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Пояснительная записка проекта производства работ

1. Область применения

Проект  производства  работ  разработан  с  целью  минимизировать  затраты,  повысить

качество выполняемых работ и обеспечить охрану труда.

Данный проект производства работа предназначен для демонтажа зданий на объекте:  с

последующим вывозом и утилизацией строительного мусора, расположенном по адресу: .

Проект производства работ обязателен к исполнению всеми участниками строительства. 

2. Нормативные документы

Перечень используемых нормативов приведен в Приложение А

3. Термины и определения

Проект производства работ – это основной документ, регламентирующий организацию 

производства строительных работ в соответствии с технологическими правилами, 

требованиями к охране труда, экологической безопасности и качеству работ.

Снос  или  демонтаж  зданий  – это  разраборка  или  разрушение  конструкции,  которая

вызвана  невозможностью  больше  использовать  данное  сооружение,  в  связи  с  его

аварийным  состоянием,  физическим  или  моральным  износом,  или  другими

обстоятельствами.

Зона воздействия – площадь, на которую оказывают воздействие работы по сносу.

Объект сноса – сооружение, его деталь или элемент, сносимые или подлежащие сносу, не

ограниченные или ограниченные другими постройками.

Площадка сноса – участок вокруг объекта сноса, в отличии от свободной и ограниченной

площадки  сноса  предназначенный  для  выполнения  работ  по  сносу,  включая  их

последствия, который должен быть, обозначен и где должна быть обеспечена безопасность.

Зона воздействия – пространство, где под прямым или косвенным воздействием работы по

сносу, например, разлет обломков или сотрясений, может быть причинен ущерб.

Опасная  зона  –  участок,  где  в  результате  работ  по  сносу  может  быть  нанесен  вред

здоровью людей.

Разрушение – устранение деталей и обломков сооружения со строительной площадки с

окончательным их разрушением и измельчением с целью создания свободной площадки.

3.1  Сокращения и условные обозначения

ППР – проект производства работ;

ПОР – проект организации работ по сносу и демонтажу;

ОТ – охрана труда;

СИЗ – средства индивидуальной защиты.

4. Общие положения

Выполнение  демонтажных  работ  выполняется  согласно  утвержденному  графику

производства работ. Демонтаж методом обрушения зданий и строений в составе имущества

с последующим вывозом и утилизацией строительного мусора, расположенном по адресу:

Работы выполняют в одну смену в светлое время суток. 

Производится  полная  разборка  и  разрушение  зданий  и  сооружений.  Общая  площадь

участка составляет 49 364 м2. Количество зданий - 13. 

В состав работ, рассматриваемых проектом производства работ, входят:

1. Подготовительные работы и мероприятия (устройство временных ограждений, дорог);

2. Проект организации строительства;

3. Природоохранные мероприятия;

4. Мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве;
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5. Подготовительные работы и мероприятия

До начала производства работ по сносу и демонтажу объектов выполняется комплекс 

подготовительных мероприятий в соответствии с пунктом 6.9 СП 48.13330.2011 

Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.

Производится  инструктаж  по  выполнению  работ  на  разбираемом  здании  или

сооружении. Осуществляется подготовка территории и рабочих мест, складского хранения,

временных  транспортных  магистралей.  Далее  рабочие  в  процессе  подготовки  здания  к

сносу – выставляют защитные ограждения опасных зон сносимых объектов, устанавливают

сигнальные фонари и предупредительные знаки, а  также отключают все коммуникации,

которые проведены в здание, чтобы в процессе сноса не произошло взрыва или затопления.

Далее освобождаются все помещения. 

Важной составляющей частью подготовки является устройство  полива.  При разборке

возникает большое количество пыли. 

До  начала  работ  наметить  места  разъединения  конструкций  в  соответствии  с

поэлементной  схемой  их  удаления,  установить  временные  крепления  конструкций,  без

которых могут  произойти не предусмотренное обрушение,  а  также устроить  временные

ограждения, настилы и защитные козырьки.

Внутрипостроечные  дороги  обеспечивают  свободный  подъезд  ко  всем  разбираемым

зданиям, в зону действия грузоподъемных кранов, к местам складирования продуктов сноса

(демонтажа).  Строительство  внутрипостроечных  дорог  завершается  до  начала  работ  по

разборке зданий и сооружений. Внутрипостроечные дороги закольцованы. 

