием площадок и дорог, а  такие определения объема ремонтных 

работ; поддержание указанной территории в чистоте и порядке*

5 .2 .2 . Наблюдения за  открытыми грузовыми окладами и дорога

ми доджам включать: регулярные технические осмотры, периодичес

кие технически* оомотрм, внеочередные обследования.

6 .2 .3 .  Регулярные технические осмотры открытых грузовых 

окладов В Дорог должны выполняться работниками ОГ и ИС порта, или 

ОКО еавода ЖДИ дорсяшой группы в включать: проверку технического 

состояния дорог и покрытий; проверку соблюдения установленного 

релями екоодувтадо; выявление дефектов и повреждений, возникаю

щих в Дроцееее екодлуатацли и подлежащих немедленной ликвидации.

Регулярные технические оомотрм открытых грузовых складов и 

дорог должны Проводило* ве реле одного раза в месяц.

б,&*4# Результаты регулярных технических оомотров открытых 

грукина окладе* и дорог должны ванооитьои в Журнал теи^иического
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надзора за состоянием и режимом эксплуатации портовых сооружений

в соответствии с Приложением 5w
5 .2 .5 .  О случаях нарушения установленного решила эксплуата

ции открытых грузовых складов и дорог должны Сыть немедленно 

поставлены в известность начальник ОГиИС порта или начальник <ЖС 

завода и руководитель производственного структурного подразделе

ния предприятия, на территории которого обнаружены эти нарушения. 

Одновременно должны быть приняты мери к немедленному приведению 

условии эксплуатации в соответствие с усталовлепи шли нормами и 

требов.ениам.
5 .2 .6 .  Периодические технические осмотры открытых грузовых 

складов и дорог рекомендуется проводить в составе комплексных 

осмотров портовых сооружений не роже одного раза в год.

При периодических технических осмотрах долшы ти^тельпо и 

подробно проверяться тахниноское состояние открытых грузовых 

складов и дорог, а  также ражим их эксплуатации. При необходимос

ти должны выполняться также набладения с использованием средств 

измерений.

5 .2 .7  Результаты периодических технических осмотров должны 

оформляться в виде отчетов с приложением к ним материалов наблю

дений, если последние проводились.

По результатам этих осмотров следует планировать ремонтные 

работы и мероприятия по подготовке открытых грузовых складов и 

дорог к эксплуатации в зимнее или летнее время.

5 .2 .6 .  При проведения регулярных и периодических технических 

осмотров необходимо обращать внимание на следуют*е факторы,, ха

рактеризующие состояние открытых грузовых складов и дорог:

состояние водоотводящих устройств; состояние обочин и дхше- 

тов (соответствие проектному профилю); признаки пучения; валяй- 

стость.трвциновдтооть I  pa л и ш ен и е  асфглтоО етотш х покрытий;
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шелушение л  BUKjiaiiuuiaiiue асфальтобетона; провалы асфальт обе теня 

у колодцев подземных коммуникаций; поверхностные разрушения 

цементобетонных и железобетонных покрытий (шелушение, отслоение, 

раковины); выбоины, трещины, проломы цементобетонных и железобе

тонных покрытий, состояние швов ц кромок цементобетонных и желе

зобетонных покрытий (расстройство ишон, разрушение кромок, вы

плески грунта чероэ швы); состояние плит сборных железобетонных 

покрыт nit (трепцш, отколы, обнажения арматуры, коррозия и повреж

дение обрамляглдих уголков и д р .) ;  состояние укладки плит сборных 

железобетонных покрытий (состояние швов, плотность прилегания 

плит к основании, ровность поверхности покрытий); состояние пере

ездов черев железнодорожные и подкрановые пути; наличие просадок 

покрытия с потерей уклонов и скоплениями воды во впадинах; Сос

тояние бордюрных камней; наличие и состояние дорожных знаков; 

наличие я состояние разметки площадок, проездов и пешеходных д о 
рожек.

5 .2 .9 . Внеочеродние обследования должны проводиться в слу

чаях аварийных разрушений, появившихся на территории открытых 

грузовых складов и на дорогах. По результатам внеочередных обсле

дований должен устанавливаться временный режим эксплуатации от

крытых складов и дорог с поврежденными участками и разрабатывать

с я  мероприятия до ликвидации повреждений.

Внеочередные обследования должны проводиться комиссией рна

значаемой начальником порта или директором (главным инженером) 

завода*
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5 .2 ,1 0 . При техническом обслуживании земляного полотна дорог 

и проездов необходимо систематически устранять мелкие препятствия, 

затрудняющие сток води в канавах и резервах, производить планиров

ку обочин для стока поверхностных вод с покрытия, а  также плани

ровку отдельных силывов на откосах, осуществляемую без подсыпки 

грунта.

5 .2 .П .  Уборку оперативной портовой территории, или территории 

завода необходимо проводить систематически. При этом следует руко

водствоваться указаниям;! пунктов 2 .1  и 2 .5  настоящего РД.

5 .2 .1 2 . В зимнее время снег и лед с дорог и проездов, а  также 

с территории тех открытых грузовых складов, которые предназначены 

для круглогодичной эксплуатации, должны регулярно убираться и вы

возиться.

Запрещается использовать для ускорения процесса таяния снега 

в льда такие химические средства, которые вызывают коррозию строи

тельных материалов и наносят вред окружаждцей природной ореде.

5 .2 .1 3 . В зимних условиях на предприятии все дороги и проез

ды, тротуары и постоянные пути следования людей и транспортных 

средств, а  также территория тех открытых грузовых складов, которые 

эксплуатируются зимой, должны регулярно посыпаться материалами, 

повышающими оцепление шин с покрытием (фрикционными материалами).

Материалы для посыпки дорог и территории открытых грузовых 

складов должки иметь крупность частиц не более 5 мм; в них но до

пускается содержание камней и крупного щебня, которые мохут трав

мировать людей или повредить транспортные средства.

5 .2 .1 4 . При техническом обслуживании оперативной портовой 

территории или территории 8ввода должны предусматриваться работы
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по нанесению и подновлению линий разметки и окраске дорожных 

знаков.

5 .2 .15»  Техническое обслуживание открытых грузовых складов 

и дорог должно осуществляться силами производственных структурных 

подразделений предпрк .гий, на участках которых расположены от

крытые грузовые склады и дороги. Границы участков , обслуживаемых 

производственными структурными подразделениями, долины быть четко 

установлены и объявлены приказом по предприятию.

Территорию, прилегающую к арендуемому открытому грузовому 

складу и проезжие дороги, ведущие к  нему, арендатор склада дол

жен оодержать в чистоте и исправном техническом состоянии, а 

такие регулярно вывозить своими силами мусор, гр я зь , снег и т .п .  

в м еста, специально отведенные портом.

5 .3 . Ремонт

5 .3 .1 .  Порядок и организация работ по ремонту дорог и покры

тий территории предприятий должны обеспечить: увеличение сроков 

службы покрытий; нормальные условия к безопасность движения 

безрельсового транспорта и ладей; снижение стоимости и увеличе

ние сроков между ремонтами, а  такие рациональное расходование 

материальных ресурсов.

5 .3 .2 .  Текущий ремонт дорог и покрытой территории должен 

осущ ествляться силами дорожной группы ремонтно-строительного 

подразделения предприятия.

5 .3 .3 .  При текущем ремонте дорог и покрытий территории 

предприятий оообое внимание должно быть обращено на следующие 

виды работ;

тщательную подготовку мест заделок и своевременную в адех у 

поврежденных кромок ж ввоз монолитных цементобетонных покрытий
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ние бетона заделка со старым бетоном покрытия); устранение не

устойчивого состояния отдельных железобетонных плит сборных по

крытий и восстановление их проектною положения; своевременную 

ааделку тренда и каверн в асфальтобетонных в в монолитных цементо- 

бетонных покрытиях; обеспечение нормального водоотвода с поверх

ности дорог и покрытий*

Наиболее часто встречающиеся дефекты покрытий территории 

и рекомендуемые способы их устранения приведены в Приложении П 

(справочном)

Ь .3 .4 . Капитальный ремонт дорог и покрытий портовой терри

тории, к&| правило, должен осуществляться силами специализиро

ванных подрядных организаций.

5.4* Ответственность работников предприятий

5 * 4 ,1 . Ответственность эа  техническое состояние и режим 

вкоолуатацив открытых грузовых окладов площадок к дорог, находя

щихся на территории ППК порта (территории завода), возлагается 

на начальников ППК.

5 .4 ,2*  Ответственность за  соблюдение норм допускаемых н а- 

грузом в пределах открытых грузовых складов и за  порядок склади

рования грузов , обеспечивающий сохранность покрытий, возлегавт

ол на должностных лиц, которые руководят ведущимися там погру- 

зочно-раегрузочнкми работами.

5*4 .3 . Отвототвеииооть з а  оохраннооть аофальтобетонных по

крытий открытых грузовых складов и дорог предприятия при переме

щении по ним мамин с гуоеничным ходом возлагается на должност

ных лиц, организ, дих движение мамин, и на водителей этих мамин.



5 .4 .4 .  Ответственней)т« ьа своевременное обнаружение я 

о! ражценив незакрытых леков колодцев на открытых складских пло

щадках, дорогах я тротуарах предприятия, а также повреждений по

крытия, ооэдаюидах опасность для движения транспорта я лццеЙ, вояля 

г ае тся  на начальников производственных отруктурных подразделений, 

на территории которых обнаружены зти нарушения.

Начальники производственных структурных подразделений пред- 

приятия обязаны немедленно сообщить об указанных повреждениях 

в ОГ н ИС порта иди ОКС завода , а  о неисправности крышек колод

цев на инженерных сетях  -  подразделению, в ведении которого на

ходятся зти колодцы.

Ответственность з а  овоевременную замену поврежденных крышек 

на люках колодцев инженерных сетей во зл агается  на начальников 

подразделений по принадлежности сетей .
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6. РЕЛЬСОВЫЕ КРАНОШЕ ПУТИ

6 .1 . Режим эксплуатации

6 .1 .1 .  Техническая эксплуатация рельсовых крановых путей, 

расположенных на открытой территории предприятия.должна обеспе

чивать их долговечность и нормальную эксплуатацию кранов и пе

регружателей, а также машин специализированных перегрузочных 

комплексов,

Ори технической эксплуатации рельоовых крановых путей 

следует руководствоваться указаниями Правил устройства и безо

пасной эксп 'атации грузоподъемных кранов и РД 31 .44 .01 -84 .

6 .1 .2 . Для осуществления оперативного контроля за  тех-
крановых

ничеоккм состоянием рельсовых*путей и режимом их эксплуатации 

на предприятии должна быть составлена схема крановых путей, 

находящихся на его территории, с указанием расстановки на пу

тях портальных кранов и другого подъемно-транспортного обору

дования.

6 .1 .3 .  Для предотвращения значительна! деформаций рель

совых крановых путей, препятствующих их нормальной эксплуата

ции, необходимо:

обеспечить бесперебойную работу устройств для отвода во
ды от обеих ниток каждого пути;

не нарушать естественного сложения грунта в основании но

вых путей|
пронаводить предварительную обкатку крановых путей перед 

вводом их в эхоолуатацию.

6 .1 .4 . Рельоовыв крановые пути долины эксплуатироваться 
при соблюдении м^пуоков на отклонения от проектного положения, 
установленных Правилами устройства ж безопасной эксплуатация 

груэоподьэмннх кранов и указанных в Приложении 12(обязательном).
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Для импортных кранов допуски на отклонения рельсовых крано
вых путей от проектного положения должны приниматься по д:шккм 
фирм-поставвцшов оборудования.

6 .1 .5 . Не предусмотренное проектом перегрузо*шое оборудование 
может быть установлено только после проверки расчетом, подтверждаю
щим, что нагрузка от этого оборудования не нарушает нормальные 
условия эксплуатации рельсового кранового пути.

6.1.6, На участках рельсового кранового пути, где обнаружены 
крупные дефекты рельсов (выкал головки, поперечный излом и т . п . ) ,  
работа кранов запрещается:

при податливом (шпальном) основании -  на расстоянии менее 
3,0 м от оси переднего колеса крана до дефектного участка рельса;

при жестком основании (железобетонные шшты и балки или желе

зобетонное верхнее строение причальных сооружений) -  на расстоянии 

менее 1 ,0  м от оси переднего колеса крана до дефектного участка 

р ел ьса .

Для предотвращении возможной просадки на причалах пршсордок- 

ной нитки кранового пути в тех случаях, когда она не имеет свай

ного основания, а  перед причалами обна{*ужвны конусы выноса грунта 

засыпки, дальнейшая энорлуатация кранового пути на участке возмож

ной просадки также не допускается вплоть до устранения причин 

выноса ж полной компенсации вынесенною объема грунта.

Проход крана черев дефектный участок пути мажет быть осущест

влен только о разрешения начальника UKM под наблюдением сменного 

механика и прк уоловии принятия необходимых мер предосторожности,

6 * 1 .7 . При окладированвж гр у за  вблизи от рельсовых крановых 

путей должны строго ооблвдатьоя следующие габариты приближения к 

путям:
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от штабэля до оси кранового рельса -  не менее 2 ,0  м на уров

не поверхности территории;

и от штабеля до выступающих частей крана не иенее расстояний, 

приведенных в Правилах устройства и безопасной эксплуатации груэо- 

подьеыньх кранов и в РД 31 .0 2 .0 3 -7 5 .

6 .2 .  Техническое обслуживание

6 .2 .1 .  Техническое обслуживание рельсовых крановых путей 

должно включать следующие основные мероприятия: осмотры крановых 

путей и наблюдения за  их техническим состоянием, поддержание путей 

в исправности, включая своевременное обнаружение и устранение от

клонений параметров кранового пути по сравнении с установленным 

допусками; систематическую замену отдельных износившихся или пов

режденных элементов путей (шпал, рельсов, скреплений), содержание 

всей полосы путей в чистоте и порядке; прочистка водоотводящих 

устройств.

6 .2 .2 .  Техническое обслуживание рельсовых крановых путей в 

портах должны осуществлять ШШ портов, а  на заводах -  подразделе

ние, на территории которых проходят и эксплуатируются пути.

6 .2 .3 .  За техническим состоянием и режимом эксплуатации рель

совых крановых путей должны осуществляться наблюдения следующих 

видов: регулярные технические осмотры; периодические наблюдения и 

внеочередные наблюдения с применением средств измерений.

6 .2 .4 .  Регулярные технические осмотры рельсовых крановых пу

тей должны осуществляться ежедневно работниками DHM, а на заводах 

-  работниками подразделения, на территории которого расположены 

пути, или подразделения, эксплуатирующего краны. Не реже I  раза а 

3 месяца в этих осмотрах должны участвовать специалисты ОГ и ИС 

порта или ОКС завода.

6 .2 .5 .  В процессе регулярного технического осмотра рельсовых кра-
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новых дутей необходимо проверять: скрепление рельсов; при этом, 

в случае необходимости, производит* и ос становление и зит-ыасу дре

нажа; состояние рельсового пути, стыков, плотность прилепишя 

рельсов к шпалам, подкрановым плитам и балкам; степень износа г о 

ловки рельсов; наличие трещин, накатов, изломов головки рельсов; 

наличие коррозии рельсов и креплений; состоянии прирельсовых кана

вок; крепление тупиковых упоров; наличие човрылдотш

деревянных ипал, в том числе вмятин, трещин» участков загнивания 

древесины и т . д , ;  наличие повреждений железобетонных шпал, плит 

и балок, в том числе трещин, ракоьин м т . д , ;  состояние древесины, 

арматуры и бетона в местах крепления рельсов; состояние балластно

го  слоя; состояние водоотводтцих устройств; состояние заземляопдих 

устройств в соответствии с Правилами технической эксплуатации элек

троустановок потребителей и Правилами техники безопасности при эк

сплуатации электроустановок.

6 .2 * 6 . При регулярных технических осмотрах рельсовых крановых 

путей на жестком основании особое внимание следует обрад^ть на 

состояние стыков, заметная осадка которых во время прохождения по 

ним крана указывает на разрушение бетона под стыками.

6 .2 .7 .  При обнаружении рельсов, имеющих круиные дефекты, ука

занные в п . 6 . 1 . 6 . , нарушении действия водоотводящих устройств и 

вышедших из отроя концевых упоров, производящий осмотр должен не

медленно сообщить об этом начальнику ШМ и начальнику ОГ и ПС пор

т а ,  а  на заводах -  начальнику подразделения, эксплуатирующего пути, 

и начальнику ОКС.

6 .2 .8 .  Проверка положения рельсовых крановых путей с исполь

зованием средств измерений должна производиться в сроки, установ

ленные графиком, составленным ОГ и ИС аорта и ОКС завода, согласо

ванным о отделом механизации предприятия дли утвержденным его глав

ным инженером.
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Сроки проведения проверки положения новых путей должен уста

навливаться в зависимости от состояния путей и усг^ж й их эксплуа

тации .

6 .2 .9 .  Проверка положения ре«ъо;*>1г. крановых путей на подат

ливом (шпальном) основании с • ^•'"-.ъзованием средств измерений 

должна производиться но реже I раза в 6 месяцев, а  на жестком ос- 

новании-не реже I  раза в год.

В случае, если на причалах после введения их в эксплуатацию, 

возникли осадки засыпки в прикордонной полосе, проверку положения 

рельсовых крановых путей па этих причалах рекомендуется производить 

ежемесячно.
6 2 .1 0 . Ниведьроваиие во время эксплуатации крановых путей 

с .о |ует  производить в точках рельсов, расположенных друг от друга 

на расстоянии не далее, чем через Ю м,

6 .2 .1 1 . Оценка высотного положения рельсовых крановых путей 

должна производиться на основе сравнения полученных данных о допусками

согласно Правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъем

ных кранов или с допусками по данным фирм-поставщиков оборудования. 

Рекомендуется, кроме того, по результатам нивелирования производить 

дополнительную проверку высотного положения крановых рельсов в 

соответствии с указаниями, приведенными в Приложении 12 (обязатель

ном).

Для крановых путей, уложенных на гидротехнических сооружени

ях эстакадного типа, указанная дополнительная проверка является 

обязательной.

6 .2 .1 2 . Измерение расстояний между осями крановых рельсов 

должно производиться по поперечникам, проходящим через точки, в 

которых производилось нивелирование. Расстояния между осями рель

сов должны измеряться шаблоном иди меркой лентой,В случае необхо-
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днмооти следует определять прямолинейность до л оженил рельсов в пла

не путем створных наблюдений с использованием теодолита или л азер 

ного геодезического прибора и неподвижной визирной цели.

6 .2 .1 3 . Оценка планового полокон mi рельсов крановых путей

должна производиться ь^тем сравнения отклонений в расстоянии между 
их осями относительно проектной ширины колеи с допусками, приведен

ными в Приложении 12, или с допусками по данным

фирм-поставщиков оборудования.

6 .2 .1 4 , В составе наблюдений за  состоянием рельсовых крановых 

путей в необходимых случаях должны предусматриваться также наблюде

ния за  элементами их основания, включающие проверку параллельности, 

прямолинейности и горизонтальности положения шпал, подкрановых 

плит и балок и определение величин смещения оси рельса относительно 

оси элементов основания крановых путей. При этом величины смещения 

оси рельса относительно оси указанных элементов основания не долж

ны превышать допускаемых величин, установленных в проекте крано

вого пути.

6 .2 .15»  По данным периодических наблюдений должны составлять

ся  отчеты. Отчеты должны храниться совместно с паспортами рельсо

вых крановых путей, в портах -  в ОГ и ИС порта и на заводах -  в 

ОКС завода,

6 .2 .1 6 . В процессе выполнения работ по техническому обслужи

ванию рельсовых крановых путей для предупреждения расстройства 

путей, следует систематически производить подбивку балласта, смаз

ку и подтягивание болтов, замену дефектных болтов и ш о к , дооивку 

костылей и т .п .
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o ,2 J7 . Прирельсовые канавки должны быть всегда свободны от 

посторонних предметов, грязи я мусора. При работе кранов долж

ностное лиио, распоряжающееся погруьочно-раэгрузочншл работами, 

обязано обеспечивать постоянное содержание прирельсовых канавок 
в чистоте.

В зимнее время снег и дед из прирельсовых канавок должны 

регулярно удапяться.

6 .3 . Ремонт

6 .3 .1 .  Текущий и капитальный ремонты рельсовых крановых пу

тей должны выполняться в соответствии о ведомостями дефектов.

6 .3 .2 .  Производитель работ, перед тем как приступить к ре

монтным работам на рельсовых крановых путях, должен получить 

разрешение на производство работ и наряд-допуск с указанием пло

щадки, в пределах которой будет производиться ремонт.

6 .3 .3 .  Перед началом ремонтных работ на рельсовых крановых 

путях при троллейном электропитании кранов следует отключить 

главные троллеи, на которых после этого должны быть поставлены 

видимые заземления и соответствующие знак* безопасности лр 

ГОСТ 12 .4 .026-76 .

Ремонтируемые крановые пути должны ограждаться упорами, на 

которых следует устанавливать днем красные флажки, а ночью -  

фонари.

6 .3 .4 .  Основные работы по ремонту рельоовых крановых путей 

должны выполняться по графику, предусматривающему минимальные 

сроки вывода путей иа эксплуатация. График должен быть утвержден 

главным инженером порта. На ааводах графики ремонта составляют

ся ОКС и утверждаются главным инженером эаэода.
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6 ,4 ,  Ответственность работников предприятий

6 .4 Л .  Ответственность эа техническое состояние крановых 

путей к за  соблхщение установленного режима их эксплуатации в 

аортах возлагается  на начальника ПКМ. На заводах эта ответствен

ность возлагается на начальников производственных структурных 

подразделений, эксплуатирующих крановые пути.

6 .4 .2 ,  Должностное лицо, руководящее погрузочно-разгрузочны

ми работами, несет ответственность за  соблюдение установленного 

расстояния от рельсов кранового пути до штаосля груза  и за  сос

тояние прирельсовой канавки, а также за  правильное складирование 

грузов вблизи железнодорожных путей.

6 .4 .3 .  Ответственность ьа проверку положения крановых путей 

оредствамж измерений в сроки, установленные графиком, несет на

чальник ОГ ж ИС порта влж начальник ОКО завода.



$2

7. прочие здания И СООРУЖЕНИЯ

7 .1 .  Режа* эксплуатации

7 .1 .1 *  При установлена? режима эксплуатации прочих з д а 

ний и сооружений портового иди заводского комплекса (кроме 

крытых грузовых складов, правили технической эксплуатации кото

рых рассмотрены в разделе А настоящего РД) их следует подразде

лять» исходя из условий эксплуатации, на две группы:

перьал группа -  производственные здания и сооружения 

о технологи1' сними процессами, влияпцвди на условия сохранности 

конструктивных элементов;

вто ая группа -  служебные, бытовые и вспомогательные эд а -  

ния и сооружения, конструктивные элементы которых не подверга

ются воздействиям при работе оборудования и транспортных средств .

К первой группе относятся: морские вокзалы ; гаражи внутри- 

портовой механизации и портовых автобаз'; автовеоы; депо манев

ровых тепловозов порта; ангары маломерных судов; береговые ра

диолокационные станции (БРЛС) и центры ( по о ты) регулирования 

движения судов (ЦРДС), реышвтно-мехазические иастерокие; здания 

технологияеоких объектов ремонтно-отоо ягельных подразделений 

предприятий; технологические объекты хозяйственных дворов ПИК; 

сооружения бункеровочных б а з ; блоки сааитарво-бытовых помещений; 

пожарные депо я  д р .

Ко второй группе относятся: здания управления предприятий, 

а  также конторы ППК и других производственных отруктурных под

разделений; портовые радиостанции; электро-радион&виг&цяоаные 

камеры (ЭПОС); г лава Бассейновых СЭС и их карантинных отделов; 

здания контролыю -процуокш а пунктов (КПП); караульные помеще- 

Rvt*; итормооигиальвые, прожекторные в  антенные мачты; береговые
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сооружения и устройства навитациокной обстановки, отдельно стоя

щее столовые» здания для обогрева рабочего персонала, санитарные 

узлы; охранное ограждение режимной территории л др.

7 .1 .2 .  Техническая эксплуатация зданий и сооружений должна 

обеспечивать:

нормальные условия для работы размещенного в них оборудова

ния и деятельности работников предприятий и клиентуры;

сохранность ж долговечность всех конструктивных элементов 

зданий и сооружений;

внешний вид» удовлетворяющий требованиям промышленной 

эстетики;

соблюдение противопожарных и санитарных требований и тре

бований техники безопасности.

7 .1 .3 .  При технической эксплуатации зданий, кроме указаний 

настоящего РД, следует руководствоваться требованиями Положения 

о проведении планово-предупредительного ремонта жилых и общест

венных зданий и РД 31 .35 .06-84 , а для производственных зданий и 

сооружений (морские вокзалы, гаражи и д р .)  -  также специальными 

нормативными документами по эксплуатации указанных производст

венных зданий и сооружений.

7 .1 .4 .  Техническая эксплуатация сооружений, входящих в сос

тав бункеровочных баз, а также складов горюче-смазочных материа

лов (ГСМ), ж включающих здания, причальные сооружения, резер

вуарные парки и трубопроводы, регламентируется; техническая 

эксплуатация зданий (наоооные, котельные, проходные и д р .) -  

данным разделом настоящею РД; причальных сооружений -  разделом 3 

настоящего РД; резервуарных парков в трубопроводов -  Правилами 

технической эксплуатации нефтебаз. Правилами эксплуатации метал- 

лжчеокжх резервуаров для нефти и нефтепродуктов и руководством

по ах ремонту. Правилами по технике безопасности и промышленной



санитария при експдуаташт нефтебаз и автозаправочных станций, 

а такав Правилами пекарной безопасности при эксплуатации пред
приятий Главяефтеснаба PtX'CP.

7 .1 .5 . Режим эксплуатации зданий и сооружений первой группа 
должен устанавливаться в соответствии с их назначением, на осно- 

ванпи паспортных ..арактэрпстик размещенною в них оборудования и 
данных о техническом состоянии основных конструктивных элементов.

7 .1 .6 . Для эдший и сооружений первой группы, где склади

руются материалы, анпасные части, готовые изделия и происходит 
движение транспорта, должны быть установлены нормы эксплуатацион
ных нагрузок .т  полы я перекрытия.

Таблиц допускаемых эксплуатационных нагрузок должны быть 
вывешены на видных местах.

7 .1 .7 .  В зданиях ж сооружениях первой группы установка техно

логического оборудования, не предусмотренного проектом, а  также 

пробивка не предусмотренных проектом отверстий в стенах, пере

крытиях, балках ж других конструктивных мемантах зданий в сооруке 

кий беа проверки раочегом несущей способности конструктивных 

•лемеитов, воспринимающих вогрузку от оборудования, не допускается

Не допускается также превышение грузоподъемности перегрузоч

ных оредотв, установленных в зданиях и оооруяенжях первой груп

пами вибрация при работе оборудования, превышающая значения, при

нятые и проекте.

7 .1 .8 .  При транспортировке и ремонте крупногабаритных агре

гатов и деталей долмы приниматься меры к предотвращению повреж

дений конструктивных алементов зданий н сооружения.

7 .1 .9 .  Перепланировка помещений в зданиях и сооружениях 

иоех иажначеинй доджяа выполняться только о ведома ОГ а  ИС порта.
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али ОКС завода в соответствия о уработан н ой  доя этих целой 

технической до кумов тациой.

7 Л Л 0 *  Не допускается складированио грузов, и т.п.снаружи, 

непосредственно у сте' зданий и сооружений в случав возникнове

ния от этих грузов дополнительных нагрузок па степи.

Не допускается также выброс отработанных води и пара у стон 

зданий и сооружений.

7 . J . I I .  Для предотвращения неравномерных осадок зданий и со

оружений при систематической откачке води из подвалььих помещений, 

откачка воды должна бить прекращена, если наблюдается вымывание 

с водой частиц грунта. В этом случае необходимо предусмотреть 

устройство дренажа вокруг зданий и сооружений или, при его нали- 

ч-ш, прочистку дренажа, а также выполнить работы по ремонту гид

роизоляции пола и стен подвальных помещений.

7.1 .12* При технической эксплуатации зданий и сооружений,

построенных на вечномерзлых грунтах, должен строго выдерживаться 
заданный проектом температурный ражим подвальных помещений, подпо

лий и оснований.
7 .1 .1 3 . Техническая эксплуатация сооружений металлических 

резервуаров бункеровочных баз должна производиться в соответствия 

о требованиями Правил технически эксплуатации нефтебаз. Правил 

эксплуатации металлических резервуаров для нефти и нефтепродуктов 

и руководства по их ремонту, а также Правил пожарной безопасности 

при эксплуатации предприятий Глявкефтеслаба РСФСР.

7 .1 .1 4 . Режим эксплуатации зданий и сооружений, внутренняя 

среда которых агреосивна по отношових) к материалам строительных 

конструкций, должен определяться иаотруцяями, разрабатываемыми для 

конкретных объектов.

7 .1 .1 5 . Ори эксплуатации прожекторных н шторм сигнальных 

мачт, а также опор наружного освещения, их отк-.онение от верти

кальной оси не должно превышать:
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для металлических мачт и опор -  1:200*;

для железобетонных мачт и опор -  1 :500,

7 Л .  16. Эксплуатация охранных ограждений режимам* террито

рий должна производиться в соответствии с Положением о режиме и 

дроцусхной системе в портах, на предприятиях и других объектах 

Министерства морского флота.

7 ,2 .  Техническое обслуживание

7 .2 .1 .  Техническое обслуживание зданий а сооружений должно 

включать работы, перечисленные в п .4 .2 .1 .  настоящего РД.

7 .2 .2 .  Техническое обслуживание зданий д сооружений должно 

выполняться силами производственных структурных подразделений 

предприятия, эксплуатирующих эти здания и сооружения.

Бо эдашпм л  сооружениям ППК ьтж работы должны выполняться 

силами KCL0 порта.

7 .2 .3 .  Наблюдения за  технически  состоянием зданий и соору

жений должны включать регулярные технические осмотры» периоди

ческие технические осмотры, специальные наблюдения с иопользова

ние и средств измерений, внеочередные обследования.

7 .2 .4 .  Регулярные технические осмотры зданий и сооружений 

должны осуществляться работниками ОТ и ИС порта или QKC завода 

ае реже I  раза в 3 месяца. Регулярвые технические осмотры могут 

производить также лица, назначенные начальниками производствен

ных структурных подразделений, аксплуатирупцих здание и сооруже

ния



7 .2 .5 .  Периодический технические, осмотры, наблюдения я  вне

ся еоедние обследования о нспольэованлем средств намерений должны 

осущ ествляться в порядке, установленном указаниями в з д е л а  4 

наотоящеп) РД.

7 .2 .6 .  При проведении периодических технических осмотров 

зданий и сооружений юс техчкческое епотошие следует оценивать 

о учетом предельно допустимых сыищечк1 и деформаций, которые 

приведены в Приложении 10.

Величины предельно допустимых деформаций металлических ре

ве рву аров ва  период их эксолуатацлв приведены в Приложении 13 

( справочном).

7 .2 .7 .  Прк техническом ободу дивен чи зданий ч сооружений, 

построенных на вечномерзлых грунтах, наряду с наблвденинми э а  ре

жимом их эксплуатации и технически* состоянием, следует b o o t  и 

наблюдении э а  температурами грунтов основания и температурой в о з

духа в  проветриваемых подпольях в соответствии с Рекомендациями 

по наблюдению ва  состоянием грунтов оснований и фундаментов зд а 

ний и сооружений, возводимых на вечномерзлых грун тах , см.Приложе

ние 1 .

7 .2 .8 .  Проверка металлических п рожок торных и штор* сигналь

ных м ачт, а  также опор наружного освощония на коррозию должна 

производиться ве роже 1 р аза  в  3 го да . Мачты и опоры, расположен

ные в м естах , где они подвергаются воздействию морской в оды (бры з

ги  и водяная пыль) или других агрессивных сред; рекомендуется 

подвергать проверке на коррозию ежегодно. Для выявления отенени 

повреждения м еталла, о его поверхности тщательно уделяются про

дукты коррозии, после чего  замеряются оочвнвя з л ом ен то в .  Хмер'аониэ
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площади расчетного поивречного сечения элементо? металлоконструк
ций мачт я опор не должно превышать ‘£0%.

7 .2 .9 .  Классификация дефектов железобетонных прожекторных 

мачт ■ опор наруоного освещения и способы их устранения приведе

ны в Приложении 14 (Справочном).

Проверка величины раскрытия трещин в железобетонных про

жекторных мачтах должна проводиться X раз в 5 лет* начиная о 

Э -ю  Года их зкоплуатации.

7 .2 .1 0 . Регулярные наблюдения за техническим состоянием 

охранного ог ажденвя режимной территории должны осуществляться 

подразделениями военизированной охрани (1ЮХР).

7 .2 . I. При периодических технических осмотрах охранное 

ограждение должно обследоваться совместно с представителями ВОХР 

и ОГ к ИС порта жлж ОКО завода.

7 ,2 .1 2 . Защита металлических резервуаров бункеровочных 

нефтебаз от коррозии должна производиться в соответствии о ука

заниями СНиЛ 2 .03 .11-85 .

7 .3 . Ремонт

7 .3 .1 . При проведении работ по ремонту зданий и сооружений 

следует руководствоваться указаниями РД 31.35.03-86*

РД 31.35.06-84,

7 .3 .2 .  Номенклатура работ по текущему ремонту зданий и 

сооружений* которые должны выполняться силами КОБО порта жлж 

соответствующей производственными отрухтурнымн подразделениями 

завода* аналогична предусмотренной п .4 .2 .12  настоящего РД.

Другие производственные структурные подразделения порта 

должны выполнять работы по текущему ремонту используемых ими 

еданяй ж сооружений а соответствии о перечнем, установленным рас-



норяжением по предприятию.

7 .3 .3 . При ремонте и окраске фасадом зданий и сооружений, 

расположенных и а территория предприятия, должны соблюдаться тре

бования технической ясте-'ики. Эти требования должны быть отраже

ны в технической документации на ремонт зданий и сооружений.

Характер перестройки и окраске фасадов зданий и сооружений, 

которые выходят на городские магиотрали и акватории, определяю

щие морской фасад ю рода, должны согласовываться с арттектурно- 

плаиировочным управканием города. Фаоады кирпичных в пани ft ж со

оружений должны, как правило, штукатуриться или должна проводить

ся расшивка швов кладки.

Оштукатуренные а панельные здания ж сооружения должны 

окрашиваться водостойкими красками» При этом цветовое решение 

фасадов должно выбираться в зависимости от климатического райо

на (северные -  активная цветовая такта, южные г- гамма светлых 

тонов).

7 .3 .4 .  Ремонт металлических резервуаров должен выполнять

ся в соответствен с Правилами эксплуатаци. .иеаалличвеках резер

вуаров для нефти н нефтепродуктов и руководством по их ремонту.

7 .3 .5 .  Ремонт прожекторных мачт ■ опор наружного освеценжя

должен выполнятьоя по заявкам ОГЭ

предприятия| железобетонных -  его ремонтно-отроителMibu подраз

делением, металлических -  производственный мастерскими предприя

тия.

7 .3 .6 .  Ремонт втормонгнальных мачт должен выполняться по 

заявкам Службы портнадзора ремонтно-строительный подразделением 

порта.

7 .3 .7 .  Ремонт охранных ограждений предприятия должен вы

полняться по требованиям подразделения воениэитюванной охраны 

(ВОХР) в завасиноетж от вида ремонта КСБО или рбмонтно~с*рои-
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телъш * подразделением: предприятия.

7 .4 .  Ответственность райоников предприятий

7 .4 .1 .  Ответственность сь техническое ч'-остояниг аданий и 

сооружений t а  также аа соолвденве установленного для них режима 

эксплуатации, включая допускаемые нагрузки на их полы и перекры

тия, возлагается на начальников производственник отруктурных 

подразделений, в ведении которых находятся здания идя сооружения.

7 .4 .2 .  Ответственность аа проведение периодических проверок 

технического состояния прожекторных и штормоягнальиых мачт, а 

также опор рунного совещания возлагается соответственно на 

начальников 0Г и ИС порта или ОКО вапода и на начальника Участка 

связи пр д п ри яг 'я , а радиомачт в порту -  не начальника радио- 

центра.

7 .4 .3 .  Ответственность аа техническое состояние и сойлцде- 

п м  режима эксплуатации зданий, используемых подразделениями 

ВОХР (пожарных депо, караульных помещений, проходных)„ возлага

ется на командиров атих подразделений.

7 .4 .4 .  Ответственность ал техническое состояние охранного 

ограждения возлагается: в аортах -  ва главных инженеров, на за 

водах -  на начальников ОКС.
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8 . АК6АТ0РКИ P СУДОХОДНОЕ КАНдЛО

6 Л ,  Режим эксплуатации

8 Л . I .  Термическая еклауатац и я  акватории поргоь и их судо

ходных каналов должна обссиечиьать безавариЛноз плавание и сто

янку судов в порту.

На судоремонтных заводах тьхничесьая эксплуатация акватории 

должна обеспечивать безаварийное плавание и стоянку судов, ре

монтируемых валодом, бевопасную я еффектиьнуг работу судоподъем

ных сооружений.

6 .1 .2 .  Режим вкоплуатации акваю рии предприятий, соста&ллю- 

щей отведенные ей в *отанода ейном порядке водные пространства, 

в составе гаваней , внутреннею ж внешнею рейдов, разворотных 

ковшей ж фарваторов, а такие судоходных каналов предприятий дол

жен устанавливаться ъ соответствии о Об'цкми правилами морских 

торговых и рыбных портов Союза ССР, Обязательными постановлениями 

по порту о учетом их паспортных характеристик и технического 

состояния*

8 ,1 * 3 . Акватория предприятий должна поддерживаться в габа

ритах, установленных проектом; при этом должны учитываться тре

бования РД 3 1 ,3 1 .3 7 -7 8 .

8 .1 ,4 .  Габариты каждого судоходного канала предприятий, 

включающие размеры его поперечного сечения и его длину в пределач 

от входа в акваторию иди речной канал до м еста, где трасса дви

жения оудов о глубинами, создаваемыми ■ поддерживаем ими техничес

кими средствами, выходит на естественные глубины, достаточные

для безопасною  движения судов, должны постоянно отвечать требс-
„ « « « .о  « ВОН 19-70ванжлм проекта и Млнморфлот *
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Размеры поперечного сечения судоходного канала, определяе
мые глубины, шириной, положением бровок и заложением откосов в 

процессе эксплуатации должны устанавливаться в соответствии с ука
заниями РД J i .7 4 .0 4 -? 9 .

6 .1 .5 .  Осадка судов, принимаемых портом в течение навигацион

ного поргодд, должна определяться в соответствии с указаниями 

Руководства ло назначении объявленной осадки судов в морских пор

тах (ГД 3 1 .63 .02 -83 ), объявляться приказом по порту и вноситься в 

Обязательные постансвдеьая по порту.

8 .1 .6 .  Осадка судов при плавании ка подходах к порту и в пор

товых водах не должна превышать проходную осадку, установленную

в порту. Проходная осадка судов должна устанавливаться на основа

нии данных о наименьших глубинах на фарватерах и акватории порта 

с учетом гидрометеорологических'условий плавания в соответствии 

с указаниями Руководства по оперативному определению проходной 

осадки судов не подходных каналах к портам (РД 31.63.01-83) и 

объявляться приказом по порту.

В проливных портах глубины у причалов должны обеспечивать 

безопасную стоянку судов в полном грузу в период сизигийных отли

вов или же режим эксплуатации причалов должен быть регламентирован 

специальными указаниями,

8 .1 .7 .  В акваториях портов и на судоходных каналах с большей 

интенсивностью судоходства и со сложными навигационными условиями, 

централизованное регулирование движением судов должно осуществлять
ся СУДС.

8 .1 .8 .  На каждое иностранное судно, прибывадцее в порт, через 

лоцмана или представителя Иифлота должны быть переданы для информации



103

либо тонет Обязательных ростановлений по порту, леею выдержки 

из них на английском яэыпе.

8 .1 .9 .  Акватория и судоходные каналы предпршпчП должны 

быть оснащены средствами навигагионного оОорудиванил (П Ю \ 

находящ ейся в ведении Бассейновых управлений морских путей, 

Гидрографического предприятия гЛишиор[охота, си*циалх.ш;х служб 

пароходства, занимающихся яксилуэтацг.ей Ш0.

Ражим работы СНО, требования к ним и к их экепдуотоц !И 

должны соответствовать у к а з а н и е  Инструкц/и по техническому 

обслуживанию средств навигационного оборудования морских под

ходных каналов, акваторий и портов АШ (РД.3 1 .6 1 .0 1 -8 3 ) .