У  въезда  в  строительную  площадку  установить  пункты  мойки  колес  грузового

транспорта  и  строительных  машин,  предотвращающих  вынос  грунта  и  грязи  со

строительной  площадки.  Табличка  с  фамилиями  ответственных  лиц  вывесить  на

строительной площадке на видном месте участка работ.

Лицо, допущенное к ликвидации объекта, должно:

- Получить у технического заказчика разрешение на ликвидацию объекта;

-  Получить  у  технического  заказчика  документы,  удостоверяющие  отключение

коммуникаций;

-  Издать  приказ  по  организации,  определяющей  порядок  производства  работ,  на

строительной площадке каждую смену;

-  Назначить  ответственных  за  производство  работ,  противопожарную  безопасность  и

электробезопасность;

Соответствующие  приказы  должны  издать  привлеченные  к  выполнению  работ

субподрядные организации.

По окончанию подготовительных работ можно приступать к непосредственному сносу

здания. Перед сносом здания убедиться, что в здании нет людей.

6.1  Организация работ по сносу и демонтажу

Организация работ по сносу и демонтажу включает в себя следующее: 

1. Перечень демонтируемых зданий и сооружений;

2. Последовательность и описание строительно-монтажных работ;

3. Потребность в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах;

4. График производства работ.

6.2 Перечень демонтируемых зданий и сооружений

Демонтажу подлежат следующие здания:

• Заводоуправление;

• Столовая;

• Цех №4;

• Механический цех с пристройкой;

• Главный корпус;

• Гараж с компрессорной;

• Хлораторная;
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• Склад заготовочного отдела;

• Гараж с ремонтной мастерской;

• Склад металла;

• Трансформаторная;

• Склад ГСМ;

• Блок вспомогательных цехов;

Общее количество зданий – 13 шт.

6.3 Последовательность и описание строительно-монтажных работы

Работы по демонтажу зданий и сооружений выполнять согласно СП 48.13330.2011 

Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.

Здания  разбираются  методом  обрушения. Полумеханизированный демонтаж  зданий

основан  на  применении  пневматического  и  электрического  инструмента:  отбойных

молотков,  лопат-ломов,  бетоноломов,  механических  пил,  лебедок,  домкратов.  При

механизированном  способе  работы  выполняются  с  помощью  машин  и  механизмов.

Методом ударного разрушения конструкций шаром или клин-молотом, подвешиваемым на

тросах к стреле экскаватора.

До начала производства работ необходимо провести обследования общего состояния 

разбираемого здания, демонтировать вдоль него наружное освещение и другие наружные 

сети, в границе опасной зоны от разбираемой стены (1/3 высоты стены) защитить 

подземные коммуникации (электрокабель, газовые сети низкого давления) дорожными 

плитами на песчаном основании толщиной 100 мм.

 До начала производства работ необходимо в стенах в зонах оконных проемов пробить 

вертикальные штрабы, отсекающие сносимые части стен, по мере разборки стена 

штрабится.

Порядок работы по сносу стены:

- для заезда экскаватора на насыпь устроить пандус с уклоном 15 - 20 градусов;

- экскаватор «Hitachi» начинает обрушение стены «от себя»;

- нижняя часть стены разбирается при помощи гидравлического экскаватора «Hitachi», 

оборудованного обратной лопатой;

- погрузка строительного мусора в автосамосвал производится также экскаватором 

«Hitachi», оборудованным обратной лопатой;

- вместе с экскаватором «Hitachi» в разборке и погрузке завала участвует бульдозер.

Для обрушения отдельно стоящих конструкций или участков зданий, отсеченных от их 

основной части, применять экскаваторы Hitachi: конструкции в верхней части 

предварительно обвязываются стальными тросами, привязываются к механизмам и тянутся 

до опрокидывания и разрушения. При этом угол подъема троса по отношению к горизонту 

должен быть не более 20о. 

Для разборки стены необходимо пробить в ней вертикальные штрабы с наружной 

стороны, которые отсекут сносимую часть от сохраняемой части стены. Штрабят стену 

ярусами высотой 1,5 - 2 м по мере разборки стены экскаватором, оборудованным клещами 

для разборки и сноса зданий. Попадающие в кладке металлические связи оставляют 

нетронутыми до окончания рассечки, а потом перед разборкой перерезают, стену высотой 

не более 2 м рушат экскаватором «Hitachi». 

Завал из строительного мусора и погрузку его на автосамосвал осуществляют при 

помощи экскаватора, оборудованного обратной лопатой.

На рисунках показана схема и порядок производства работ при разборке трехэтажного 

кирпичного дома с помощью экскаватора, оборудованного обратной лопатой. Разборка 

здания должна начинаться с демонтажа на крыше различного рода антенн, стоек линии 

связи, кабелей и пр.

Разборка здания производится в три этапа:

- Первый этап - подготовительные работы, которые включают удаление всех предметов из 

здания, разборку крышных вентшахт, металлической кровли, полов, не несущих 

перегородок, сантехнических систем, металлических изделий, стекла, оконных и дверных 
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блоков, очистка стен и потолков от бумажных обоев с погрузкой и вывозом отходов сноса 

ежедневно;

- Второй этап - механизированная разборка надземной части здания производится методом 

обрушения при помощи экскаватора «Хитачи», перемещающегося по насыпи;

- Третий этап - механизированная разборка подземной части здания, производимая 

экскаватором с погрузкой отходов сноса в автотранспорт с последующим вывозом к местам

размещения (захоронения).

Для уменьшения пыли при разборке конструкций производится поливка водой 

конструкций и мусора из брандспойта (в летнее время). Материалы от разборки должны 

ежедневно вывозиться со стройплощадки, не допуская скопления отходов сноса на 

площадке. Перевозка мусора должна осуществляться в автосамосвалах с закрытым 

брезентовым верхом.

Рисунок 1 - Опасная зона вблизи разбираемого здания от падения кирпича при работе экскаватора
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Рисунок 2 - График определения минимального расстояния отлета груза при его падении со 

здания
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Рисунок 3 - Схема организации работ по разборке строительного мусор

Рисунок 4 - Разборка нижней части стены с помощью экскаватора, оборудованного обратной лопатой
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Рисунок 5 - Порядок производства работ при разборке 3-х этажного кирпичного здания



Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

                                                            ППР

6.4  Потребность в основных строительных машинах, механизмах, транспортных

средствах

Таблица 1 - Ведомость машин, механизмов, инструмента и приспособлений

Наименование Тип, марка, ГОСТ Ед. изм. Кол. Примечание

1 2 3 4 5

Погрузчик Komatsu Шт. 1

Погрузка и 

перемещение 

мусора

Автосамосвал МАЗ-5551 Шт.
По

потребности

Вывоз 

строительного 

мусора и 

разобранных 

материалов

Экскаватор 

гусеничный
Hitachi ZX330 Шт. 2

Демонтаж 

зданий, 

загрузка 

самосвалов

Компрессор ЗИФ-55 (ДК-9) Шт. 2 -

Совковая лопата 
ЛС

ГОСТ 19596-87
Шт. 20

Для погрузки 

разрыхленной 

засыпки

Лом монтажный ЛМ-24 Шт. 20 -

Лом-гвоздодер ЛГ-25 Шт. 20 -

Отбойные молотки
ГОСТ Р 55162-

2012
Шт. 8 -

Топоры ГОСТ 18578-89 Шт. 4 -

Кувалда тупоносая ГОСТ 11401-75* Шт. 10 -

Рулетка 

металлическая
РС-10 Шт. 2 -

Двухветвевой строп
2СК-5,0/5000

ГОСТ 25573-82
Шт. 2 -

Кольцевой строп
СКК1-2,0/2500

ГОСТ 25573-82
Шт. 2 -

Контейнер для 

мусора V=0,35 м

Проект N 5161

СКБ Мосстрой
Шт. 6 -

Унифицированная 

поддерживающая 

сборно-разборная 

система

Проект N 1517

ОАО

ПКТИпромстрой

Компл. 2 -

Лестница приставная

Проект N 18279-

15

ОАО

ПКТИпромстрой

Шт. 8 -

Подмости панельные

Проект N ПП6

Карачаровский

мех. з-д

Шт. 4 -

Костюм мужской 

для защиты от 

общих загрязнений и

механических 

воздействий

ГОСТ 27575-87 Шт. 21 -

Бензомоторная или 

электрическая пила
ГОСТ Р 50634-93 Шт. 1 -

Электрическая 

лебедка
ЛМ-3,2 Шт. 2 -

Сапоги кирзовые ГОСТ 5394-89 Шт. 21 -

Каска строительная ГОСТ 12.4.087-84 Шт. 21 -

Очки защитные с 

прямой вентиляцией

ГОСТ 12.4.011-89

(СТ СЭВ 1086-88)
Шт. 15 -
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Рукавицы
ГОСТ 12.4.010-