8 .1 .1 0 . При изменении глубины на канале и на судоходцы* 

участках акватории порта должна быть соответствующим образом 

изменена раоотановка знаков навигационной обстановки с опове

щением об этом судоводителей и Главного управления навигации и 

океанографии МО СССР (ГУПиО).

8 .1 .1 1 . При повреждении эиа. лл навигационной обстановки 

или их неисправности капитан порта (за в о д а ) , руководствуясь 

Положением о капитане морского торгового порта должен принять 

срочные меры,обеспечивающие безопасность движения судов и дать 

указание об исправлении обстановки.

6 .1 .1 2 . Капитан судна, при обнаружении обмельчшл на канале 

или акватории порта, отсутствия знаков навигационной обстановки 

иди их смещения со штатных мест, отсутствия огней на знаках в 

акватории и на территории порта, должен немедленно сообщить об 

втом Службе капитана порта.

6 .1 .13*  Если на акватории предприятия судном утерян якорь 

или другой предмет,представляющий опасность для судоходства,ка

питан судна должен, о ведома капитане порта (за в о д а ), принять
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необходимые меры, чтобы поднять утерянкмй предмет. Если послед

ний не будет найден, следует немедленно обозначить район потоп
ления и сообщить об етом капитану порта (завода).

3 .1 .1 4 . Не допускается, без особых обоснований, возведение 

или установка в пределах акватории и судоходных каналов пред

приятия каких-либо сооружений или устройств, стесняющих движе

ние судов и ограничивающих аффект действия СНО.

6 .1 .1 5 . Для предотвращения возможности повреждения подвод

ных кабелей я трубопроводов в случае, если их трассы при любом 

виде прокладки пересекают акваторию или судоходные каналы пред

приятия , должны быть установлены охранные зоны в соответствии

с Постановлением Совета Министров СССР от 22 июля 1969 года 

№ 567 *06 усилении охраны линий связи" и Правилами охраны ма

гистральных трубопроводов, см.Приложение 1.

В охранных вонах запрещается: бросать якоря, проходить с 

отданными якорями, цепями, доками, волокушами и тралами, про из

водить погрузочно-разгрузочные и дноуглубительные работы, при

ставать к берегу в местах, огражденных сигнальными знаками.

Все работы, которые должны быть выполнены в охранных вонах, 

а также вблизи от них, следует предварительно согласовать с 

предприятиями (организациями), в ведении которых находятся подвод

ные кабели и трубопроводы.

8 .1 .1 6 . Контроль ва соблюдением установленного режима вк- 

опдуатации я обеспечением гарантированных габаритов акватории и 

судоходных каналов предприятия следует осуществлять путем регу
лярных наблюдений ва состоянием их глубин.

На территории, прилегающей к акватории и к судоходный ка-
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налам, для удобства проведения промерных и дноуглубительных ра

бот, должна быть создала постоянная геодезическая сеть.

8 .2 . Техническое обслуживание

8 .2 .1 . Порядок и организация работ по техническому обслу

живанию ж ремонту акваторий и судоходных каналов должны обеспе
чивать:

поддержание требуемых навигационных габаритов ремонтньм 

дноуглублением ц

выполнена промерных и тральных работ, связанных о произ

водством ремонтных дноуглубительных работ ж обеспечением безо

пасного судоходства на обслуживаемых участках пути, бевопасность 

ж эффективность работы судоподъемных сооружения ааводов;

соблюдение навигационных габаритов СНО и жх обслуживание 

по схеме, согласованной с Гидрографическим предприятием Уинмор- 

флота;

соблюдение требований органов государственного контроля в а 
состоянием окружаюцей природной среды.

Исключение при втоы могут составлять только объекты, СНО 

которых обеспечиваетсн местными подразделениями ГУНиО.

По ьлдшплям пароходства могут быть внесены изменения в габа

риты акваторий ж судоходных каналов предприятий по требованиям 

условий еиспдуатацим.

8 .2 .2 . На акваториях и судоходных каналах предприятий не

обходимо систематически выполнять следующие работы по их техни

ческому обслуживанию:

производить промеры глубин силямк и средствами Служб морских 

канаков или Технических участков БаосеКдоашс ; правлений мороквх 

путей;
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осуществлять наблюдения ва чистотой вод акваторий и судо
ходных каналов силами и оридотьами подразделений охраны окружаю
щей природной среды предприятия под контролем капитана порта 
(аавода)j

производи» очистку два от различного рода предметов, мешаю
щих оудоходотву.

Для их технического обслуживания рекомендуется заключать 
договоры о Бассейновым управлением морских путей в соответствии с 
Положением о подрядных договорах иа комплексное гарантийное обслу
живание додж -щмх иод алой и акваторий морокдх портов,

б .  2 .3 . Периодичность промерных и традьдых работ должна 
уотан&вли :ться админвотрациеВ предприятий в зависимости от дей
ствия гидрометр оролошчеокид факторов и интенсивиооти отложения 
нжнооод ни ободуждваемых акваториях и оудоходиых каналах ж в 
ооотмтотыя д утадширщ РД 31.74.04-79.

в . 2 .4 . На ооаоваша данных промеров должны ооотавлятьоя 
пжани глубин судоходных каналов и оудеходных частей атааториж, а 
тавжа оо род вжиться толщина олоа нанооов в объем необходимых диоуг- 
лубатадьдах работ.

Й .2.6. При ооумеогаииди гарантийного техндчеодоро о&>жудд- 
аааия акваторий я судоходных наймов Баооейновое упреджамна моро- 
аах путей додано оиотематичяоиа пяфоршродать вакаачкда (дроддраж- 
тяе) о ооотоодвн габаритов на ободршимшмх /частжах душ а ооот- 
мтотанн о Подоеенаем о аодродинх договорах на иоможекоиое гаран
тийное обалуждммМм аодходнмх данмои а ажвжторжй морских портов.

Ваооайвоиое ужрааиенйе Морождх путай неорт отиетотвеннооть •«  
еаоеаремнааооть прааажшоохь одоей ваформаци.

По требование напитана порта (еааода), осуществляющего
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контроль за поддержанием необходимых глубин на акватории к судо

ходных каналах, подразделения Бассейнового управления морских пу

тей (Служба морско 14) канала. Технический учаоток) обязаны выпол

нить внеочередные контрольные промеры глубин на лимитирующих 

участках канала или акватория, когда ето вызвано необходимостью 

безопасной проводки судов.

8 .2 .6 .  Контроль ва исправным действием СНО на предприятия 

воэлагаетоя на капитана порта (завода).

8 .2 .7 .  На вое акватории и судоходные каналы предприятий 

должны быть составлены паспорта, разрабатываемые проектной орга

низацией по заказу предприятий.

Корректировка паспортов существующих акваторий и судоходных 

каналов должка, по мере необходимости, осуществляться ОГиИС пор

та и Службой капитана порта, а на заводах -  QKC завода и Службой 

капитана эовода, совместно с проектной организацией. При коррек

тировке паспортов следует испальвовать материалы Службы морского 

канава клн Технического участка Бассейнового управления порсках 

путей. Паспорта акваторий к судоходных каналов предприятий доли

ны храниться во воех укааанных службах.

8 .3 . Ремонтные дноуглубительные работы

8 .3 .1 .  Для определения объема намеченных ремонтных дноуглуби

тельных работ, а также для получения разрешения на их выполнение 

и оброо грунта в море от органов гооударотвеиного контроля за 

охраной окружающей среды, в ОГиИС порта иди ОКО завода должны 

овотекатианроватьон и храннтьоя материалы, характеризующие отрое
ние два акваторий в судоходных каналов, сведения об интенсивнос
ти валооиыооти и о физико-механических , а также химико-биологи-
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носких свойствах доьних грунтов,

8 .3 .2 . Техническое задание на jmjmohthoo дноуглубление ак

ваторий, каналов и котлованов судоподъемных сооружений, при на

личии разрешений на дноуглубление и сброс грунта от органов го

сударственного i; нтроля ва состоянием окрулахлой ороды, должно 
составляться Службами морских хсанаиоа иди Техыичеожиш участка

ми Баооейчового управления морских путей я согласовываться с 

главным инженером и капитаном аорта (завода). С указанными долж

ностными лицами должны также согласовываться сроки выполнения ра

бот у д р и тл  в, рабочая глубина и границы черпания у гидротехни

ческих сооружений.
8 .3 .3 . Сроки выполнения ремонтных дноуглубительных работ 

следует ыэначать в зависимости от интонсивчости эаносимости, 

принятых запасов на заносимости и установленной ширины углуб

ляемой попоен, а такдэ с учотом технико-эксплуатпционннх харак

теристик применяемых дноуглубительных средств*

6.3.4* Согласование сроков и объема произведотва ремонтных 

дноуглубительных работ, а  также мест отвалов грунта с государ

ственными органами контроля за состоянием окружающей природной 

среды должен проводить заказчик о привлечением проектной орга

низации. Материалы для согласования и получения разрешений на 

ремонтные дноуглубительные работы и отвалы грунта.должна гото

вить проектная организация в соответствии с нормативно-техничес

кой документацией, приведенной в пунктах 2 .7 , 2 Л 2  и 2 .17  настоя

щего РД.

Разрешение на пронаведотво ремонтных дноуглубительных работ 

к отвалов грунта заказчик обивая передать Бассейновому управде-
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нию морских путей за месяц до начала их производства вместе со 
схемами запретных зон акваторий и сроков работ.

в .3 .5 . Подводный отвал должен быть оборудован CUG силами 

ГУНиО или»о его разрешения,Бассейновым управлением юрских путей

Управление морских путей дотаю  роли спал ыю иаю льэоеать 

место отьала грунта и два раза и год пород началом и но окончании 

сбросов выполнять контрольные промеры отвалов.

8 .3 .6 .  Годовой план ремонтных дноуглубительных работ, 

включающих обследование дна акваторий и судоходных каналов, 

очистку их от элтоцунцих предметов, а также подчистку у прича

лов, извлечение и удаление грунта, должен соотаьляттся для за

казчика (предприятия),финансирующего указанные работы Бассейно

вым управлением морских путей.Годовой план ремонтных дноуглуби

тельных работ долкеи быть согласован о главным инженером и капи

таном порта (зав о д а).

8 .3 .7 .  В техническом задании па производство ремонтных 

дноуглубительных робот у гидротехшмеских сооружении и л и  в  райо

нах трасс подводных инженерных коглмуншоишй, во избежание их пов

реждения, должны быть указаны безопасные расстояния от границ 

рабочей прорези до лицевой грани сооружения и от трасс до грунто- 

заборного устройства и якорей аемсваряда.

8 .3 .8 .  При производстве ремонтных дноуглубительных работ у 

гидротехнических сооружений величина допускаемого перебора глуби

ны на чистоту выработки прорези должна определяться лредирклтием 

в зависимости от конструкции сооружения и технического средства 

дноуглубления по согласованию с проектной организацией.
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8*3.9 . Ремонтное дноуглубительные работы на акватории и 

судоходных каналах предприятии должны осуществляться в соответ

ствии со следующими нормативно-техническими документами: СНгИ 

3 .02 .02-84 , Технической инструкцией по производству морских 

дноуглубительных работ (РД 31 .74 .08-85), Правилами техники 

безопасности при производстве морских дноуглубительных работ 

и этилуотации средств навигационного оборудования морских пу

тей (РД 31 .81 .16-76).

При транспортировке грунта в процессе ремонтных дноуглуби

тельных работ должно быть исключено засорение дна акваторий и 

судоходных каналов грунтом из люков грунтоотвоэных судов или 

из рефулерных устройств.

8 .3 .1 0 . Контроль за  производством ремонтных дноуглубитель

ных работ и приемка их заказчиком (предприятием) должны произ

водиться в соответствии с РД 31.74.08-85 и РД 31.74.04-79.

8 .3 .1 1 . При производстве ремонтных дноуглубительных работ 

в местах, засоренных взрывоопасными предметами, работы должны 

производиться в соответствии о указаниями Инструкции о мерах 

предосторожности при производстве дноуглубительных работ в  усло

виях предполагаемой засоренности грунта взрывоопасными предме

тами.

Справку о взрывобезопасное ти участка дноуглубительных работ 

для Бассейнового управления морских путей должен получать заказ

чик (предприятие) от местного подразделения ГУНяО. Б случае,если 

з а  один месяц до начала работ такая справка представлена не будет, 

Управление морских путей вправе считать этот участок взрывоопасным.
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8 .4 .  Ответственность работников предприятий, 
Бассейновых уиравлоюЛ мирских путей и 

судовой администрации

8 .4 .1 .  Обязанности работников предприятий и Бассейновых 

управлений морских путей по соблюдению рего*ма оксилуатации и 

техническому обслу;£Иггшш акватории и судоходных каналов регла

ментируются положениями о структурных подразделениях, а также 

Положением о под^дных договорах на комплексное гарантийное об

служивание подходных каналов и морских портов.

8 .4 .2 .  Ответственность за  техническое состояние акватории 

и судоходных каналов возлагается на главного инженера порта 

(начальника ОКС завода) и на начальника Бассейнового управле

ния морских путей в пределах договора на комплексное гарантий

ное обслуживание акватории и судоходных каналов, а  за  содержа

ние акватории и судоходных каналов и поверхности их дна в чисто

те -  на капитана порта (зав о д а).

8 .4 .3 *  Ответственность за  своевременное производство про

мерных работ на акватории предприятий, выполняемых по их заявкам 

в соответствии о требованиями настоящего РД, возлагается  на на

чальников Службы морского канала или технических участков Бас

ов й нового управления морских путей.

8 .4 .4 .  Ответственность за  поддержание габаритов судоходных 

путей в акваториях, находящихся на балансе порта, в оговорен

ных подрядным договором на гарантийное обслуживание размерах, 

возлагается на Басоейновое управление морских путей. Поддержание 

габаритов акваторий, находшКйхся на балансе заводов, осуществляет 

Бассейновое управление морских путей по отдельным договорам.
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8 . 4 . С. Ответственность за  регулирование движения судов

по акватории и судоходном каналам предприятия, обеспечивающее 

безопасность морегглаьания, возлагается на капитана порта ( з а 

вода) и СУДС.

В случае обнаружения нарушений судами правил плавания 

и эксплуатации акваторий и причальных сооружений ь порту, след

ствием чего явилось или может явиться ухудшение их эксплуатацион

ного состояния, шшитану порта через Службу портового надзора 

с подует принять меры к их пресечению и в нужных случаях оформлять 

Протокол о нарушении д̂ ин привлечения виновных к ответственности.

8 .4 .6 .  Ответственность з а  отдачу якорей в местах прохожде

ния подводных кабелей, обозначенных предупредительными знаками, 

несет судовая администрация.

8 .4 .7 .  При повреждении судами оборудования рейдовых прича

лов и плавучих знаков навигационной обстановки ответственность 

носет судовая администрация.

8 .4 .8 .  Руководители ремонтных дноуглубительных работ на 

акватории и судоходных каналах обязаны согласовать порядок про

ведения этих работ с капитаном порта (за в о д а ).

8 .4 .9 *  Ответственность з а  правильное определение условий 

производства ремонтных дноуглубительных работ в зоне охраны 

подводных коммуникаций возлагается  на главного энергетика и 

начальника Участка связи предприятия, а  также на капитана пор

т а  (з а в о д а ) .

П редседатель
8 /0  "Морстройаагршшоставхд"
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ПРИЛОКШИЕ I 
Справочное

П Е Р Е Ч Е Н Ь
ЗАИМСТВОВАННЫХ НОРМЛТКМЮ-ТЕХНЧЧЕСХИХ ДОКУМЕНТОВ. 

НА KOTOPIi7, ПМЕШШ ССШ1КИ В РД

Таблица

Обозначение доку
мента или данные 
об его утверждении

Наименование документа

ГОСТ 12.1.003-83 ССКГ. Шум. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.005-76 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно- 
гигиенические требования.

ГОСТ 12.3.006-75 ССБТ. Эксплуатация водопроводных и канализа
ционных сооружений и сетей. Общие треоования безо
пасности.

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигналььые и энаки безопасности.

ГОСТ 17 .1 .3 .0 3 -7 ? Охрана природы. Гидросфера. Правила выбо|)а 
и оценки качества источников централизованного 
хозяйственного питьевого водоснабжения.

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. ГигьоНЕческие требования и 
контролх за качеством.

ГОСТ 10807-78 Знаки дорожные. Общие технические условия.

ГОСТ 13508-74 

ГОСТ 26600-85

Равметка дорожная.

Знаки и огни навигационные внутренних водных 
путей. Общие технические условия.

СНиП 2 .02 .01-83 Основания зданий и сооружений.

СНиП 2.03 .01-84 Бетонные и железобетонные конструкции.

СНиП 2 .0 3 .II-8 5  

СНиП 2 .04 .02-84

Защита строительных конструкций от коррозии. 

Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

СНиП 2 .04 .03-84  

СНиП 2.04 .07-86  

СНиП 2 .06 .04-82

Канализация. Наружные сети и сооружен. .. 

Тепловые сети.
Нагрузки и воздействия на гидротехнические 

сооружения (волновые, ледовые и от судов)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
(продолжение)

Обозначение доку
мента или данные 
оо иго утверждении

Наименование документа

ОНиН 2.Об.06-07 ! Бетонные y  железобетонные конструкции гидро
технических сооружении.

ОНиП 3.0it.U;J-<i4 J Земляные сооружения.
OlUii Ш-J-Ol il

1
Приемка в эксплуатации законченных строитель

ством объектов. Основные положения.
1utntH !ii

Защита строительных конструкций и сооружений 
от коррозии.

gimj ш-4-uj Техника оеэопасности в строительстве.
HtiiJibXiL
Нинморфлот

Нормы технологического проектирования морс
ких каналов.

(jOII 04 -Ui 
йинтрансстрой
licit 04-V̂
Йинивтодор POuU* 
РД 3l.0l.l6-o4 
РД 31.04.01-79

Привила производства и приемки работ при воз
веден ни морских к речных портовых сооружений.

Технические правила ремонта и содержания ав
томобильных дорог.

Положение о паспорте мирского торгового порта
Правила ведения работ по очистке загрязненных 

акваторий портов.
РД 31.00.01-7У Инструкции но сбору, удалению и обезврежива

нии мусора морских портов.
)'Д 31.Ob.06-60 Методика расчета выбросов вредных веществ в 

атмосферу в морских портах.
РД 31.09.03-4ild Требования по оснащению рабочих устройств дно 

углубительного флота средствами для предотвращений 
загрязнения мори нефтью.

РД 31.11.31.01-77 Правила тохники безопасности и производствен
ной санитарии при морской переьозке, перегрузке и 
хранении опасных грузов.

,|-Д 31.11.31.04-% Правила морской перевозки опасных грузов
(H0ll0l'-?7-7u, книга I).
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прилашшк i
(продолжение)

Обозначение доку- J
мента ждя данные ! Наименование документа
об его утверждения !

РД 31.21.81-79 } Инструкция по электроснабжению оудов от
j береговых сетей.

РД 31.30.11.01-84 I Руководство по технологическому проектиро- 
1 валяю связи ь сигнализации л морских портах я
на судоремонтных предприятиях КШ.
Часть I .  Проводные средства связи.

РД 31.30Л 1 .02-83 ; Руководство по технологическому проектиро

РД 31.31.21-81

ванию связи и сигнализации в морских портах и 
на судоремонтных предприятиях ММФ. Часть 2. 
Пожарная я охранная сигнализация.

Основные положения по проектировшшю мор
ских портов с замерзающей акваторией.

РД 31.3I.37-W  

РД 31.35.01-80

Нормы технологического проектирования 
морских портов. Основные положенияо

Рекомендация до антикоррозионной защите 
морских портовых соорудила, иредназначенньис 
для перегрузки химических грузов.

РД 31.35.02-71

РД 31.35.03-86 

РД 31.35.06-81

Ведомственные технические условия на про
изводство текущих и капитальных ремонтов мор
ских портовых гидротехнических сооружений.

Указания по разработке проектно-сметной 
документации для ремонта зданий и сооружений 
на мороком транспорте.

Руководство по установлению норм эксплуа
тационных нагрузок не причальные сооружения 
распорного типа путем их испытания опытными 
огрузками.