75*
Шт. 21 -

Респиратор "Лепесток"

ГОСТ 12.4.028-

76*

Шт. 21 -

Пояс 

предохранительный

ГОСТ Р 50849-

96*
Шт. 10 -

Комплект знаков по 

технике 

безопасности

ГОСТ 12.4.026-

76*

Комп. 1 -

6.5 График производства работ

Предусмотрено наличие 2 экскаваторов Hitachi ZX330. Обозначение 1 и 2 на графике 

производства работ – номер экскаватора. График производства работ выполнен в 

программе MS Project (см. файл график производства).

7. Требования безопасности труда

                  Общие требования

 При  производстве  демонтажных  работ  соблюдать  требования  СНиП  12-03-2001

«Безопасность  труда  в  строительстве.  Часть  1.  Общие  требования»  СНиП  12-04-2002

«Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»:” Правила по

охране труда при работе на высоте.  Приказ Минтруда от 28.03.14г.  №155н”; ППР в РФ

№390 от 25.04.2012г. “Правила пожарной безопасности в Российской Федерации”.

Административные  и  бытовые  помещения  строительно-монтажных  организаций,

размещать в зданиях, подлежащих сносу.

Лицам, ответственным за содержание бытовок:

- провести всем работникам инструктаж по пребыванию в бытовках по утвержденной 

Памятке;

- обеспечить безопасную эксплуатацию бытовок, включая электробезопасность и 

пожарную безопасность;

- обеспечить учет лиц, размещаемых в каждой бытовке (вывесить списки);

- не допускать нахождение в бытовках посторонних лиц;

- контролировать порядок хранения ключей;

- контролировать уборку бытовок;

- контролировать содержание бытовки;

- в каждой бытовке вывесить памятку по эксплуатации;

- установить и оборудовать места для сушки одежды и обуви;

- установить и оборудовать места для курения.

К производству демонтажных работ допускаются лица, специально обученные, 

прошедшие проверку знаний, имеющие удостоверение на право выполнения демонтажные 

работ, прошедшие медицинскую комиссию и прошедшие инструктаж на рабочем месте и 

спец. инструктаж. Все рабочие должны быть обеспечены специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты. Рабочие при работе с 

отбойными молотками на разборке кирпичных стен и перегородок должны иметь защитные

очки с небьющимися стеклами. Рабочие должны быть обеспечены предохранительными 

поясами со страховочным фалом, карабин которого закрепляется за надежную 

конструкцию, указываемую мастером, бригадиром.

 В зоне работы необходимо иметь комплекты противопожарных средств пожаротушения 

из расчета 1 комплект на 200 м площади. Все работы по разборке и демонтажу конструкций

вести в присутствии и под непосредственным руководством ответственных ИТР в 

соответствии с требованиями техники безопасности согласно СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-

04-2002.

К работе с электрифицированным инструментом допускаются лица не моложе 18 лет, 

прошедшие медицинское освидетельствование, обученные правилам пользования 
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инструментом, технике безопасности и имеющие группу по электробезопасности не ниже 

II, для подключения и отключения электроточек с группой не ниже III. Весь электрический 

инструмент подлежит учету и регистрации в специальном журнале. На каждом 

электрифицированном инструменте должен стоять учетный номер. Наблюдение за 

исправностью и своевременным ремонтом электрифицированного инструмента возлагается

на отдел главного механика строительной организации. Перед выдачей 

электрифицированного инструмента необходимо проверить его исправность (отсутствие 

замыкания на корпус, изоляцию у питающих проводов и рукояток, состояние рабочей части

инструмента) и работу его на холостом ходу.

Перед началом работ рабочие обязаны:

- предъявить руководителю удостоверение о проверке знаний безопасных методов работ,

получить задание у бригадира или руководителя и пройти инструктаж на рабочем месте по

специфике выполняемых работ;

- надеть спецодежду, спецобувь, каску и средства индивидуальной защиты 

установленного образца;

Для уменьшения количества пыли при разборке кирпичных стен и перегородок 

производить поливку строительного мусора водой.