РД 31.36.07-83 Руководство по электрохимической защ :е 
от коррозии мет алло конструкций морских гидро

технических сооружений в по"модной зоне.
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Обозначение доку
мента или динние 
об его .утверждении

' Ы  3 i.au ,Ои-04 
I

i

j ГД 3 1 .jy .l i-o V
{

j I'A 3 1 ,4-i.01-Ы
I

| 3 l.61 .01-o3

1Д 3l,u3.01-4>3

РД 31.63.02-63 

РД 31.66.03-60

i
! РД 31;74,04-7tf»»

РД 3I.74.U 04jb 

| ^Д 31.a I .1 6 -Vo

РД 31.01.17-77

РД 31.№ i.03-7b 

. I’Jl 31.03.04-7bI

тчыи*ы1Ш£ i
(продолжение)

Иаимечовинио документа

Ьедомстьенное положение о провидении планово- 
-предупредительного ремонти производственных и да
ни И и сооружений на морском транспорте.

инструкции по к.сченсрним обследованиям морс
ких портовых гидротехнических сооружены.

Привила технической эксплуатации подъемно- 
| -транспортного оборудования морских портов.
| Инструкции но техническому обслуживанию нави

гационного оборудования морских подходных киналов, 
акваторий и портов luiou.

Гуководство но оперативному определению про
ходной осадки судов на подходных каналах к морским 
портам.

Руководство по назначению объявленной осидки 
• судов в морских портих.

11равила технического обслуживании и ремонта 
оборудования и сооружений радиосвязи береговых 
предприятий Ut4u.

Технология промерных работ «ши производстве 
дноуглубительных работ.

Техническая инструкция по производству морс
ких дноуглубительных работ.

Правила техники безопасности при производст
ве морских дноуглубительных работ и эксплуатации 

j средств навигационного оборудования морских путей*
1 Привила техники безопасности при производст

ве работ на судах портового и служебно-всиомога- 
| тельного флота.
| Правила безопасности труда в морских портах.
I Правила техники безопасности и производствен
ной санитарии на промышленных предприятиях мМВ.

1
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ПРИКЖЕШК I 

(продолжение)

Обозначение доку- | 
мента идя данные 
об его утверждении t

РД 31.88.01-75 1
»
|

РД 31 .93 .07-83  I

Ш — ШЮ 
j 2083
I

НИ— мпс
29X3

2963-84 

Минздрав СССР

II

Beименование документа

Правила сахники безопасности при сооружении 

1 эксплуатации береговых объектов радиосвязи.

Типовые положения об отделе гидротехничес

ких и инженерных сооружений морского горта ЫМФ.

Правила по технике безопасности и производ

ственной санитарии при производстве работ в путе

вом хозяйстве.

Инструкция по текущему содержав* ию желозно- 

дорожяого пути.

Временные санитарные нормы и правила защпгы 

населения от воздействия электромагнитных полон, 

создаваемых радиотехническими об ъ ектн а .

Конвенция по предотвращению загрязнения 

моря сбросами отходов и других материалов (1972г. 

Сборник действующих договоров, соглашений и кон

венций, заключенных СССР с иностранными Государ

ствами, выд.ХХШ. Де&ствуицнв договори, соглашения 

и конвенции, вступившие в силу между I января и 

31 декабря 1976 года. U ., Издательство "Междуна

родные отношения", 1978, для СССР вступила в силу 

29 января 1976 г .

Международная конвенция по предотвращению 

загрязнения с судов (1973 г . )  Л ., "Транспорт", 

1973, для СССР вступила в силу 2 октября 1983 г .

<
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ПРШШКЕНИР I 
(продолжение)

Обозначено доку
мента или данные 
об его утверждении

Наименование документа

Закон СССР от Основы вещного законодательства Союза ССР и
10.12.70 г . . Союзных республик. Ведомости Верховного Совета 

СССР, 1970 г . ,  * 50 от .566
Постановление СМ 
СССР от 22.06.79, 
# 591

Положение о государственном контроле за ис- 
поиьзованием я охраной вод.

Минводхоз СССР,
25.06.83 * 13-5* 
-02/850,
Минздрав СССР,
15.02.84 # 2968-84 
Минрыбхоэ СССР,
12.04.84

Правила охраны от загрязнения прибрежных 
вод морей.

Минводхоз СССР, 
Минздрав СССР, 
Минрыбход СССР, 
16 05.74

Правила охраны поверхностных вод от загряз
нения стоянью водами. М., Мвнморфкот, 1975.

Постановление ЦК КПСС Об усилении охраны природы и удушении но*
и СМ СССР от 
29.12.72, * 898

пользования природных ресурсов.

Постановление 
Госстроя СССР от

Положение о порядке расследования причин 
аварий аданжй, сооружений, их чаотеД и конструк

05.06.86. * 76, 
письмо Мнныорфлота 
от 07.08.86, К 108

тивных алиментов
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!РИЛ02И1Ш? I 
( продолжение)

Обозначена документе 
ши даяние об его 
утверждении

Наименование документа

Мянводхоз СССР, 
Мицрыбхоэ СССР, 
10.05.78

Инструкция о порядке выдачи разрешений 
на производство буровых, взрывных, геологораз
ведочных и др. вид.ов работ, оказывающих вредное 
влияние на живые ресурсы моря, в пределах бе
реговых охранных полос морей, во внутренних 
морских и территориальных водах СССР ч на кон
тинентальной шельфе СССР, кроме Каспийского моря.

Мшшодхоэ СССР, 
Минрыбхоз СССР, 
Минздрав СССР, 
10.05.78

Инструкция о порядке выдачи разрешений на 
производство буровых, геологоразведочных и др. 
работ на акватории и в предела береговой охран
ной полосы Каспийского моря.

Минводхла СССР, 
18.12.78  
* I3 -I-20 /99I

Руководство о порядке согласования органа
ми по регулированию использования и охране вод 
производства -различных видов работ, осуществля
емых на водных объектах и в поибрежных зонах.

Приказ Министра рыб
ного хозяйотва СССР 
от 26.02.81 Л 106

Об упорядочении разработки, согласования 
и осуществления рыбоводнс--мелиоративных компен
сационных мероприятий.

Гоокомгидромет СССР, 
26.01.83

Правила выдачи разрешений на сброс в целях 
захоронения в море отходов и др. материалов, 
регистрации их характеристик и количества, опре
деления места, времени и метода сброса.

Гоокомгидромет СССР, 
06.05,63

Руководство по организации наблюдений, про
ведению работ и выдаче разрешении на сброс от
ходов в море о целы» захоронения. М., Гидрометео- 
мздат. 1964 г .



Обозначение докумен
та иЛ4  данные об его 
утверждения

Ыянрыбхоз СССР, 
29,08,83,
Ышшорфлот f 
01.I I .83

Письмо Минморфлота 
от 2o.UI.84 Л 13
Приказ Министра мор

ского (*лота от 
U5.U7.7I U ПО

Приказ Министра мор
ского <5лота от 
02.07.62. ik 122
ШЕ, 05.11.79

Госстрой СССР, 
Ub.05.62

Постановление СМ СССР 
от J0.U3.75 * 197

Мянкоммунхоэ РСФСР» 
29.12.74

Госстрой СССР» 
15.12.67

Шшкомцунхоз РСФСР, 
24.U3.69 * IU6

Минэнерго СССР, 
lb.UC.72

ПРИЛОйШИЕ I 
(продолжение)

Наименование документа

Обаше правила морских торговых и рыбных 
портов Союза ССР.

"'иловое положение о службе управления дви
жением судов.

Положение о капитане морского торгового 
порта.

Правила технической эксплуатации судо- 
подъемных сооружений. Ы., "Морской транспорт", 
1962 .

Правила технической эксплуатации желез
ных дорог СССР. М., "Транспорт", 1979 .

Положение о проведении планово-предупре
дительного ремонта верхнего строения пути, эем- 
лякого полотна и искусственных сооружений же
лезных дорог Союза ССР. М.# Стройиэдат, 1964.

Положение о государственном учете вод я 
их использовании.

Правила технической эксплуатации водопроводов 
и канализаций. М.( Стройиадат, 1975,

Положение о проведении планово-предупреди
тельного ремонта водопроводно-канализационных 
сооружений. М«, Стройиэдат, 1%8.

Правила безопасности ори эксплуатации водо
проводно-канализационных сооружений, Ми, Строй
иэдат, 1970 .

Правила технической эксплуатации тепложс- 
пользутшшх установок и тепловых сетей и Правила
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
( продолдение)

Обозначение докумен
та или данные об его 
утверждении

Наименование документа

Минжилкоицунхоз РСФСР, 
15.05.78

техники безопасности при эксплуатации теплоис- 
польэующих установок и тепловых сетей. М., 
"Энергия1',  1977.

Правила устройства и безопасной эксплуатации 
водогрейных котлов, водоподогревателей и паровых 
котлов с избыточным давлением. М., Стройиздат, 
1979 .

Госгортехнадзор СССР, 
19.05.70; о изменени
ями и дополнениями- 
25 .12.73

Правила устройства и безопасной эксплуатации 
оосудов, работающих под давлением. М., "Метал
лургия", 1976 ,

Госгортехнадзор 
СССР, 10.03.70

Правила устройства и безопасной эксплуатации 
трубопроводов пара я горячей воды. Киев, "Тех
ника", 1971.

Госгортехнадзор 
ССЙР, 07.12.71

Правила устройства и безопасной эксплуатации 
стационарных компрессорных установок, воздухово
дов и газопроводов. М., "Металлургия", 1975 .

Мшщскоичунхоз 
РСФСР, 15.09.82 
* 474

Правила технической эксплуатации и требова
ния безопасности труда в газовом хозяйстве 
РСФСР. U ., Стройиздат, 1964.

Госгортехнадзор 
СССР, 28.10.69
Главгооэнергонадэор 
СССР, 21.12.84

Правила безопасности в газовом хозяйстве.
U., "Недра", 1982

Правила технической эксплуатации электроус
тановок потребителей и Правила техники безопасно
сти при э&оплуатацшк электроустановок. U ., 
Энергоатомиэдат, 1966.

Постановление СМ 
СССР от 11.09.72 
* 667

Правила охраны электрических сетей напря
жением до .1000 вольт. М., "' ч е р т я " , 1973 .



ПРИЯ0Ш1ИЕ I 
(продолжение)

■ Обозначение докумек- 
( та иди данные об его 

утверждении

Постановление CU 
' СССР от 26.03.84 

» 265
! Иостшювление ОМ 
000Р от 22.07.'Ч  Д607

Госстрой СССР, 
08,09.64

над ссср
16.09.68

ЩштрансотроЙ СС0Р(
29.04.77

Минавтодор РСФСР,
25.02.77
Цинкоммупхоа РСФСР, 
18.06.65

Гоогорте’чадаор 
СССР, 30,12,69

Наименование документа

Привила охрани электрических сетей напря
жением свыше J0U0 вольт. М., Онергоатомиздат, 
1905.

00 усилении охраны линий связи.

Руководство по эксплуатации строительных 
конструкции производственных зданий промышлен
ных предприятий, М., Стройиз дат. 1981 .

Руководство но наблюдениям за деформациями 
оснований и фундаментов зданий и сооружений.
М., Стройиэдат, 1975 .

Положение о проведении планово-предупреди
тельного ремонта жилых и общественных зданий.
М., Стройиэдат, 1974 .

Типовые правила пожарной Оезопаоности для 
предприятий торговли, баз и складов. М., Мин
сельхоз РСФСР, 1968.

Привила техники безопасности ори строительс
тво, ремонте и содержании автодорог. II., “Транс
порт" , 1979 .

Инструкция по организации и технологи ме
ханизированной уборки городских территорий.
II., Стройиэдат, 1965 .

Правила устройства и бевопаоной експлуатацМ 
грузоподъемных кранов. М., "Металлургия", 1981.



I Обозначение докумен
та или данные об его 

I утверждении

! „
| Гоекомнефгелродукт 
'СССР, 28.12.84
! Главнефтеснаб РСФСР, 

20.11.75

Главнефтеонаб РСФСР, 
I6.0b.67

Главнефтеонаб РСФСР, 
I3.U3.73

Постановление СМ 
СССР от 12.04.75 
*  341

Приказ Министра мор
ского флота 
ОТ 07.02,84 В 22

I Письмо Минморфлота 
от (J5.08.8I В 95

КиНМОрфЛОТ'
20.09.67

!

123
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(продолжение)

Наименование документа

Правила технической эксплуатации не̂ /гебаэ. 
М ., "Недра", 1986 .

Правили эксплуатант металлических резер
вуаров для иефти и нефтепродуктов и руководст
во по кх ремонту. Правила и инстоукции по техни
ческой эксплуатации металлических резервуаров 
и очистных сооружений. М., "Недра", 1977 ,

Правила по технике безопасности и промыш
ленной санитарии при эксплуатации нефтебаз и 
автозаправочных станций. М., "Химия", 1970 .

Правила пожарной безопасности при эксплу
атации предприятии Главнефтеснаба РС<ЮР. Л., 
"Недра", 1973 .

Правила охраны магистральных трубопрово
дов.

Рекомендации по наблюдению за состоянием 
грунтов оснований и фундаментов здании и соору
жений, возводимых на вечномерзлых грунтах. М., 
Стройиэдат, 1982 .

Положение о режиме и пропускной системе в 
портах, на промышленных предприятиях и других 
объектах Министерства морского флота.

Положение о подрядных договорах на комплек
сное гарантийное обслуживание подходных каналов 
и акваторий морских портов.

Инструкция о мерах предосторожности при 
производстве дноуглубительное работ в условиях
предполагаемой засоренности грунта взрывоопасными 
предметами. М., Минморфлот, I&7 .



ПРИЛОЖЕНИЕ I 

(продолжение)

Обозначение доку
мента или данные 
об его утверждении

Наименование документа

Приказ Минморфло- 
та от 09.01.76.
# 6

Устав службы на оудах министерства морского флота 
Союза ССР. М., Рекламинформбюро, 1976
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УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОРТОВ 

С ЗАШг-ЗАЩЕЛ АКВАТОР Ш1

I .  Общие положения

1 .1 . При технической эксплуатации гидротехнических сооружений, 

акваторий и судоходных каналов морских портов в олучае замерзания 

из акватории следует применять комплекс дополнительных организаци

онных, технических и технологических мероприятий по эффективному 

использовании методов и средств, предназначенных для хгоеодоления 

дедовых затруднений.

Указанные мероприятия по технической эксплуатации необходимо 

разрабатывать о учетом требований к эксплуатация, изложенных в РД 

31.31.21-81.

1 .2 . В каждом порту, на акватории которого в зимний период 

образуетоя ледяной П01цюв, рекомендуется разрабатывать, в  развитие 

настоящих Указаний, дополнительные руководящие материалы по техни
ческой эксплуатации гидротехнических сооружений, акватории и судоходных 

каналов, в том чноле Инструкцию по защите гидротехнических сооружений 

от действия льда.

При атом следует учитывать географическое расположение, клима
тические и гидрометеорологические характеристики района, а также 

планировочные я конструктивные особенности гидротехнических соору

жений данного порта.

1.3» Каждый морокой порт должен быть надлежащим образом подго- 

товл к работе в зимних условиях, для чего необходимо провести сле

дующие мероприятия:

приказом начальника порта е ж е г о д н о , в з а в и си м о с т и  о т  ф а к т и -
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ческах ледовых условий,должны устанавливаться даты ледового перио
да навигации;приказом начальника порта долины бить определены

поцлдок и меры безопасности при устройство и испольэован1 и 

пешеходных и п р о езд ах  мостков через перелраш на акватории 

порта, при очистка от льда и снега территории причалов, дорог, 

переездов, проходов, железнодорожной кипе/, и рельсовых кра

новых путей, стрелочных переводов, разрывов мелосу штабелями;

портом должны быть составлены технологические карты на 

перерасотку отдельных в и д о в  грузов с учетом зи м н и х  условий.

1 .4 . Для обеспечения противопожарной готовности объек

тов порта в зимнее время попарные гидранты должны быть тепло

изолированы, а  пожарные майни на акватории должны быть пос

тоянно чистыми от льда.

2 . Режим эксплуатации портовых гидротехнических сооруже
ний

2 .1 . Отбойные устройства причальных сооружений должны 

быть расположены выше уровня образования нароста льда на пе

ременном уровне воды. Л атом случае, когда это невозможно 

осуществить, должны быть предусмотрены специальные отбойные 

устройства, приспособленные для работы в условиях обледене

ния причальных стенок.

2 .2 .  Ii отбойных устройствах, главным образом щитовых, при
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расположении их в зоне переменного уровня воды, должны

Лить предусмотреть средства предотвращения of p;m o r -.и им намос

та льда между причалом и контактной поверхностью у с т р о й с тв  

(см .таолицу).

2 ,3 .  Ш лет отбойных устройств при расположении г.х пш.;е 

переменного уровня воды должен превышать толщину образующегося 

на лицевой стенке причала нароста льда. Шэмеры нароста льда 

уста1швли1 аются приближенным методом по указаниям PJi 3 1 .3 L,

21-31.

2 , л. Запрещается заваливать отбойные устройства снегом. 

Собранный на территории порта загрязненный снег доеден выво

зиться в установленные места свалок.

2 .5 .  В тех случаях, когда сооружения или их отдельные эле

менты могут быть повреждены льдом, следует скстематич» екк при

менять охранные меры: околку льда, поддержание незамерзающих

маЙн и др . С затапливаемых в период паводка участков территории 

порта заблаговременно должно быть убрано все оборудование,ко

торое может быть повреждено ледсхсдсм. Перечень сооружений, 

подлежащих защите, и оборудования, подлежащего эвакуации, а 

также необходимые мероприятия по защите сооружениЛ и оборудо

вания от воздействия льда должны устанавливаться распоряжени

ем по порту.

2 .6 .  Работоспособность специализированных причальных со о 

ружений для приема судов тина Ро-Ро, паромов и т . д . , а  также

д тих причальных сооружений, оборудованных собственной аппа

релью, должна быть обеспечена применением специальных иротиво- 

ледош х средств, приведенных в таблице.

2 . 7 .  Причальные сооружения железнодорожных переправ долж

ны обеспечивать точную стыковку парома с подъемыо-опускным мостом
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в ледовой обстановке. С этой целью должны быть устранены следую

щее явления, препятствующие точной стыковке: скопление ч смерзание 

битого льда в ложе парома ь особенно под подъемно-опускным мостом; 

обледене.ше отбойных устройств на переменном уровне воды; образо

вание нароста льда и ледяной консоли из льда, примерзшего к лице

вой поверхности причального сооружения.

2 .8 . Для предотвращения скопления и смерзания битого льда в 

лсже парома рекомендуете:: применять причальныэ паромные сооружения 

мостового типа с проемами для удаления битою льда на окружающую 

акваторию. Проемы должны иметь в плане плавные очертания и не соз

давать условий для скопления битого льда.

Для паромных сооружений, расположенных на акваториях с проч

ным неподвижным ледяным покровом, рекомендуется предусматривать 

средства поддержания ложа парома в незамерзаодем состоянии, при

веденные в таблице.

2 .9 . Специализированные причалы, сн&бжэяные береговой аппа

релью, в портах оо значительной амплитудой приливных колебаний 

уровня воды, должны быть оснащены техническими средствами, предот

вращающими образование наледи и скопление льда под аппарелью.

2 .10 . Причалы ж участки, специализированные по перегрувке 

контейнеров ж лихтеров, должны обеспечиваться техническими сред

ствами для очистки контейнеров я лихтеров от льда и снега.

2 .1 1 . Учитывая возможность работы гребными винтами буксирных 

к ледокольных судов в непосредственной блиэозти у причалов, следу

ет особое внимание обращать на состояние дна у кордона. При про

ектировании новых причалов следует предусматривать крепление или 

защиту дна; при эксплуатация существующих пр.тчалов-проводить ре-
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гулярные подводные осмотры и промеры. В оду чао необходимости 

проводить подоыпку пе с чано-гравий! ими грунтами гли защиту кя 

мекной отсыпкой, возводимой до проектной глубины,

3 . Режим эксплуатации акватории и судоходных клич лов

3 Л .  Техническая екоьлуатация зпмервамдих акваторий и оу 

доходных каналов должна обеспечивать безаварийное пловамив суп^в 

г минимальные затраты времени на проводку .швартовку и иереотя 

новку судов в дедовой обстановке.

3 .2 . На подходных к порту трассах,покрытых оплошным непод

вижным льдом, рекомендуется соэдавать в поддерживать чистые от 

льда каналы с помощью ледоколов,а также составов,состоящих ив 

ледокола с толкаемой ледокольно-ледоочиститсльной приставкой 

(ЛЛП).