После получения задания:    
- подготовить  необходимые  материалы  и  проверить  соответствие  их  требованиям

безопасности;

- проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности;

- подобрать технологическую оснастку, инструмент, средства защиты, необходимые при

выполнении работы, и проверить их соответствие требованиям безопасности.

Рабочий  не  должен  приступать  к  выполнению  работ  при  следующих  нарушениях

требований безопасности:

- неисправностях технологической оснастки, средств защиты работающих и инструмента,

указанных  в  инструкциях  заводов-изготовителей  по  их  эксплуатации,  при  которых  не

допускается их применение;

- несвоевременном  проведении  очередных  испытаний  (технического  осмотра)

технологической оснастки, инструмента и приспособлений;

- недостаточной освещенности или захламленности рабочих мест и подходов к ним;

- наличии не ограждённых проемов и отверстий в покрытии,  а  также не ограждённых

перепадов по высоте по периметру покрытия здания.

Обнаруженные  нарушения  требований  безопасности  должны  быть  устранены

собственными  силами,  а  при  невозможности  сделать  это  обязаны  незамедлительно

сообщить  о  них  бригадиру  или  руководителю  работ.  При  обнаружении  аварийного

состояния  конструкций  рабочие  должны  быть  немедленно  удалены  из  опасной  зоны,

опасная зона ограждена с установкой предупредительных знаков либо охраны. К работе

можно приступить по письменному указанию главного инженера и оформления наряда-

допуска  с  указанием  мероприятий,  гарантирующих  безопасные  условия  работы.  При

выполнении  работ  на  кровле  с  уклоном  более  20  следует  использовать  страховочные

канаты и предохранительные пояса. Не допускается выполнение работ на расстоянии менее

2 м от не ограждённых перепадов по высоте.

При выполнении работ необходимо предусматривать мероприятия по предупреждению

воздействия на работников следующих опасных и вредных производственных факторов, 

связанных с характером работы:

- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более; 

- повышенная загазованность воздуха рабочей зоны;

- повышенная температура поверхностей оборудования, материалов и воздуха рабочей 

зоны; 

- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях оборудования, материалов.

Подниматься на этажи и спускаться следует только по лестничным маршам и 

оборудованными для подъема лестницами. Зоны, опасные для нахождения людей, во время 
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демонтажных работ должны быть ограждены и иметь предупредительные надписи об 

опасности. Проемы в стенах с подоконной частью ниже 70 см, дверные проемы в зону, где 

разобраны перекрытия, должны быть надежно закрыты, отверстия в перекрытиях и участки

перекрытий по периметру должны быть ограждены на высоту 1,1 м. Вблизи здания 

необходимо обозначить опасные зоны, границы которых определяются согласно СНиП 12-

04-2002.

При выполнении демонтажных работ газопламенным способом необходимо выполнять

следующие требования безопасности:

- баллоны должны быть установлены вертикально и закреплены в специальных стойках;

-  тележки стойки с газовыми баллонами разрешается устанавливать на

поверхностях крыши, имеющих уклон до 25%;

- во время работы расстояние от горелок (по горизонтали) до групп баллонов

с газом должно быть не менее 10 м, до газопроводов и резинотканевых рукавов - 3 м, до

отдельных баллонов - 5 м.

Запрещается:

- При  выполнении  работ  на  захватке  по  разборке  внутренних  кирпичных  стен  и

перегородок  запрещается  пребывание  людей  на  нижерасположенном этаже  в  зоне  этой

захватки и соседних с ней;

- Запрещается  перегружать  настил подмостей строительным мусором и материалами от

разборки;

- Одновременная разборка кирпичных стен и перегородок в нескольких ярусах по одной

вертикали;

- Категорически запрещается скопление материалов на перекрытии от разборки более 3

рядов кладки (150 кг/м);

- Оставлять  нависающие,  неустойчивые,  могущие  самопроизвольно  обрушиться

конструкции или отдельные элементы зданий (кирпич, доски, стекла, утеплитель и т.д.);

- Во  время  разборки  стен  рабочим  запрещается  выполнять  работу,  непосредственно

находясь на стене;

- Находиться посторонним в рабочей зоне во время производства работ.