3 .3 .  Для ускорения весеннего вскрытия акваторли порта и су 

доходного канала рекомендуется ослаблять ледяной покров носрод 

ством его зачернения торфяной или каменноугольной пылью,путем 

создания системы Сорочд о помощью ледовых стругов или язлямчнятг 

ледяной покров о помощью судов или платформ на воздушной т р у т а 

м и  путем использования ледоколов для оовдания прорезей р лед я 

чои покрове.

3 .4 .  Для облегчения ледовых условий на акватории порта рано 

мендуетол применять взлом ледяного покрова о помощью портовых 

ледоколов или буксиров дедовой категории и последующий сплав 

битого льда путем использования естественных факторов выноса 

льда (вынооныв течения,отжимной ветер) или о помощью техничес

ких оредотв, указанных в таблице.

З .б ,  Акватория и судоходные каналы портя д олг ты быть оснящн 

чы исправно дейотвухпши средствами навигационного оборудования
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(СНО), обеспечивающими безопасное плавание и маневрирование су

дов в ледовой обстановке,.

3 .6 , Pei,им расоты 01.и в эамерзахщпх оассеиш х.где навигация 

продолжается с помощью ледокольного флота.устанавливается указа- 

вяями РД 31 .61 .01-83 .

3 .7 , Капитан порта, по просьов Сдухоц морского канала или 

Технического участка,должен выделлтл ледоход или буксир ледоколь

ного типа для регулярной околки льда вокруг буев и обслуживания 

их при неоохо- злости в ледовых условиях,

3 .8 , По акватории и судоходным каналам порта в ледовый пери

од допуска тел плавание судов,имеющих соответствующие данному 

району мощность и ледовую категорию корпуса, регламентируемые 

Правилами Регистра СССР и другими действующими нормативными до

кументами.

Начальниками портов должны ежегодно издаваться приказы,оп

ределяющие типы судов, которые могут приходить в порт в период 

зимней кампании без ограничений,

3 .9 ,  Предельная скорость движения судов на акватории и судо

вых каналах порта в ледовый период устанавливается капитаном 

порта в зависимости от сложности ледовой обстановки, сообщается 

судоводителям распоряжением капитана порта.

3 .10 , Скорость, угол подхода транспортных судов к причалам, 

число и цощнооть буксиров, участвующих в подготовке причала к 

поотановке и швартовке транспортного судна,устанавливаются в 

зависимости от слохноотв ледовой обстановки,дедвейта транспортно

го оудна в реглам»' тируются специальными указаниями капитана пор

та .
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3 .1 1 , При подготовке причала к постановке транспортного 

на ледяной покров на згвнтории пеоед причалом на расстоянии 1 ,5 - 

- 2 ,0  ширим* корпуса ш л  ртумцогосэт судна должны быть взломан, из

мельчен буксирами, а лед шыс нароста, образующиеся .:а лщ евой 

стенке причала на переменном уровне воды, должны оы* ь удалены.

3 .1 2 . Суд1гу к причалу следует подходить под углом 15-20°. 

Битый лед из пространств*, между Оортом судна w причалом следует 

удалить с помощью Оуксиров-ледоуборщиков ( см♦ таблицу  ̂Дри отсут

ствии буксира-ледоуборщиьа удаление битого льда можно производить 

с помощью потоков, создаваемых гребными винтами одного буксира,

в то время как другой буксир поджимает швартующееся судно к при

чалу, При швартовке транспортного с)дна к причалу в ледовых ус

ловия;: в необходимых случаях, как исключение,разрешается работа 

его гребными винтами самым малым ходом.

3.13* При наличии на акватории аорта прочного ледяного пок

рова толщиной более 0,5м подготовка причала к постановке и швар

товке транспортного судна должна включать прокладку ледоколом 

каналов на всем протяжении необходимого для постановки судна учас

тка  причального фронта на расотоннии 25-35 м от линии кордоьа и 

околку ледоколом береговой кроьжи Kaiub/ia таким образом,чтобы ди

аметральная плоскость ледокола составляла с причальной линией 

угол не более 30° при толщине льда до 50 ом я не бачоо Ь ° - ? 0 °  при 

большей толщине льда.

Приближение ледокола к линии кордона не должно сыть меньше 

2м, при этом угол между диаметральной плоскостью ШО же до коля 

и причальной стенкой не должен быть более 5 ° . При толщине льда 

Солее 50см подход ледоколов к причалам кормой гш рещ ается.

3 .1 4 .В ажмнжй период подготовка причалов к швартовке судов 

включает освобождение прикордонной линии причала от льда и снега
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(.оодомеив*)

■ посыпка причала вводом ш> н а ш  его протижвтд, где будут про- 
наводиться работа по швартовав судов.

3.15. Во время стоя аки судов у ирвчилав в иираод квакях 
температур дадкыд првлспврви^пьоя аоамижяооть ох црнмераанкл к 
лицеио! отьнкв во иабв*аниа повреждений оооружений а оудиа, иутам 
оборудования отеики обогрева ве.ыии щитами или аутом инмеяьния 
арена я дифферента судна посредством перекачка бал оно та. До устра
нения прииера&ван борта к лицевой ставя* правда иролвводотво 
грувоии х  оиераца! аалрацавтоя.

3.16. Очнотва рейда от лада серед отводам транспортного 
оудне от причала додали цроа ваг даться о номоцыо ледокола аяадо- 
гдчво п.3.13 ааотаящих >«д*аяжР.

О'Шотка рейда цроиаводдгоя до ларушого борта оудяа. Отвод 
оудла от причала дожав ооужистнляться о наиоцьо буковрол. Кал 
всклочена» долуоилвтси самоотоительвый отход судна от лрлчада 
о раврвиояяя в наддам отдельном случае главного ввжавора порта.

3.17. Оварвдва вс подводу в отводу «удов от причалов дихним 
оогдаоавцватьож о каштанам аорта я проводиться под в&бдцданнам 
дахураого капитана портнадаора. Ораву посла отвода оудва от вра
чам ж ажурным капитаном аортнлдворв данная бит» ирод наедая 
осмотр причального сооружения.

Вое вамечеиние всшрваденди и причин* их воаввиаовенвя долавм 
бить отравами в анти, ооотиадяамом а соответствии о требованиями
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(продолжение)

раздала 3 настоящего РД*

З Л 6 . Особенности выполнения ледокольных операций со обил 

мари предосторожности при стоянке судов на рейде и у причала 

в дедова* условиях, разрешение (ьипрещеике) вммыэго отстоя судов 

о указанием мест» отведенных для етой цедя, а также места льдо- 

вмх переправ (мостков), устанавливавши черев ледовые каналы, 

проложенные в припайном льду, в орханва&ция прохода судов в 

paii )над дедовых переправ должны быть отражены ь Обязательных 
постановлениях по порту.

3 .19. Размеры операционной акватория в ледовый период 

определятся о учетом следутдих оообениоотей выполнения манев

ровых операций в дедовой обстановке:

снижение маневренности я управляемости судов;

обеспечение безопасности стоящие у причала судов при 

выполнении маневровых операций в непосредственной близости 

от них;

использование портовых ледоколов в маневровых и шварто
вных операциях;

использование букоиров для удаления битого льда ив 

пространства между оудном л причалом при швартовке судов,

3.20. Режим движения судов по судоходным каналам в ле

довых условиях определяется указаниями СУД0 ( ом .п.0 .1 .7  на

стоящего РД).

3 .21 . Для повшения еффектявнооти екоолуатация акваторий еа- 
мервахцих портов следует применять технические оредотва для пре

одоления ледовых затруднений в ооогветотвин о указаниями таблицы.
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Таблица
Технические средства для преодоления 

ледовых затруднений

Назначение 1| Наименование1
Краткое описание устройства 

или способа

I ,  Создание чистых 

от льда каналов

Толкаемая ледо- |
колом или бук- !

1

ЛЛ1 -  несамоходное судно, на 
дгищо которого с гкрупней сторо-

в сплошном не- 
подвяжем ледл- 
ном гокроье

2. Разрушение ле

дяного покрова 
акватории

3. Раврв*вяле и пе
ремещение бито

го льда

нал приставка 

ЫШ)

скрои лэдокаль- >ны укреплены продольные яедорее- 
vc -леде очистительные начг и дедораэьодяпяН клан. 

Кормовая о конечность ЛЛП снабже
на сцепным, а носовая -  буксир
ные уотройстиамк, отсеки могу г 

(быть забалластированы. Для пред
отвращения образования ледяной 
чаши дщлце ДЛИ изнутри снабжепо 
системой эльхтрообогрева

а) Ледокол а) общеизвестно
б) Буксир ледо- б) общеизвестно

вой катего
рии

а) Ледокол а) см.ц.2а
б) Буксир б; ом.п.2б
в) Буксир-аедо- в) Бухсир-ледоуборщик предотав-

уборщик дяет собой портовый буксир»
дооборудуемый на ледовый пе
риод навесными ледовахватными
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Назначение Наименование Краткое описание устройства 
*£ли снос оса

приспособлениями м в::де реше

тах, установленных с :1имощ.ю 

шарниров о лидого борта а

| uocouCi части корпуса буксира.
1

В нерабочем положении ледозах- 

ватшю ра потки располагаются 

параллеллло бортовой обшивке 

корпуса ней; натерли ни еГ», а в 

рабочем -  с юг.ощыо гидропри

вода устанавливайся перпен

дикулярно ДП буксира и на и о- 

лошшу своей высоты погружа

ются в воду.

4 . Создание неза а) Пневматичес i) Пневматическая барботажкая
мерзающих участ- кая Оарботаж- установка состоит ив воачушмь
коб акватории пая установка го компрессора, аодйодшцего
(пожарных шйн, и раздаточных перфорированных
иайн вдоль при трубопроводов. Прадназна чена
чалов, в района ддя хсаодьаования в водоемах,
водомерных по обладающих тепловым потенциа
стов и т .п .) лом.

б) Паровоздуш 0 Паровоздушная установка отли

ная установ чается сг пневматической
ка (п .4а) тем, чтр кроме воздуш

ного компрессора она снабжена
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Назначение Наименование

в) Использование е

сброса теплых

очищенных про

мышленных или

бытовых вод

г) ТеилоизоляцАя 1

поверхности

воды

5 . Предотвращение а) АЛЛ т р и  шири

и удаление на не нароота свыше

ростов льда на 0.5  и)

отешсах причалов б) Паровоздушная

уотаповка (т и

любой ширине

нароота)

в) Экраны о элэк-

трообогревои

(при любой ши
рине нароота)

Краткое опис.*нче уотройотва 
или способа

паровоздушным инжектором, со
единенном о парокотельной ус

тановкой. Предназначена для 

использования в водоемах, ли

шенных запасов тепла, 

i) Подъем на поверхность теплых 

вод осуществляется о помощью 

пневматической барботажной 

установки (п.4а)

о помощь» аодвопоненяого полк- 

отирола или керамзита (гранул, 

пластин). Толщина олоя изоля

ции 0 ,2 -0 ,4  м (в ьаииоямооти 

от температуры наружного 

воздуха). 

а) ом. в Л

б) ом. п.4б

в) Экран о электрообогревом вы

полнен в виде щитов, навешива

емых на ледовый период на ли
цевую стенку причала под от-
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ШЧШКНИЯ 2 

(сродалдени^)

Назначение .Нгг/^еноЕсише

j
I

j

г) Покрытия ли- *•)
t

цевых стеная  ̂

ври чал од в е -  j
I

ществами с ма

лой адгевиаГ. | 

ко льду (лодг-1 

уретановый лаки 

и краски) j

1Срапнсе описание усцюйства 
*ля со особ. I

йними устройствами. Высота 

вкрана принимается равной пе

репаду ур.ЯШОЙ ВОДЫ в эишш'1 

период. Передний лист экр(ла 

изготавливается из стали, за

дний -  из иморегнированных 

битумом досок, а  между ккаи 

укладываятся илектронагрева- 

тельные кабали или ленты, со

единенные с береговой влектро-

С0Т1Ю.

Противообледенитель ныв смазки 

и нИнкоэнергетические полимер 

ныв нокрытия

6 , Удаление битого а) 

льда из прост

ранства между б) 

отонкой причала 

и бортом шварту

емого судна

Буксиры а ) Создание направленных потоков

; воды

Пнэвюти иэс- 0) Создание поверхностного гече- 

кая барб кгаж- | яия 

ная установка )
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Назначение Наименование Краткое описание устройства 
или способа

в) Букс и р-%ле до-
уборщик

в) см.а.Зв

7* Защита каналов | 
я акваторий от 

битого дрейфую

щего льда, по
ступающего ИИ

а) Шандоры а) Многоопорные балки, переме

щаемые в вертикальной плоскос

ти, предназначенные дня удер

жания припая вдоль судоходных 
трасс

проливов, при- ,
1

токов и т .п . !

б) Боны б) Боны стационарные из бревен, 

связанных между сооой тросами. 
Крайние бревна вакрвидены яко
рями.

Боны раздвижные, изготовленные 
из металлических бочек, укреп

ленных на якорях с помощью по

движных тросов и грузов-проти

вовесов, обеспечивают пропуск 

судов и задержание битого льда
в) Ледоудвржн- 

в&щие и де- 

доналравляю- 
щие дамбы и 
острова

в) Дамбы и острова возводят из 

традиционных строительных ма
териалов, а  в условиях Аркти

ки -  из льда или из грунта с 

сохранением мерного ядра.
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(ГфОДОЛЖЫГИО)

Назначение Наименование К аткое описание устройства
или способа

в . Ускорений во- а) Ледоколы

сеннего вскры- б) Ледовые

тип акватории 

и предотвраще

ние затворов 

льда

струги

•

в; Зачернение
1 ледяного
1

j покрова

)
Удаление битого а) Дуксир-ледо-

льда иа тупиковых уборщик

зон ояециалнэи- |б) Нед отп рав

ровашшх крича- 'I
ляющая стен

лов ка

I
I

j а) ом.п,2а

■ б) Ледовый струг представляет 

собой раму с укрепленными на 

ней резцами, буксируемую по 

| ледяному покрову веэдвходит- 

ам{.иоией. Вырезает в ледяном 

покрове оорозды глубиной до 

и л  м.

в) Распыление торфяной или камен

ноугольной пыли, золы и т .и . 

веществ на ледянок покрове в 

весэнвий период.

а) см.л.Зв

б» Ледонаправляодая стенка воэ- 

.40itитоя ь тупиковой части до

ка при'наьного сооружения мор 

ского парома» имеет в алане 

криволинейную 1]юрцу и способ

ствует удалению битого льда 

под воздействием потока» соз

даваемого гребными винтами 

швартующегося судна (парома» 

судна типа Ро-Ро).
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( продолжение)

Назначение Наименование Kuatkoq  сп и са н и е  устройства 
или способа

и) |Ьшульоная в) Импульсная пневматическая ба-
1 пневматичес- рботажшш установка отличает-

кая барбс.ал- си от описанной установки

ная устаровка (и .4а) тем, что перфорирован-

г) Потокооора- 

аукхцад уста

новка

HJd трубопроводы улодени па

раллельно д уут другу и в h iu  

поочередно подается сжатий 

воздух, та счет чего создает

ся "б ь^ в д я  волна”

г) Потокообра:(укшая установка 

выполнена ь  виде безнапорного 

пропеллерного насоса., имеюще

го чорлуо с избиточной плаву

честью.

У< таноика мощностью 30 кВт 

создает поток длиной до 150- 

200 м с расходом около 2 ын/о

10. Предотвращение а )  

ышолнения 

льдом дрмрель- 

совах канавок 4) 
железнодорожник 
м цодк ^новых 

путей

Электричек)- а) 

кий обогрев

Заполнение ке- б) 

вавка пластич

ным веществом

У и падка на дно канавки гибкой 

электронагревательной ленты 

иль коаксиального к?беля 
Заполнение канавок иевополиу 

ретаном жди т,ц.веществами
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п р и м ч и : :  ;i
(прочитает».)

3 .2 2 . bee технические грипш оледиш о сродства до начала 

ледостава должны быть приведешь в > о гонг о сть . ик-ду кивание 

системы обогрева щитов лицевых стенок причалов в других оло- 

ктриприборов, механизмов и сетей должно г^щ ео и м и тьо к  гшроо * 

миом порта. После окончании ледового периоды нритиводедолш* 

иредстиа рекомендуется демонтировать идя эак .ш ш ры рлвать до 

оле,;уклдвго зимнего периода.

3.23» Для контроля ледовой обстановки и состодния иона- 

лов в ледяном покрове на подходах и пи акватории порта в т е 

чение всего ледового периода в каждом порту при с чужое кап и 

тана порта Должна сыть организована система нас.лк де :ия и опо

вещения.

3 .2 4 .  Для обеспечения безотказной роботы водомерных постов 

они должны быть снабжены сродства*.;и борьбы с обледенением и 

вмерзанием движущихся частей в ледяной цокров.

3 .2 5 .  Службой капитаиа порта в течение всего периода л е 

довой навигации должен вестись Курнал, в котором до.ч&ни от

ражаться; ледовая обстановка на подходах и акватории порти,

б также у причалов; время, затрачиваемое нм ш ьа^гопк/.неро 

становку и отшьартовку судов в ледовых условиях; перечень 

и эффективность работы применяемых п р о ти во .ед о аи  средств 

и методов; повреждения судов и гидротехнических сооружений, 

обусловленные ладовой обстановкой.
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ФОРМА И UFMMKPHOE СОДЕРЖАЛНЕ CiIPAB04HVJ<A м0ПУСКАйШ 

i 1АГРУЗОН НА ПРИЧАЛЫ, КРЫТЫЕ И ОТКРЫТЫЕ ГРУЗОВЫЕ 

СКЛАДЫ

1. Справочник должен состоять из следующих разделов:

Приказ ею предприятию о  введении Справочника в  действие.

Общие положения.

Извлечения из Правил технической эксплуатации портовых соо

ружений и акваторий.

Указания по пользованию Справочником.

Схема поперечных разрезов причалов о указанием величин до

пускаемых нагрузок по зонам.

Схемы загрузки площади воех этажей грузовых складов о ука- 

ааняем величин допускаемых нагрузок по этажам.

Схемы загрузки площади открытых грузовых окладов.

Таблицы.

Высота складирования в метрах или рядах (кип, ящиков, под

донов и т .п .)  при различных значениях нагрузки на I  м^.

Нагрузка ь  кН/м^ (тс/ы ^) при различных значениях высоты 

складирования в метрах или рядах (кип, ящиков, поддонов и т .п . ) .

Высота штабелей различных груэов, допускаемая правилами тех

ники безопасности.

дополнительные оведения.

2. В разделах Сливочника помещаются следующие сведения:

2 .1 . Приказ по п]ч!Дгрилтшо.

В приказе по предприятию, объявляющем дату ввода Справочника 

в тейгтвие, ДЛ5.ИН'» оить обчищено внимание всех } «Сотников предпри-
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ятия, связанных с эксплуатацией причалов и складов н.» «н.оОходи

мость безусловного соблюдения нор** .а;,пу?Кс>*2Мих чагрузик на соору

жения,. а также, если в  этом есть щдсбисстл, то Ол^всрвнь особен

ности практического применения Справочника, зависящие от местных 
условий,

2 , 2 .  Общие положения

В этом разделе должны быть подробно перечислены материалы,по 

которым составляется Справочник (технические паспорта.проектные 

материалы! материалы контрольно-инспекторских обследований и 

д р .) и приведены общие указания по тем, зависящим от местных ус

ловий, особенностям режима эксплуатации дричьлымх соооужеиий, 

которые не найди отражения в настойщем WI \всли в этом <-лЛ'ь не

обходимость) .

В этом же разделе должно быть указано, кем составлен Справочник»

2.3» Извлечение из Правил технической эксплуатации 

портовых сооружения и акваторий

В тексте Справочника должны o im  приведены цункги настоящего 

РД(регламеитирупцио установление и соблюдение норм допускаемых 

нагрузок на причальные сооружения и оклады.

2.4* Указания по пользованию Справочником

Необходимо сделать Справочник не только нормативным докумен

том, но и пособиа^цля каждого работника порта (завода), связанно

го с эксплуатацией причалов и складов. Указания, приводимые ъ 

•том разделе, должны помочь воем, шхльауицимся Спрааочннхо^.реэо-
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ivv 'om m -  з
(прод^лхинке)

браться з o r :  таблицах и схемах. Долг-ди Зцть подобно разъяснены 

принципы cot таэ лоп и я  схем нагрузок из причалы и по зтгжам груво- 

ьих сюшп.ов#уелоыще обозначения, примет, (емш' при атом, а  текде 

порядок пользования таблицами. Необходимо привести численные 

примори опрачелення ио таблицам фактической нагрузки и определе

ния допустило!! шсоты очлЕдироаиаия.

2 .3 .  Схемы поперечных разрезов причалов с указанием 

величин допускаемое нагрузок г  гоном

Схемы до.ш ш  Огть ооггааптш  для всех боэ исключения при

чальных сооруценьй, а tak.<uj для тех берегоукрепительных сооруже

ний, к которым непосредственно прилегают открытые rjyaofujtf 

площадки,

Ни схемах поноречгах разрезов причалов (р и с Л ,2 ) должны 

быть показаны:

величины допускаемые нагрузок но зонам;

расстояния зон нагрузки от кордона причала;

подкраиокыо и желеэьодорсд аые пути с укелшкнм расстояний 

от кордона причала;

величины нагрузок от кранов;

габариты рампы нрнкордонных складов с указанием величины 

допускаемых нагрузок на рампы.

2 .6 .  Схемы загрузки плошацч всех этажей крытых грузовых 

складов с указанием величин допускаемых ныгруаок по 

этажам

Схемы должны быть составлены для всех крытых грузовых склв-
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Рис. 1. Пример схемы допускаемых нагрузок на причал, на котором отсутст
вует прнкордонный склад, ц , , q i , q } —  допускаемые равномерно распреде
ленные нагрузки соответственно в при кордонной, несходной  и тыловой зо
нах; q , -  40 кн/м1 (4,0 тс/м’ } ;  q , -  60 к11/м* (0.0 тс/м*) ;  q , -  100 кМ/м* 
(10,0 тсум* 1; Р -  нагрузка от крана, отвечающая нагрузке на каток 260 кН 
(26 те) при грех катках я тележке.

Рис. 2. Пример схемы допускаемых нагрузок пя Причал, оОирудонанныА 
при кордонным складом, q , , qi ~ допускаемые рааноме|»но расизм* делен
ные нагрузки соответственно в ирпкордонной, н е схо дн о й  и гы пиана m 
нхх; q | • 3 0 к Н /м ' (3 .0  тс/м*). 9> -  20 кП/м* (2 .0  тс/м*) ;  Р tuupyiKB 
от крана, отвечающей нагрузке на каток 250 к!! (25 тс) при трех катках в 
тележке; 1 ■ ремне с ты д а , 2 ~  стена c iu u tu
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НРШЮШШК 3 
(продолжение)

дов любо! этажности.

На схемах аагруэки площади всех этажей крытых грузовых 

складов (рио.Э) должны быть показаны:

величины допускаемых нагрузок на площади каждого этажа;

размеры свободных проходов между площадками для складирова

ния грузов по площади каждого этажа.

Размеры проходов между штабелями грузов должны устанавли

ваться в зависимости от рода грузов, способов кх укладки и типа 

применяемых погрузчиков.

2 .7 . Схемы загрузки площади открытых грузовых складов

Схемы должны быть составлены для всех открытых грузовых скла

дов.

На схемах загрузки открытых грузовых складов должны быть 

показаны:

размеры открытых грузовых складов;

величины допуокаемых нагрузок для каждого открытого гру

зового оклада о указанием ,в необходимых случаях, этих величин по 

зонам;

контуры каждого открытого грузового склада должны быть четко 

зафиксированы путем привязки к  другим постоянным сооружениям пор

т а .

2 .8 .  Ш лицы

Таблицы должны составляться по наиболее характерным для дан

ного порта грузам . Наименование грузов в  таблицах должно распола
гать ся  по алфавиту.

2 .8 .1 .  В ю ота складирования при различных величинах нагрузки
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^  ~ K x ^ i  г ч ч ч \ |  {
Ч Ч ^ Ч - 'l !

k 4 4 4 4 9 S f t  ! ч ч ^ ч У
Й
-4

К ч ч \ а ч т \ ч ч ч ч 1 :

Ш .

Рис.J. пример схемы допус 
К И М Ы 1  И « г р у » К  Д Л Л  K p L t  

Гию  грузового С КЛАДА Пл*Н 
M T p y j K i i  2 - ю  п а ж а  ц * -*  
1ТМЖ11П1 о  СКЛАДА С Липуч- 
кш-моП 11Л1р у 1К«>й 20k II/m j 
(2 Т С / М 1 »
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п ри лож и т з

(продолжение)
на 1 м2 ,

Пример заполнения таблицы приведен ниже (таб л Л .)

2 .В.2 . Величина нагрузки при различных значениях выооты 

складирования.
должны

Эти данные приводиться в нескольких таблицах по числу 

измерителей высоты: метров, радов груза, рядов груза на поддонах* 

Примеры заполнения таблиц приведены в табл. 2 -4 .

2 .6 ,3 . Шсота штабелей различных грузов* допускаемая пра

вилами техники безопасности.

В Справочнике должна приводиться высота штабелей для на

иболее характерных для данного порта грузов, допускаемая в соот

ветствии с РД 31.82.03-75.

2 .9 . Дополнительные сведения

В Справочнике должны приводиться сведения о допускавших 

нагрузках на рейдовые причальные сооружения в виде указания типов 

судов, которые разрешается швартовать к тем или иным рейдовым 

причалам, сведения о нагрузке от навалочных грузов в пределах 

естественного откоса и другие сведения.

Сведения о нагруаках на рейдовые причалы должны заноситься 

в Справочник по следупцей форме;
К причалам Ж разрешается швартовка

а) сухогрузных судов водоизмещением до_ _ _____

С) танкеров водоизмещением до_______________ _______ _______

в) пасоажирскнх оудов водоизмещением до ____ ____

Нагрузка от наоышшх грузов в пределах естественного отко

са принимается ооредненно! (рно.4#6 .)



149

Рис. А. Схема ш табеля нал ал очного груза i -- га
баритная стенка; 2 "  навалочный гр уз, жаракго- 
рнэующмйся величиной произведения плотности  
навалочного груза /> на ускорение свободного 
падения д ; р  - у  • 10 к Н /м 1 (объемны й вес 
I *  1,0 т с /м *) .

Рис. б. Схема приведенных нагрузок от 
ш табеля навалочного груза по рис. ч. ц , ,  
q , — равномерно распределенные наг
рузим от штабеля навалочного груза, 
4i • 60 кН/м (в тс/м*); ц г  ** 100 кН/ 
м* (10 тс/м*).



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

(продолжение)

Таблица I

Высота складирования (в и хлх в рядах по высоте) в зависимости от величины

нагрузки

**
п/п Нахменовакхе грузов Ед.

кзм.
Величина нагрузки на I  м^ в кК (тс)

Но)
20

(2,0)
30

(3,0)
40 , 

(4 ,0)
50

(5 .0)
60 70 

(6,0) (7.0)
,80 ,
(8 .0)

, 80 , 
(9 ,0)

100, 
(ю ,о :

I \ Бревна сырые ы 1,37 2,74 4,11 Ь,48 6,85 8,22 9У59 10,96 12,33 13,73

2 Бумага в рулонах ряд 2 4 - - - - i .
i

- -

3 1 Асбест в мешках ряд I 2 3 4 5 - - -

1ла  ,дадд? йа&
ПРИМЕЧАНИЕ. В строках 2 ж 3 соответствие количества рядов грузов величинам нагрузок, 

указанных в подзаголовках граф, является приближенным.



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
(продолжение) 
Таблица 2

Величины нагрузки в зависимости от высоты складирования груза
кН/м2 (тс/м2)

. ' 1 ,------
I Наименование грузов '1 1 Высота складирования» ы
1 ;
1  . . .  ;; i,o : 2,0 3,0 ; 4,0 f СЛ о i 6,0 1 7,0 ! 6,0 ■ 9,0 ;I0
I Бревна сырые

1

7,3 ]
(0,73)

j 14,6 i 21,8 I 29,2 
(1,46)' (2,18) j (2,92)

__________ 1___________i__________

36,4
(3,64)

43,6 51,0 58,4 65,6 172,8
1(4,36) (5,10) (5.8-4) (6,56) (7,28S‘ 1

_ _ _ _ _ _ _ i_ _ _ _ _ _ _ !_ _ _ _ _ _ L - - - - i_ _ _ _ _

1
Ы



и т о Е н и в  з

(яро даосе кие) 
Таблица 3

Величины нагрузки в зависимости от высоты складирования груза в рядах, кН/м̂ (тс/м2)

! Наименование грузов Высота складирования, рядыt1 - - ... I 2 i 3 4 iI 5 6
\Бумага в рулонах 4,4 !8#8 113,2 17,6 22,0 -

i_____________
(0,44) (0,88)! (If32)i i. ■ ,-L — ■ ,. J____

(1,76) (2,20)



1РИЛЭНЕЗЯЕ 3 
(предааеяие) 
Таблица 4

Величины нагрузки в зависимости от высоты складирования груза я а поддонах
ь рядах, хН/м2 (тс/м2)

Наименование грузов Вес поддо~ Количество на с rov- мест на
Зысота складирования, ряды

эом
кН (тс)

поддоне Т 2 7 3 4 5 5

.Асбест в мезках 21 о; 40 9,5 19,0 28,5 38,0 4 \ 5
,на поддонах j (5.:3;

i
t (0,95)

L  1

(1,90) (2,86) (5,80) (4.’’б) -

ПРУйЁЧАКЕ. Величины загрузок вычислены при условии расположения поддонов в ттабелях 
валотнух!, без проходов.



154

ПРКЛСШШЕ 4 
Обязательное

П Е Р Е Ч Е Н Ь
ДОКУШГГЛЦИИ ПО ТЕХШГЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ портолд сооружения, 
КОТОРУЮ СЛЕДУЕТ НЕСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МИНМРЛЛОТА

Таблица

Наименование Должностные ляпа. Место храме- Примечание
документец»» ведущие докумен- ния докумен-

татю тации ______ __

I .  Документация Секретарь квалифа- Отдел кадров
по проверке эна- кацвоннов комиссии

пня персоналом
порта Правил

техническое
експлуатацши
портовых ооору-
яеннЯ я аквато-
рве
2. Журналы тех- Иниенерно-технячео- Отдел гядро- Заполненные
ничеоиого надео- кие работник» отдв- технических журналы
ра аа состоянием да 1 кдротвхмичеоквх и инженерных должяы яра-
я ре кямом «коп- ж инженерных воору- вооруженна нятьоя и
луатация портовых пение порт* порта техническом
оооруяеняе архиве.
Э. Отчеты по пе- Комвоом по крове- Отдал хкдро- Материалы по
ри одическим оо- давив перяодячео- технических Проведем»
мотрам портовых ках осмотров в инженерных периодичео-
ооорувешп! вооружений ках оомотрои

порта сводятоя в

отчет отде-
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ПРИЛСЕЕНИЕ 4 

(продолжение)

Наименование
документации

Должностные лица* 
ведущие докумен
тацию

Место хране
ния докумен
тации

Примечание

4. Отчетность Ииженерно-техимчео- Отдел гидро

лом гидротех
нических и 
инженерных 

сооружений 

порта

по калягельному кие работники отде технических

ремонту порто ла гидротехнических и инженерных

вых сооружений я инженерных соору сооружений

5 .Писпорт порти
жений порта 

Назначаются и соот

порта

Спецчаоть

6. Технические

ветствии о указания' 

м* РД 31.01.16-84 
Инженерно-техничес

аорта

Отдел гидро

паспорта аор кие работники отде технических

товых сооруже ла гидротехнических ж инженерных
ний я инженерных соору сооружений

жений аорта оорта ж про
изводственные 

подразделения' 
использующие 

сооружения

1

ПРИМЕЧАНИЕ. Для заводов позиция I выполняется ад алогично порту,

позиция 2 ,3 ,4  осуществляет ОКС
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Обязательно*

УКАЗАНИЯ
ПО ВЕДЕНИЮ ЖУРНАЛОВ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЗА СОСТОЯНИЕМ 
И РЕЖИМОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОРТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ

I . В Журналы технического надзора должны вноситься результа
ты наблюдений за техническим состоянием и режимом эксплуатации 
аортоаых сооружений, осуществляемых в процессе проведения регу
лярных технических осмотров сооружений.

Записи а Куриалах технического надзора должны служить основа- 
кяом ДМ планирования и организации ремонтов и других мероприятий 
технической експлуетации портовых сооружений, а также для оценки 
качеотеа технического обслуживания сооружений.

Журналы технического надзора следует вести во всех нореких 
аортах я аа судоремонтных заводах в соответствии о наатоядви» 
Указаниями.

8 . Журналы технического надзоре необходимо вести для следу-  
ецих групп портовых сооружений! 

гкдротехакчеоиях сооружений! 
критик складож»
открытых газовых окладов и дорог | 
рельсовых краийвнх путей) 
прочих зданий и сооружений.
3. Каждый работник ОГ и ИС порта или ОКС завода,ооущеоталяп- 

жий подзор за техмииеокиы еоетояниеи и режимом експлуетации за
крепленных в» НИМ ДОртовых сооружений, обязан вести свой Курная 
технического модаорк,

4 .  Делать а А р и е м  и отметим в Журнале технического Надзоре 

имеет право только работники О Г  и  И О  порте и д и  О М В  з а с а д е , откат-
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стланные за ведение такого Журнала, а также руководвтель подразде
ления или главный инженер порта (завода) .

5. Журналы технического над зоря должны заполняться работни
ками ОГ и ЙС порта или ОКС завода , ответственными з а  hv ведение^ 
во время проведения каждого очередного регулярного технического 
осмотра портовых сооружении или сразу же после завершения их 

осмотра.
В тех случаях, когда при регулярном техническом осмотре не 

возникнет надобности во внесении в Журнал замечаний по техничес
кому состоянию и режиму эксплуатации вооружений, работники ОГ и 
ИС порта или ОКС завода , ведущие Журнал, обязаны отаетжть там 
только дату проведения осмотра сооружения

6. Журнал технического надзора должен быть портативен и 

удобен для пользования при проведении регулярных технических ос
мотров. Рекомендуемый формат Журнала 146 к 210 мм. Журнал дол
жен иметь твердый переплет и вкладной блокнот для черновых запи
сей, подсчетов, служебных записок и т.п„

7. Журнал технического надзора должен иметь титульный диет 
до форме I и листы по форме 2,

8. В графе 2 Журнала необходимо систематически записывать 
следующее;

результаты наблюдений еа техямчеошш ооотоянкеы л режимом 

•кедлуатация портовых сооружен!**
замеченные мероприятия по устранению обнаруженных повреждений и

надомниц установленного режима эксплуатации;
сведения о проведенных наблюдениях е использованием средств
измерений;
данные о соотояини маяков, установленных на трещины в конструк
тивных элементах сооружений;
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общую оценку качества технического обслуживания и текущего ремон

та портовых сооружении, ж также соблюдения установленного режима 

ах эхсолуатащш s соответствия о действующим! кормах!вно-техна- 

чвсхкмы до куме и гама

В графе 4 % риала следует записывать работы, выполненные на 

основании намеченных мероприятий,, в том числе выполненные этапы 

текущих ремонтов, или причину невыполнения этих работ.

9. Записи в % риал ал технического надзора должны быть пре

дельно лаконичными, но понятными не только ведущему Журнал, по и 

проверяющим его лицам. Журналы должны вестись аккуратно и тщатель

но, а записи в неге вноситься только чернилами или шариковой руч

кой. Вести записи карандашом не разрешается.

Все страницы каждого Журнала должны быть пронумерованы. За

прещается вырывать страницы из Журнала.

10. %рндлы технического надзора должны иметь лист, поясня

ющий его содержание.

Пример заполнения листа» поясняющего содержание Корнала,при

веден в конце данного Приложения.

II*  Работишек ОТ и ИС порта или СНС завода, осуществляющие 

наблюдения за  техническим состоянием и режимом эксплуатации порто

вых сооружений, направляясь на территорию порта или завода для 

проведения очередного регулярного технического осмотра сооружений, 

обязаны иметь при себе Журнал технического надзора.

12. Начальники ОГ и ИС порта или ОКС завода должны ежемесяч

но просматривать все Журналы технического надзора и давать общую 

оценку качества технического обслуживания и текущего ремонта пор

товых сооружений. Эта оценка должна даваться в Журнале в грвфе 4 
после занесения в него последней записи.
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Форм* I

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ЖУРНАЛА ТЕЗСШЧИЗЮГО НАДЗОРА 

Министерство морского флоте

(порт (завод;

Журнал технического надзоре за состоянием и режимом зксплуата-
ции портовых сооружений j [ __________

Начальник СГиИС порта (ОЛС завода)

(подпись)
{И.0 .фамилия)

(подпись)
(Должность, И.О. фамилия работш «агведущего журнал)

Дата начала или продолжении ведения журнала

0GPMA ЖУРНАЛА ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

Форма 2

Регулярные технические 

осмотры

Мероприятия по у с-г ранению 

выявленных дефектов

Д м», Результаты осмотров д»т». Сведении о выполнен

число. и намеченные мероприя число, ных работах

месяц, тия ло устранению вы месяц,

год явленных дефектов год

I 2 Э 4
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(продолиенле)
ПРИМЕР ЗаП0Л?!ЕНИЯ ЛИСТА, ПОЯСНЯШЕГО СОДЕРЖАНИЕ 

ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

Стр.
1. Гидротвхническма сооружения

I . Причал if I CDCRrl;.......................................................................

с. Причал Ш 4. (.ffllft-iij....................................................................

5. Северный мол . . .

6. йкиый .иол. . . .
П. Крытые оклады

7. Склад » 1 .(Ш1Л-Х).

22. Склад » 16.01D1W )............................................

Q. Открытые грузовые склады и дороги 

36. Открытый грузовой склад Ж I CQIliWi;....................

51. Открытый грузовой склад * 15.([И1Ь-6.....................

52. Уагистральная дорога............................................

53. Дороги и проезды на территории HQK-I ..............

IV. Рельсовые крановые пути
54. Рельсовые крановые пути на причале f  1,({ШК>3). .

60. Рельсовые крановые пути на площадке Л 7 (ПОЖ-?<*) , .

V. Прочие здания и сооружения

61. Гараж на 100 погрузчиков ...................................

64. Проходная второго въезда ...................................

65. Ограждение бункеровочной базы .............................

Резервные стран;и:ы..............................................
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Обяэатедъяое

п а ю м й 1 и ь  о  п р о п ы л и л и  1 Ы № д » ш ш и
T i v . i i i i H b U u U  о ш т ш  а ю г У м Ь т Ы  

прмиглим uu»u4û tu'u

Iс Периодические технические осмотры портовых сооружений* рег
ламентируемые настоящим Положением и служащие для упорядочения и 
повышения эффективности технической эксплуатации сооружений * долж
ны проводиться во всех портах и на всех ей водах Ыинморфлота*

<!, Периодические технические осмотры портовых сооружений долж
ны проводиться комиссией под председательством главного инженера 
предприятия у означаемой приказом по предприятие.

Перечень должностях лиц* которые обязаны принимать учаотие в
периодических технических осмотрах основных групп портовых сооруже
ний, приведен в таблице*

Таблица
Должностные лица,которые обязаны принимать участие 
в периодических технических осмотрах осноьных групп 

портовых сооружений

должностные лица ПримечанияГруппа сооружения
1* Причальные соору

жения

2* Оградительные 
сооружения

о. Берегоукрепитель
ные сооружения

Ничальник ОГиИС пор
та (UKC завода), на
чальники Ш {  или дру
гих производственных 

1 структурных подраэде- 
| ленийс эксплуатирую

щих причалы
I Начальник ОГиНС пор- 
, та (ОиС завода)
} Начальник ОГиПС пор

та (UKC завода)

Начальник Ш1К i
участвует в осмотре 
причалов, располо
жении* в пределах 
данного произведет- j 
венного перегрузом- | 
ного комплекса !