По окончании работы необходимо:

- очистить рабочее место от мусора и отходов строительных материалов;

- инструмент, тару и материалы, применяемые в процессе выполнения задания очистить и

убрать в отведенное для этого место;

- сообщить бригадиру или руководителю работ о всех неполадках, возникших во время

работы.

После окончания работы или смены запрещается оставлять материалы, инструмент или

приспособления во  избежание  несчастного  случая.  Громоздкие приспособления должны

быть надежно закреплены.

8.  Требования пожарной безопасности

 При выполнении огневых работ соблюдать требования ППР в РФ №390 от 25.04.2012г.

“Правила пожарной безопасности в Российской Федерации”.

К производству огневых работ допускаются рабочие, прошедшие медицинский осмотр,

обученные мерам пожарной безопасности и методам проведения этих работ.

О проведении инструктажей должна быть отметка в специальном журнале под роспись. 

Журнал должен храниться у ответственного за проведение работ на объекте или в 

строительной организации.

Лица, выполняющие работы с применением специального оборудования, должны 

проходить обучение по программам пожарно-технического минимума в обязательном 

порядке со сдачей зачетов (экзаменов).

У мест выполнения огневых работ, имеющего повышенную пожарную опасность, 

следует вывешивать стандартные знаки пожарной безопасности.

Рабочее  место  газорезчика  должно  быть  обеспечено  следующими  средствами

пожаротушения и медицинской помощи:
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- порошковые огнетушители из расчета на одну секцию кровли не менее двух штук;

 - ящик с песком емкостью 0,05 куб. м; лопаты - 2 штуки;

- асбестовое полотно - 1 кв. м;

- аптечка с набором медикаментов.

При возникновении на рабочих местах пожара необходимо тушить его с применением

огнетушителей,  сухим  песком,  накрывая  очаги  загорания  асбестовой  или  брезентовым

полотном.

При несчастных случаях,  происшедших в результате аварии, все операции по эвакуации

пострадавших,  оказанию первой  медицинской помощи,  доставке  (при необходимости)  в

лечебное учреждение рабочий выполняет под руководством мастера (прораба).

До  начала  производства  работ  должны  приниматься  меры  по  предотвращению

распространения  пожара  через  проемы  в  стенах  и  перекрытиях  (герметизация  стыков

внутренних и наружных стен, междуэтажных перекрытий, уплотнения в местах прохода

инженерных  коммуникаций  с  обеспечением  требуемых  пределов  огнестойкости),  а  на

покрытиях должны быть выполнены все предусмотренные проектом ограждения и выходы

на покрытие зданий (из лестничных клеток, по наружным лестницам).

Противопожарные двери и люки выходов на покрытие должны быть исправны и при

проведении работ закрыты. Запирать их на замки или другие запоры запрещается.

Проходы и  подступы  к  эвакуационным выходам и  стационарным пожарным лестницам

должны быть всегда свободными.

На проведение всех видов огневых работ руководитель объекта обязан оформить наряд-

допуск.

В  наряде-допуске  должно  быть  указано  место,  технологическая  последовательность,

способы производства, конкретные противопожарные мероприятия, ответственные лица и

срок его действия.

По  окончании  рабочей  смены  не  разрешается  оставлять  кровельные  рулонные

материалы,  горючий  утеплитель,  газовые  баллоны  и  другие  горючие  и  взрывоопасные

вещества  и  материалы  внутри  или  на  покрытиях  зданий,  а  также  в  противопожарных

разрывах.

На объекте должно быть определено лицо, ответственное за сохранность и готовность к 

действию первичных средств пожаротушения.

Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически 

осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться.

Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не

связанных с тушением пожара, не допускается.

Согласно СП 4.13130.2013 “Проходы, подъезды и проезды к зданиям и сооружениям”.

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- с одной стороны – при ширине здания или сооружения не более 18 метров;

- с двух  сторон  –  при  ширине  здания  или  сооружения  более  18 метров,  а также  при

устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений

должна составляет не менее:

- 3,5 метров – при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров включительно;

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды

пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной

безопасности. 

Планировочное  решение  малоэтажной  жилой  застройки  (до  3 этажей включительно)

должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям и сооружениям на расстояние

не более 50 метров.