I»



{продолж ение)

№

Группы сооружении
4* Крытые портовые 

склады многоэтаж
ные и имеицие осо
бенно важное зна- 

| челне дли работы
| порта
I| 6» Прочий крытые 

склады

| о* Дроизводствеиные 
| здания периосте-
j пенного з»шчвнин

(центральные меха
нические мастерс
кие, крупное гара
жи погрузчиков и 
АР-)

7» Прочие производст
венные здании

Ьш Здании блоков бы
товых помещений

!
9* Открытые грузовые 

склады

jДолжностные лица
|Паиестмтоль ничальни- 
| ка аорта но зкеплуа-
! т и ц я и ,  НОЧС.ЛЬНИК

ОГиПо порта, началь
ни к lUiiV

начальник ОГиИС пор
та (СЖС завода), за
местите ль начальника 
1U1K

примечания

Перечень этих сила- 
дои утверждается 
начальником порта

|1ачальник иГипи пор
та (ОиС эамеда)0 еа- 

‘меститель начальника 
! iuth

{Начальник иГиИС нор
д а  (Oiue завода), на- 
|чальник производст
венного структурного 
'подразделения» исполь
зующего здании

Начальник СГиПС пор
та (ОКС завода)
начальник 01'иПС пор
та (ОКС завода;,, на
чальник КСЬО, началь
ник mat

iПеречень эти?* зда
ний утверждаете*** 
начальником порта 
Цои води)

11РИиыЧлНкЖ: Ь необходимых случаях (когда портовые сооружения 
находятся в аварийном состоянии л т,п,) в перио
дических технических осмотрах портовых сооружений 
долж1ш принимать участие: при осмотрах сооружений 
1,2,4,6 групп - главным инженер порта (1,2,6 груп- 
- главный инженер завода) л при осмотрах сооруже
ний 1 и 2 групп - капитан порта (завода)*



(продолжение)

о. 'основными зидичами периодических технических оеыотроь пор

товых сооружений являютея:

обследование сооружений и проверни соблюдении ре

жима их эксплуатации;

выявление новых о к силу стадионных требований к сооружениям;

4инсац*н изменений ь техническом состоянии сооружений за пе
риод между двумя осмотрами;

выявление потребностей о ремонте и других мероприятиях техни
ческой оксидустадии*

оценки раОоты структурных подразделений и должностных лиц но 
техническому обслуживанию сооружений л еоолцдени» режима их оксл- 
луатадии за период между двумя осмотрами с учетом записей в журна
лах технического 1*адзора.

4,. Периодические технические, осмотры портовых сооружений 
должны проводиться а сроки* аааисяцие от местных условий к опреде
ляемые предприятиями.

о* Программ периодических технических осмотров портовых со
оружений должна составляться 01' и ;К порта \0rtC завода; и утверж
даться главным инженером порть *, заьэяв;.

В программе должны быть указан» состав периодических техни
ческих осмотров, объекть; осмотров, яалециарный грьдик работ, от

ветственные исполнители, а также сроки представления отчетов.
Ьс Система периодических осмотров портовых сооружений уста

навливаемая настояцим Положением, распространяется на следуюние 
группы портовых сооружении;

гидротехнические сооружении;
крытые склады;
прочие здания и сооружении всех назначении на территории 

предприятий;
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открытие грузовые склады а дороги.
7, Материалы, характеризующие состояние и режим окспдуатецин 

сооружении остальных групп (крановые пути и т.п.) и предназначен
ные для включения в отчет по периодическому техническому осмотру 
в обобщенном виде, должны представлять начальники соответствующих 
структурных подразделении предприятия.

ибоощение указанных материалов должно производиться на осно
ве данных регулярных технических осмотров, осуществляемых работни
ками структурных подразделений предприятия.

И. должностные лица, ведущие регулярный технический осыотр 
каких-лиоо портовых сооружений, а также должностные лица, ответст
венные аа техническое обслуживание сооружений и за соблюдение ре
жима их оксплуатации, должны участвовать и периодических техничес
ких осмотрах етих сооружений.

У, С периодическим техническим осмотром портовых сооружений 
дож ат, как правило, совмещаться все виды обследований, относящих
ся к сооружениям и проводимых различными организациями, как входя
щими в состав предприятия, тай и не зависящими от него (Пожарим 

надзором, Ьаооейновой CJC и т .п .) .
10, М процессе периодичеоного технического осмотра портовых 

вооружений долит устанавливаться ооотаяние их нонструктивтх вле- 
меитов. Цри не обход имоати прокеводптол инструментальные набладе- 

нм*
11» е̂иульТеты триадического технического осмотре портовмл 

вооружений Долви«| оформляться е виде отчете, содержащего следу*ц,.з 
материалы!

акты осмотра отдельтх сооружений или групп сооружений;
материалы инструментальных наблюдений, если такоаые произво

дились в процессе осмотра;
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краткую запуску* обобцшцую результат эсметой и о̂держниув 
сопостаздание лстученных данных о данными иредцдуцег;- осмотра,

Х&,> Результату периодического технического «смотра порто гык 

сооружений должны рассматриваться на TwkHhvoo^oa соозаш-нм»1. при 

начальнике предприятия и отражаться » приказе по предприятию.

IX Периодические технические осмотры до длим проходит» орга
низованно м в сжатые сроки» но не в ущерб полноте к тщательности 
обследования сооружений.

14. Ответственность за организация периодических технических 
осмотров двое* главны! хккенер арвдцрштшо

lb* В раеаитие настоящего Положения на працарлкт&тх могут 
быть разработаны инструкции* учитывающие местные условия.
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Справочное

КЛАССИФИКАЦИЯ ГЛУБИН У ПОРТОВОГО ГИДРОТЮОШШЮГО

СООРУЖЕНИЯ

Клаооифихация глубин у портового гидротехнического сооруже
ния пояонятетоя рисунком, на котором приняты следующие обозначе
ния:
X -  огочетный уровень портовой акватории -  уровень, устанавлива

емый Нормами технологического проектирования мороких портов,
Ооновные положения. (РД 31.31,37-78),

2 -  нуль глубин баооейна -  уровень, принятый на гидрографических
нартах данного баооейна;

3 -  фактический уровень -  уровень в данный момент времени;
4 -  гидротехничеокое сооружение;
^ • г  ~ разнооть между нулем глубин баооейна 2 и о тс четным уров

нем портовой акватории X ;
e d T •  разнооть между оточетным уровнем портовой акватории X й 

фактическим уровнем 3;
<А„ -  навигационная глубина, обеспечиваидая подход к сооружению, 

отоянку у него и отход от ооорухения расчетного судна при 
о д ах  вебл&гоориятиых раочетных условиях; и та глубина наз
начав тоя огпооитвльло отчетного уровня портовой аквато
рии I  и должна обеопечиватьоя а течение иоего периода ней
ду ремойгними дноуглубительными работами;

d -щ -  проектная глубина -  ооновной гябарат выемки ори производ- 
отве диоуглубительяых работ; era глубина ооогоит хе оумш 
иаиигацаоииой глубины d , и еапаоа глубиии на заносим ость 

и течеаае мекремовтаого периода;

4  t 4
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б/ a f>

v

А -
ПРИМЕЧАНИЯ]
1. Рабочая глубина cL ̂  принимается как расчетная оря 

определения планируем** я енполнвнюа объеме* даоуглубителъ- 
ных работ.

2. Ввлячяня допустимого перебора 4  j  при углублен и* дна у 
гидротехиячвояого вооружения д а т а  уотанамияатьоя, и валиошоо- 
*Я М его ММТруЯтяякшс особенностей, совместно о проектной 
оргямямцяей я вжиоожтоя а паспорт сооружения,

3. Цря проведении работ не отрОнтеяьотяу я ремонту гндро- 
тешячеоняж еооружеиЛ, я случае необкодямоотя, следует наеиачяп 
отроятеяьямй Уровень, оря мотором обеопечжяаюто* условия дкя 
рвдиояадьвого я ш м А я а я я я  укамяянх яядая работ.

рабочая глубина -  это максимальная глубина, допуояаемая 
при равработке дноуглубительной выемки? она состоит не 
проектной глубины d t  ж допустимого перебора глубины 
д J j . на чяототу выработки прореви s

d f  ** d e +

фактическая глубина-» яте минимальная глубина на денном 
участке аортовой акватория, обнаруженная промером, отсчи
тываемая от фактячеокого уровня 3; 
воввышбняв кордона гидротехнического сооружения*
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Номенклатур* глубин у портового п ц д р о ш п тск о го  сооружения. 1 — отсчсгкыЛ у р о » м ; 3 — нуль 
глубин бнсойык з  — фактический уро»«а»; 4 — гндротчяютское оооруМеми#.
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ПРИЛОЖЕНИЕ в  

Справочное
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ СМЕШЕНИЯ И ДЕЮОРМАЦИК 

ПОРТОВЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ ЗА ПЕРИОД 
ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Величин и предельно допустимых смещений и деформаций портовых 

гидротехнических сооружения за весь период их эксплуатации при
ведены ь таблице

Таблица

Тип сооружения

1. Причальные сооруже

ния:
гравитационного

типа

заанкеренлые боль- 

верки ив стального 

шпунта

то же

ив жьлеэобвтонпого 

шпунта
свайные набережные 

и яабережные-еста- 

| кади
I Пирсы мостового ти- 
I па на отдельных шн>

Предельно допустимые смещения и деформации

средняя
осадка,
мы

Горизон
тальное
смещение
верха,
мм

Крен(

Iградусы)
Относитель
ный прогиб

200 50-80 0,005-
0,008

(0,Эс-0 ,5 ° )

-

- во о.оое
(0 ,5°)

о.оьчн-Н .»

- 30 о ооь

(0 ,3°)

0.002(Н -Ь.)

■* 0 #02Н 0,02

(1.0°)

0,02Н

100
1

25
1
f

0,0i)25
(0 .2°)

-
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шшодшк ь
Uiyo ДОЛЛИ: U № )

Тил сооружения
Предельно допустимые смещения « дефор

маций
средняя
осадка
мм

................. 1горизон
тальное 
смещение 
верха,мм

нрен,
\ градусы)

относитель
ный прогиб

2. Оградительные 

сооружения: 

вертикального профиля 300-400
Но конст

руктивным

0.02

(1 .0 °)
-

соображен
ям

л-

|1
откосного профиля Не ограничиваются - !

3, Берегоукрепительные По конструктивным

сооружения соображениям

ПРИМЕЧАНИЯ, I .  В таблице Н * высота стейки от уровня дна перед

ней до верха оголовка;

К  -  высота стенки от точка крепленая 

анкера до верха оголовка;

2* Большие величины предельно допустимых горизонталь

ных оыещеннй я кренов причальных сооружений гра

витационного типа относятся к олучаю, когда прича

лы не оборудованы аортальными кранами .

3 . Назначение величин предельно допустимых горизон

тальных смещений оградительных сооружений верти

кального профиля и величин компонентов предельно 

допуотишх омещеннй берегоукрепительных сооружен*, 

должно производиться о учетом нормируемых значений 

ифкны раскрытия швов между отдельный* элементами.
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ИРНЛСОШШЕ 0 
(продолжение)

4 . Предельно допустимая ширина раскрития трещин в 

несущих железобетонных элементах конструкций аор

товых гидротехнических сооружений * находящихся 

постоянно под водой или в зоне переменного уровня 

воды1 должна устанавливаться в соответствии со 

СНиП И-56-77.

2 , Величину допускаемого смещения лицевой стенки причального 

сооружения в сторону акватории яа уровне дна перед сооружением 

1А доп ( м ) ,  из условия недопустимости навала Оорта расчетного суд

на на лицевую стенку (см,рисунок), следует определять по формуле
hjff*
luS

где d tr% iK

b«ЧВ

-  поперечный размер отбойного устройства в сжа

том состоянии., м;

-  осадка расчетного судна, м;

-  угол крена судна*

-  допускаемый зазор между бортом расчетного суд

на и лицевой стенкой; & >, 0 .15  л-,

-  высота лицевой стенки от уровня установки от

бойных устройств до уровня дна перед сооруже

нием» м.
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мм стойка причального сооружай**; 8 — уровень дна перед соору
жением; 8 ~  расчетов судно; 4 — отбойное устройство в сжатом 
состоянии.
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я ш а ш и а  ь
Рексмокдуекоо

СПОСОБЫ СКЛАДИРОВАНИЯ ТЯНЫОВЙСНЫХ ГРУЗОВ И

МЕТОДИКА ОПР£В£ЛКНШ ОКСШИГАТАЦИОННЬХ НАТРУлОй НА

ПРИЧАЛЫ от этих ГРУЗОВ*

1 . К тяжеловесным грузам относятся грузы с массой отдельных 

меот свыше 20 т ,  ящика с оборудованием, металлоконструкции, час

ти различных машин, трансформаторы а  другое эоорудоьаиие. К ним 

условно можно отнеоти такав грузы (например, шаталл) окладируе- 

мыв на местных подкладках, дааленне через которые превышает 100 

кН/чР (10 т с /* ^ ).

2 . Особенностью тяжеловеоных грузов являетоя опирание их ни 

заводские подкладка, предназначенные для облегчения транспорта- 

ровкк и перегрузка, а  тахке на подкладка, устанавливаемые непо

средственно на меоте складирования. Воледстаие этого нагрузка 

передается на причал по уаккм полосам шириной 0 ,1 5 -0 ,2 0  м. Ин- 

теноивнооть нагрузки при атом значительно превышает предусмотрен

ные нормам! для обычных причалов эксплуатационные нагрузка, при

нимаемые равномерно распределенными по воай складской площади.

3 . Характеристикой тяжеловеоных грузов являются: масса гру

за ; его габариты; колкчаотв© а  длина подкладок; расстояние между 

подкладками; расположение подкладок по отношению к линии кордо

на; антеяонвнооп давления, передаваемого на причал.

Наиболее чаото повторящ ееся чяоло подкладок может быть раз

ное, обычно оно ооставляет 2-3  подкладки. Преобладавшая длина 

подкладок составляет 2 -4  и . Тасотошив между подкладками колеб

лется в  пределах от 1 ,5  до 3 ,5  м.

4-
а Разработано по материалам ОШШ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
(продолжение)

4. При эксплуатации существующих оршадов, которые не
раоочитивались на оооредоточенные линейные нагрузки, допускаемые 
нагрузки должны устанавливаться поверочными отатяческямн расчетами, 
методом подбора, так Чтобы напряжении в основания ж коэффициенты 
устойчивости сооружения идя изгибающие моменты и реакции опор дня 
конструкций при новых нагрузках не отклонялись от принятых в про
екте сооружения,

При проведении статических раочетоа в качестве первого 
приближения можно пользоваться рекомендациями, помещенными в таб
лице, оравнив фактические нагрузки под подкладками о допускаемы
ми .

5. Пример попользовали таблицы величин допускаемых яагрувок 
черев подкладки.

В переходной воне причала, конструкция которого представляет 
ообой шпунтовую отенху, намечается охладированже тяжеЛовеоНых 
грузов массой 90,0 т, шяржкой 2,5  м, лютой 5,0 м.

Каждый тяжеловеонЫХ грув предполагается уотанааливать на две 
поперечим» подкладки, перпендикулярны* линии кордона, киржной 
0 ,2  и оря раоотояяп мЗиду осями подкладок 2,5 к.

Дм приведенного примера по данным отрок 2 к 3 таблицы, 
путем интерполяции, определяется допускаемая равномерная нагрузка 
под подкладками!

П •  . Я З В  а 750 кй/м2 (75,0 toAl2) .
2

Ори 3-х подкладках фактическая рмиомвряял нагрузка ооотад»
ЛЯ ИТ!
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ПРИЛШЕШЕ 9 
(дродолявидб)

а  -  —— --- Ш »   ----------- »00 кЦ/ы2 (90,0 1Ц/¥8).
'«р 3,5 • 0,2 • 2

Пре »ММ
Дм ооддврованм млеломеяых груво» необходимо хм  увеля- 

чяп. щслвчвсгво подкладок, и л  арнмвавть раопредемтедднме плат
формы ̂

Прв 3-х цопаречяш подкладках марано! 0,2 ы а раоотомш мая- 
ду as оокыя 2,0 м, допускаемая рамомераая нагруака оостаяляв» 

9 , -  600 кН/м* (60,0 ку'м8) .
Фантеохад равномерная натрувка при 3-х подкладках ооотая-

ляеи

а  - ________ Ж . .  — -  »  600 кН/м2(60,0 tV m2) .
Т  3,8 * 0,8 * 3

Окладкрованяа (малолесного груаа а переходное а она прачала 
ярд в-х поперечных подкладках варено! 0,2 к я раоотоямвл между ях 
ормя 2,0 м допустимо.

Таблица
Задачам дсауонааю т нагруаов ( ) черев подкладяя

Ж
2 ! ' b a r * й!'2Е

ду ооямж 
подкла
док, ы

Ншшаменяе полосовых нагруяод 
(подкладок)

QapneHj
лВНЯЛ ]

мкудярно 
»с®Дона

Паралл<
Д1НШ

1ЛЬНО
кордона

<Ь Ч а .3
% Шпунтовая атеяяа 1.0 800(30) 60(6) 300(30) 60(6)

t.>* нормативно! 3 ,0 600(60) 120(12) 600(60) 120(12)
яагрувка я пере- 8,0 900(90) 160(18) 900(90) 160(18)
ходно! а ом

60 kH/m! (6 *V i£ ) j
11

1

i 1
1
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ПРИЛОУШШ 9 
(арододобЛде)

jw
па Аонсгрукцмн

причалов
Расстоя
ние меж
ду осям я

Направление иодосовнх н&груаок 
(подкладок}

подкла
док k м Перпендикулярно 

лмиан кордона
Параллельно 
дляаа кордона

Ч а <ts

г TfcJlOBOfc СОЛрАЖв- 1,С 300(30) 60(6) 250(25) 50(5)
аде свайной w ra - а. с 600(60) 120(12; 400(«0) tfO ( tt )

хаш  ярд аорм*»- э .с 700(70) 140(14) 500(50) 100(10)
■гнаной натру***

а переходной *с- 

а* 60 кЦ/и^Чбтс/м 2)

3 Кедеаооедоишй 1.6 - 102(10,2) » 43(4,3)
роолверк свайаоД 2 ,0 - 106(10,6) 51(5 Д)
еогакады ара аор~ 3 .0 114(11,4) 70(7,0)
ма«ааноЙ шгрувке 

40 кН/м^йтс/м2)
4 ,0 123(12,3) Ьб(8,6)

ЦРШРШШ: -  допускаемая радноиераая яагруяка » дре~
делал плотна подкладка, кИ/w2 (тс/м2) ; 

^ 2 -  допускаемая аагруэка, распределенная по 
Д ш « подкладка, ярд варане аошиахка, 
ранной 0,2  ы„ кЦ/м (tc/ы ).



иш огаш '.Е ю

Справочное

предельно допуо'гимые смещения и деморкации эдишИ и 
со о руди м  и их амштш ал период их оксилуатлши»

Тайл над

одноэтажные it многоэтажные здания сательныь раз- 

с полным каркасом железобетонным, нооти осадок 

стальным;

здания и сооружения* в конструк

циях которых не возникают усилия 

от неравномерных осадок» 

многоэтажные бескаркасные здания 

о несущими стенами из; крупных 

панелей, крупных блоков или кир

пичной кладки без армирования 

дли с армированием» в том числе 

о устройством железобетонных по

ясов |

2 ,То же Предельно до- ;llc Ciiu!7

Здания лли сооружения и их 
элементы

Контролируем Предельно допуо- 
мый параметр тимая величина

KoHrptvmpyeMO- 
го параметра

1.[(рояэводогвеккье и гражданские 

здания и сооружения..