Требования безопасности при работе с газовой резкой

При  работе  с  газопламенным  оборудованием  необходимо  пользоваться  защитными

очками или масками.
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При зажигании резака (рабочий газ - пропан) следует приоткрывать вентиль на 1/4 - 1/2 

оборота и после кратковременной продувки рукава зажечь горючую смесь, после чего 

можно регулировать пламя.

Зажигание  резака  производить  спичкой  или  специальной  зажигалкой,  запрещается

зажигать резак от случайных горящих предметов.

     С зажженным резаком не перемещаться за пределы рабочего места, не подниматься по

трапам и лесам, не делать резких движений.

Тушение резака производится перекрыванием вентиля подачи газа, а потом опусканием

блокировочного рычага.

При перерывах в работе пламя резака должно быть потушено, а вентили на ней плотно

закрыты.

При  перерывах  в  работе  (обед  и  т.п.)  должны  быть  закрыты  вентили  на  газовых

баллонах, редукторах.

При  перегреве  резака  работа  должна  быть  приостановлена,  а  резак  потушен,  и

охлаждена до температуры окружающего воздуха в емкости с чистой водой.

  Газопламенные работы должны производиться на расстоянии не менее 10 м от групп

баллонов  (более  2-х),  предназначенных  для  ведения  газопламенных  работ;  5  м  от

отдельных баллонов с горючим газом; 3 м от газопроводов горючих газов.

При  обнаружении  утечки  газа  из  баллонов  работу  следует  немедленно  прекратить.

Ремонт  баллонов  или  другой  аппаратуры  на  рабочем  месте  газопламенных  работ  не

допускается.

В  случае  замерзания  редуктора  или  запорного  вентиля,  отогревать  их  только  чистой

горячей водой.

Баллоны с газом должны находиться на расстоянии не менее 1 м от нагревательных

приборов и 5 м от нагревательных печей и других сильных источников тепла. Не снимать

колпак с баллона ударами молотка» зубила или другим инструментом, могущим вызвать

искру. Колпак с баллона следует снимать специальным ключом.

Рукава  предохранять  от  различных  повреждений;  при  укладке  не  допускать  и

сплющивания,  скручивания,  перегибания;  не  пользоваться  масляными  рукавами,  не

допускать попадания на шланги искр, тяжелых предметов, а также избегать воздействия на

них высоких температур; не допускать использования газовых рукавов для подачи жидкого

топлива,

для подачи сжатого воздуха применяют пневмошланги.

Баллоны при работе на не постоянных местах должны быть закреплены в специальной

стойке или тележке и в летнее время защищены от нагрева солнечными лучами.

 Баллоны с газом следует перемещать только на специально оборудованных тележках.

По окончании огневых работ с применением газопламенного резака рабочий должен:

- закрыть вентиль подачи топлива на резак, перекрыть вентиль на баллоне, выключить 

компрессор; 

- снять рукава с редукторами с баллонов, смотать их и убрать в отведенное место хранения.

- вентили баллонов закрыть защитными колпаками и поставить баллоны в помещение для 

их хранения; 

- очистить рабочее место, убрать инструмент и приспособления, материалы, очки, горелки, 

баллоны;

- сообщить мастеру (прорабу) обо всех неполадках, замеченных во время работы.

9. Природоохранные мероприятия

При производстве работ необходимо выполнять требования СНиП 12-01-2004 и раздела 9

"Охрана  природы"  СНиП  3.02.01-87,  в  том  числе  осуществлять  мероприятия  по

предотвращению  потерь  природных  ресурсов  и  предотвращению  вредных  выбросов  в

почву, водоемы, атмосферу. 

При эксплуатации строительной техники не допускается каких-либо подтеканий топлива

или масла на грунт. После заправки пролитое масло и топливо должны быть немедленно

вытерты.  На машинах должен находиться исправный огнетушитель,  а  в  местах  стоянки
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машин должны стоять ящики с песком.  Не допускается  стоянка машин и механизмов с

работающими двигателями.

На  строительной  площадке  оборудуют  пожарный  щит  и  в  местах,  согласованных  с

органами  пожарного  надзора  устанавливают  пожарные  гидранты.  По  мере  накопления

строительный мусор должен вывозиться за пределы строительной площадки.

Для предотвращения загрязнения проезжей части на выезде со строительной площадки

оборудовать места для чистки колес строительного транспорта.