Предельно до- Й1о СЬиП 

пуотямые отно- <i.U2.0I-83

J.To же

или макси**1Льны<

осадки
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ш о х ш  ло
iпродолжение)

Здания или сооружения и 
их алементы

Контролируемы#
параметр

j ч. Перекрытая железобетонных 

] зданий и сооружений с плоски*

Предельно допус
тимые прогибы

потолком при пролетах t  , т

€ с 6

6 4 t  4. 7 ,5

I  > 7 ,5

5 .Перекрытия железобетонных 

зданий и сооружений о реб

ристым потолком и алементы 

лвотяиц при пролетах £ , м 

t  ^  б 
5 i  6 t  10

С > 10
6 .Колонны зданий железобетон- 

| них й стальных рамных 

| конструкций

i
i

I

То же

Предельно допусти

мые относительные 

разности осадок 
фундаментов колонн 

зданий на основа

ниях из песчаных и 

глинистых грунтов, 

имеюмх показатель 
текучести 3 / 0 ;  

ь скобках -  то же 

на основаниях дэ

глинистых грунтов,

Предельно допус
тимая величина 
контролируемого 
параметра

Пс СНиП 

01-34

Ис СНиП 2,03.01~

-Ь4

U,002 /

10,002 t,)



иРШКкиЫЁ Ю 
игродълъение}

1?V

Зд&кнл иля сооружения Контролируемый
и ИХ ЗЛеМвЬТЬ параметр

iiре дельно до
пустимая вели
чина контроли
руемого пара
метра

7. Крайние рады колон к зда

ний о кирпачнш  заполне

нием фахверка

имевши показатель т е 

к у ч е с т ь  ‘) ц ■* 0

| ( t. - расстояние
\
(между осями фундамент- 

tab  v 

То же о .ооо? t ,

vO.OOI i t )

6 „Колонии зданий, имеющих 

конструкции. & которых 

не возникает дополнитель

ных усилий при неравномер

ной осадке фундаментом
♦

9 wHeoyuuifc стены крувноаанель 

ных оеохаркасных м иогиупи 

нах зданий

Го же u .o o t  i ,

(0 .00b  )

11 ре дй л t* н с доп ус т и MHt
I

’■.•THtVATu ХЬИЫЪ 04>.>Г£0 Ы (

j  ,000о - 

lu.OOO? 1 г )

>.пе регион; несущих огон 

зданий ль чЮНиеаииях | 

из песчаных и глин по тих 

грунтов имемциА пока

затель  текучести 

*■ J *
в скосках то же -  па ос

нованиях из глимистыл |

I грунтов, ими индол показа-  

1 те ль текучести 0 ^  > О,



пршюшш: ю
(продолжение)

teo

Здання яда оооруааняя 
• ях мемвяты

Контролируемый
параметр

Предельно допустимая величина контролируемого параметра
(1( - длина «вгибаемо
го учаотка отвны)

1 Ю. Несущие отвны крупно-i
блочных Я ХЯрПЯЧЯЫХ Яв- 
армврованных многоэтаж
ных ядаияв

То же 0,0007 ( г

(0,0010 t 9 )

П.Нвоувдв отвны хруино- 
Од очных я яярнячннх шк>- 
говтяяйыж аданх*, ярим- 
романых яалваобвтоняымх 
ш  армоякрожчнымж пояоа-
яя

То же о .о о ю  h

(0,0013 1»)

К'МЯНЦ адновтаяяих промиш-
ДЯЯЙЯЯ ЯДЯйЯЙ я ЯОдОбНЫХ 
ям во хонотрухцяя МЬЯЯЙ 
другого навдаЧвняя

То яв 0,001 Си

(o.ooi£,j

1).ХвДв«00«Т0ЯЯЫв яояотруя- Предельно допуотамая По ОНнП
ЯЯЯ ЯЯЯЯЯЙ я *00ДО*)Ш1 аяряяя раскрыта* трв- 

мяя
2,03.01-64



I ы

ПРИЛОЖЕНИЕ II
Справочное

КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕФЕКТОВ ПОКРЫТИЙ ТЕРРИТОРИИ И 

СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Таблица

Тип по
крытая

I» Асфаль
тобетонное 
покрыта*

Характер дефекта

Шелушение покрытияг 

на глубину овине 10

Выкрашивание покрытия, 

образование в нем выбоин 

и вмятая глубиной от

30 мм до 60 мм

То ае* глубиной овци
60 т

Образование вола на по- 

вйривоетв помрмтая имоо- 

то! «вире 60 ш

Способ устранения 
дефекта

Нанесение на поверхность 

олоя битума или эмульсии, 
а по нему -  замыкание го 
олоя минерального материа
ла мелких фракций

Заделка выбоин и вмятая 

асфальтобетонной смесью 
того хе состава, который 
попользовался при иеготов- 
леняи покрытия.

Вырубка аофальтобетона по 
контуру поврежденного учас

тка о образованием верти

кальных стенок, далее вы
полнение такого кв ремонта, 
как я в предыдущем олучае 
Вырубка аофальтобетона на 

учаотвах, подверженавх 

волнообразованию, о лооле- 
дупией его ваиеяой новой 
теплоустойчивой асфальто

бетонной смесью
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ПРИЛОЖЕНИЕ II  
(продолжение)

Тал 0 0 -  
хрытхя

Характер дефекта Способ устреления дефекта

Грещвды в асфальтобетоне Заделка трещин жидким биту
зря вврмаз раскрытия о им- мом о последуаде* присыпной
дв 5 мм мицерельншм материалом мел

ких фракций о

2. Моиояят- Выхрашшаняв (Затона по- Устройство стяжки из надо-

ОНО Ц6ШЯГО- крытий, образование ж к опросного цементопебчадо-

бетонные по- них выбоин ж ражовжж го бетона по »поксидному

крытая ж по глубяяоМ от 80 ш  до клею.

крыт АД ИЗ Жв- 60 ми
ЛввОбвТОЙНМ* То м ,  гдубяяо* овшв Вырубка бетона по контуру
шит 50 Ш поврежденного участка о об

разованием вертикальных 
отанок( далее выполнение 
такого же ремонта, как и ж 
предыдущем случае

TJwxhm > бвюнв похрп- Разделка трещин до ажрижи
**1 вря порше раохркгхя не менее 20 ш  ж глубины
•х и н  5 ш не менее 30 ш  о последую

щей их заделкой жмоокопроч- 
№м цементопзочаиым бетоном.

Отходи хромок шмаято- Удаление отколовшихся кус

бятовимх похрмтхй вхря- ков бетона и заполнение об

ясй от ЭО на д о 60 ми разовавшихся пустот резино- 
битумной мао тих ай
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ПРИЛОЖЕНИЕ П  
(продолшшв)

Твд поарн- 
тЛя

Характер дефект* Способ устранения дефекта

Откол» кромок цементобетон- Уделение отколовшихся кус
янх покрытий к откол» углов ков бетона я заполнение

я крае» покрыт ей я» мелево- образовавшихся ауотот быо-
бетонных олят шириной о выше тротвврдеющим выошопроч-
60 ш дым бетоном на портландце

менте о предварктельным 
данеоеняем на поверхность 

околов алоксндного клея*
Вертшапяие омеценм меле- Подаем олят о последующей

ееОетояднх плат на авядчн- подоыпкоА в кх оонованяе

ву оним 30 m оыпучах материалов шля ук

ладкой цементного растворе

адачам лно* равррмнаа м - ЗамЬда раерушеяяях налево-
деадеатоцдшс окат (Оояве 
30* яж манн)

бетояннх шит яояшш

Раарумям мвсшахтма п о* Заполнение швов ровено-
(0 м м  80$  ах дяаах) бЯТуМЦОЙ шотякой
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ПРИМйВШК 18 
Обязательно*

Д О П У С К И
НА ОТКЯШЕШЯ КРАНОВШ РЕЛЬСОВ ОТ ПРОЕКТНОГО
П0ЛО1ИШ И УКАЗАНИЯ ПО ДОПСИНИШЬНОЙ ПРОВЕРИВ 

PEIbCQB НА РАвниШСОТНОСТЪ

Те Крановые пут* Следует подтаергать проверке на варану но
не а, поперечный а продольный уклоны путей, раанозыоотнооть а 
вертикальное» рольоов. Ширина колен определяется промером жабло- 
аоы яла металлической рулеткой. Величины поперечного а продоль
ного уклонов„ а также раеновыоотность рельсов уотанавдаваетол на 
оояоваяна обработка ннваларевочша карт ̂  ооОтааляеммх на река 
I рапа в год Для путей на жестком основании н не рем I раза 
в 6 месяцев для путей на податливом (шпальном) основания по дан
ным нивелирования „

2 . Для портальных кранов отечественного производства вели
чины допусков на укладку рельоов крановых путей портальных кра
нов к максимально допустимых отклонений при нх зко&луатацвн при
ведены в таблице.

Дня портальных кранов н перегружателе! зарубежной поставки 
величины указанных допусков к макышально допустимых о пионе ни! 
должны соответствовать Требованиям фаре*-п о« гавкай оа.

Таблица
Допуска на укладку крановых путей портальных кранов
я максимально допустимые отклонения при нх акопдуатацнн

Нанменонанне допуска Допуск, |*<
ЯР* уклейке во время зксолун-

таим

I . Fa**осп. от**тс* годовое 15 эо
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Наименование допуска Допуск, мы
вря р и я т в во время икепду-

атации

6 16

I 3

15 20

6 6

- 16 20

крановых рельсов в одном по
перечном обчеши 

8* Отклонение в расстоянии ыешц 
осям* подкрановых рельсов 

8 , Взаимное смещение торцов сты

куемых рельоов в плане к по 
вмооте

4* Отклоненае рельса от прямо* 

линия (для портальных драпов 

на ЯА^тке 30 м)
5* Залоры в стыках рельсов (оря 

температуре 0°С я дш&е рель 
18,5 м)

6* Раенсоть отметок головок рол: 

оо» на длкне 10 м кранового 
п/тМ (общал)

ПРШШНИК* Dpi иаыененди температуры на 10° допуск на аааор 

в стыках рельоов изменяется на 1 ,5 ш .
Э. Дополнительную проверку крановых nyfe* на раэновыоотяооть 

необходимо провод*ть для выявления неблагоприятных сочетаний от

клонена* отметок рельоов, пре которых имеет меото недопустимая 

перегружав опорно-ходовых чаете* кранов а основания путем, Пра 

Проверке на раеновыоотность крановых нуте* следует определять 
нормируемы* параметр К  % величина параметра делана уотанадяи- 

ватьоя в соответствии а в .4 аиевоядае йраяшшдия»
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ПРИКШЕНИЕ 12 
(продолжена*)

ПРЖШНИБ. Нормируемым параметром Ь. является величина
отклонены одной аэ 4 опорных точек ненагрукенно- 
го рельсового основания от плоскости,проведенной 
черев тря остальных.За опорные прянималгол те 
точки рельоа, которые находились бы под пилонами 
портала при установке крана на данном учаотке пути.

4, Ыормаруемый параметр К долтн определяться сяедуювдм образом:
а) по данным навеларования рельсовых ниток путя,выполненного 

я соответствия с п .6,2 .10 яаотоящего РД, вычерчиваются продольные 
профили АВ и СД от условной нулевой линии (рис. I );

б) отроится условная схема, яа которой одна яв рельсовых ниток, 
например АВ .принимается на горизонтальную прямую ,а профаль второй 
натки манооатоя относительно первой по разности отметок (рае, 2);

в) аа воосмогательную кальку нанооятоя две параллельные ллнаа 
о раоетоанаем между нами в масштабе схемы, равным ID м (принятым
В качестве таловой разы крапа))

г) Ждя определены К в любой точке путв вспомогательны каль
ка вамдажпаатоя на условную схему таким образом .чтобы параллельные 
дым .нанесенные на Вальку, быдв перпендикулярны ляны АВ. Bon Quo
rate льны калька мрсыеДаетоя вдоль явная АВ, прм и тем величья* К 
яя учяотяах о ордянятамя одного вины (установка крана I на рас.2) 
будет равна равное** дрянна* драной СД в меотах переоечены о вер- 
тыадыишй данны й на кальке, а аа участках о ординатами равного 
евака (убтааовка крана II да рас,2) -  «уйм орляка г кривой са в 
меотах вереоочеяы о увааанвшв лянвяма аа малым |

Я) Кб оолучекша! «наченалы К амчарчяваетоа графы ааменеаы 
параметра по дявм by та. правам вяачены параметра откладывав гоя 
в митре какдого оолояеаы бавы врана (рве.а) j
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Рис. 1. Продольный профиль рельсовых ниток. 1 ~  
условная нулевая линия; 2 “  в ы с о тн а я  отметка.

Рнс. 2. У словная  схема разностей отметок рельсо» 
вых ниток. 1, П —  база крона.

Рнс. 3. График изменения параметра h по длине пути L
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(продолжение)

в) о помощью указанного графика определяются учаотки пути, 

а пределах которых значения А  превивают предельную величину 

/ )  ey«f* Г » е тк в  пути, требующие исправления.

В. Предельные допуотимые величины Л  принимаются] д м  

n y re l, удохеяных на неподатливых железобетонных оокоааниях -  12мм| 

для путей аа «шальном оонованм и деревянных причальных соорудз-

ирях -  94 IM .

Исправлению подлежат учаотки пути, где А  >  При
приемке a n a l пооле строительстве ям  ремонта оледует обеспечить 
уолозке 12 «а«*
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ПШСКЕНИ8 13 
Сцравочяоа

ПРВДЕДЬНО ДООУОТШШВ ДВФОЕМАЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
РЕЗЕРВУАРОВ ЗА ПЕРИОД ИХ ЖЯШАТАЦИИ

О б п ю и  ревервув- 
ров V .

Средняя
ооадка
контура,
т

Нераваомегь 
нал ооадка 
контура,
АШ

Прогиб ДИЯ- 
ща резерву
аре в долях 
от его диа
метра Др

края, рад

V А 10000 1X0 60 о.ооецр 0,007
10000 <V4 20000 Х60 «0 О.ООбДр 0,007

200004V 4 6Q000 160 60 0.004DP 0,007

Примчан**) X. Ораддяя ооадха контура опрадвлавто* по ооадкам 
яа мопм neon точек

2. Неравномерное*» осади контура пиредмяв тол рав
ное тм> ооадок двух точек, расположенных в& раоото- 

ЯИН в м одна от друг«*«
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 
Справочное

ХХАССИФИКАЦИЯ ДШКТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРОЖЕКТОРНЫХ ЫАЧТ 
И ШОР НАРУЖНОГО ОСШШШЯ И Q.OCCBU ИХ УСТРАНЕНИЯ

Табаков

Конструкция
опори Характер дефаята Споооб уотрадеяял 

дефекта

I . центрифуг*- Гормаонталыше кольцевые тре- Ремонт не требует
реванш» ш паны пря варане раскрытая до ся
мбраропанше 0,8 W.
опори о иона- То ха, пря нахячяя вывалов То яа
пряхеиной ар- (появление белого налета в
натурой я опо воне трепан).
ры о предвари Сапа келкях трепав ыоаалч Производятся ок
тельно напря ного тала пря вярдне раскры раска поялмарце-
денной я отарх- тия трепан 0,06 мм я более, ыантаой краокоЖ
яавоЖ арматуре! •  така* оря надлчля яыоодов.

Горнаонтальные кольцевые тре Трацаны заделы
паны прл пцрана раскрытая от ваются поаяыер-
0,8 до 0,6 ш . цементноЖ краокоЖ
Горкаонтальные кольцевые Уотанавдаваетоя
третий, раолодоленные яа кольцевой яалаао-
уровне яенля, вря шряне бетониый бандан,
раскрытая от 0,8 до 0,6 ж . перекрываний 

зону образованая 
трепан

То аа, пря варане раскрытая Опрра подлавпт
0.6 tat я белее. замене
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(продолжение)

Конструкция
опоры

Характер дефекта Способ устранения 
дефекта

Продольные трещины при шж- Ремонт не требует
рина раскрытия до 0,2 ш  и 

длине до 50 см.
ся

То хе, при ширине раокры- Производится окрас
тия до 0,6 мм и длине до ка полимерцементной
200 ом краской.

То кв» при ширине раокры* При расположении
тия болев 0вб мм и длине трещин на уровне
болев 200 ом. земли или ниже 

устанавливается 
кольцевой железо
бетонный бандах; 
при наличии тре
щин в средней и 
верхних частях 
опоры она подлежит 
измене.

2. Опоры о пред Горизонтальные кольцевые Производится окрас
варительно надрл трещины при ширине рас ка полимерцементной
ленной проволоч- крытия до 0,1 мм. краокой.
ноЯ арматурой То хб9 при ширине рас Опора подлежит за
(OfULjOefOH) крытия более 0,1 мм. мене
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(продолжение)

Характер дефекта
Способ устранения 

дефекта

Продельные трешены при ш - Проааводитея окрас
окне раскрыта* до ОД мм ка полныерцементкой
* длине до 50 см.1 краской

Тс х е (. при ширине раскрн- При расположении
тия более ОД' мм и длине трвщаь на уровне

doлее 50 см. земли и ниже уста

Пористость бетонаf> образо

навливается коль

цевой железооетон

ный бандажг при 

наличии трещин в 

средней ь верхней 

частях опоры она 

подлежит замене. 

Место образования

вавшаяся вследствие выте дефекта заделывает

кания раствора ив бетонной ся полимерцементньм

смеси при центрифугирова раствором.

нии.

Выбоины, раковины, сколы То же

глубиной ие более 5 мм на 

поверхности бетона,,

Следы коррозии на поверх Опора окрашивается

ности бетона (начало кор полныериеменгяой

розии арматуры и з-за  вов- краской, после чв-
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Конструкция
опори

Хар тар дефекта
Способ устранения 

дефекта

никновешсл трещжн ала не го за опорой уста-
достаточной толщины защит - наклаваетоя найлю-
ного одоя) денае.



ПШКШШК. I ъ

Справочное

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ .ЖСШ1УАТА1Ш 
110РТ0ШХ СООРУЖЕНИЙ И АКВАТОРИИ И ИХ ОНРЕЖЫнЗШК

1. Эксплуатация -  стеснил кизнеиноги цикла сооружения на 

которой оно используется по назначению, поддерживается в исправ
ном состоянии и восстанавливается вшютъ до приооретения им аер- 
воначалъных параметров, определенные проектом (эксплуатации вклю

чает использование сооружения ис назначению н его техническою 

эксплуатацию)*

2. Условия эксплуатации -  совокупность факторов, действую

щих на сооружение при его эксплуатации.

3. Режим эксплуатации -  интенсивность использования соору

жения по назначению с параметрами, определяемыми проектом или 
установленными и процессе эксплуатации сооружения.

4.  Нормальная эксплуатация -  эксплуатация сооружения в соот

ветствии с его паспортными параметрами.

Ъ, Техническая эксплуатация -  комплекс операций, вклю- 

чашшх техническое обслуживание сооружения * о;ч ремонт.

о. Техническое обслуживание -  комплекс операций ло под

держи них- сооружения в исправном состоянии зри шшаль зоаыянв его 

пс назначению.

7. Техническое состоящие -  совокупное?! подверженных изме

нению в процессе эксплуатации параметре* сооружения характери
зуемая ь определенный момент времени ас*знаками, установленными 

ааОлцдентямн л отраженными в его паспорте \видами технического
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(продолжение)

состояния сооружения являются исправность и неисправность).

в Контроль технического состояния сооружения -  определение 

видя его технического состояния яри техническом ооелуживании со* 

орунекия-

у Ремонт - комплекс операции по восстановление исправности 

сооружения (видами ремонта являются текущий ремонт и капитальный 

ремонт;•

iu„ Текущий ремонт - комплекс операций, предусматривающих 

вамену или восстановление отдельных элементов конструкции соору

жения.

11, Капитальный ремонт - комплекс операций, предусматриваю

щих замену или восстановление дюоых элементоь конструкции сооруже

ния t ь том числе и несущих элементов.

12. Техническое перевооружение -  комплеко операций по модер

низации малин и оборудования, а также по улучшению г ели алогичес

ких процессовс используемых при эксплуатации сооружения, в кото

ром,, при необходимости, предусматривается в частичное переустрой

ство самого сооружения.

13- Реконструкция -  комплекс операций по улучшению парамет

ров сооружения для использования ар» изменении его назначения при 

новом режиме эксплуатации,

1ч, Ввод в эксплуатацию -  сооытзе. фиксирующее готовность 

сооружения к использованию но назначению ь документально оформ

ленное в установленном порядке,

15с Физический износ -  постепенная утрата сооружением в про

цессе эксплуатации своих параметров, установленных проектом.
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вследствие механического ианооа, коррозии, деформаций и разруше

ний.

16. Моральный износ -  утрата сооружением возможности удовлет

ворения новым возросшим эксплуатационным требованиям при сохране

нии своих параметров, установленных проектом.

17. Вывод из эксплуатации -  событие, фиксирующее невозмож

ность иди нерациональность дальнейшего иополъаования но назначе- 

нип я ремонты сооружения и документально оформленное в установ

ленном лооцдке.

18 . Эксплуатационная надежность -  обеспечение безотказной 

работы сооружения за установленный срок службы при минимальных 

затратах временя к оредств на его техническую эксплуатацию.

1 9 . Срок службы -  календарная продолжительность от начала 

эксплуатации сооружения или окончания его реконструкции до пере

хода в предельное состояние.

20. Предельное ооотояняе -  техническое ооотояниэ сооружения, 

при котором его дальнейшее использование по назначению недопусти

мо или нецелесообразно, либо восстановление его исправного сос

тояния невозможно или нецелесообразно.
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