При эксплуатации строительных машин и механизмов выделяются продукты износа и

пыль, шум и вибрации, тепловые выбросы.  Содержание вредных газов,  паров и пыли в

воздухе  рабочей  зоны  не  должно  превышать  предельно  допустимых  концентраций  по

ГОСТ 12.1.005.

Подрядная организация, выполняющая демонтаж, несет ответственность за соблюдение

проектных  решений,  связанных  с  охраной  окружающей  природной  среды,  а  также  за

соблюдение государственного законодательства по охране природы.

10. Приложения

Приложение А. Перечень используемых нормативов

1. ФЗ-384 от 30.12.09 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений.

2. ФЗ-123 от 22.07.08 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

3. СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП

12-01-2004.

4. СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция

СНиП 3.03.01-87.

5. СНИП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1.

6. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2.

7.  СП  12-135-2003  Безопасность  труда  в  строительстве.  Отраслевые  типовые

инструкции по охране труда.

8.  СП  12-136-2002  Решения  по  охране  труда  и  промышленной  безопасности  в

проектах организации строительства и проектах производства работ.

9. Справочное пособие к СП 12-136-2002.

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N

390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».

11.  РД-11-06-2007  Методические  рекомендации  о  порядке  разработки  проектов

производства  работ  грузоподъемными  машинами  и  технологических  карт  погрузочно-

разгрузочных работ.

12. Распоряжение правительства Москвы № 59 от 10.04.2008 О повышении качества

проектов производства работ. 

13.  МДС  12-46.2008  Методические  рекомендации  по  разработке  и  оформлению

проекта  организации  строительства,  проекта  организации  работ  по  сносу  (демонтажу),

проекта производства работ. ЦНИИОМТП.

14.  МДС  12-29.2006  Методические  рекомендации  по  разработке  и  оформлению

технологической карты.

15.  МДС  12-81.2007  Методические  рекомендации  по  разработке  и  оформлению

проекта организации строительства и проекта производства работ. ЦНИИОМТП.

16. Приказ министерства труда и социальной защиты РФ от 17.09.2014 года N 642н

«Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»

17. Приказ министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года N 155н

«Правила по охране труда при работе на высоте».

18.  ПОТ  Р  М-016-2001,  РД 153-34.0-03.150-00  Межотраслевые  правила  по  охране

труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.

19.  ГОСТ  23407-78  Ограждения  инвентарные  строительных  площадок  и  участков

производства строительно-монтажных работ.
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20.  ГОСТ  12.4.011-89  ССБТ.  Средства  защиты  работающих.  Общие  требования  и

классификация.

21.  ГОСТ  12.4.011-89  ССБТ.  Средства  защиты  работающих.  Общие  требования  и

классификация.

22.  ГОСТ  Р  12.1.019-2009  ССБТ.  Электробезопасность.  Общие  требования  и

номенклатура видов защиты.
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Лист ознакомления с ППР (Проект производства работ).

С проектом производства работ на объекте ознакомлен:

№ п/п Ф.И.О. Подпись 

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

1

10

1

11

1

12

1

13

1

14

    

 



Ид. Название задачи Длительность Начало Окончание Предшественники Названия ресурсов

1 Демонтаж 35 дней Пн 15.08.16 Вт 20.09.16

2 Подготовительный период 4 дней Пн 15.08.16 Чт 18.08.16 Номер экскаватора

3 Демонтаж цеха №4 с погрузкой  мусора 2 дней Пт 19.08.16 Сб 20.08.16 2 1

4 Демонтаж склада заготовочного отдела с погрузкой мусора 2 дней Вс 21.08.16 Пн 22.08.16 3 1

5  Демонтаж хлораторной с погрузкой мусора 2 дней Вт 23.08.16 Ср 24.08.16 4 1

6 Демонтаж Трансформаторной с погрузкой мусора 2 дней Чт 25.08.16 Пт 26.08.16 5 1

7 Демонтаж Механического цеха с пристройкой 3 дней Сб 27.08.16 Пн 29.08.16 6 1

8 Демонтаж Гаража с компрессорной 3 дней Вт 30.08.16 Чт 01.09.16 7 1

9 Демонтаж Склада ГСМ 3 дней Пт 02.09.16 Пн 05.09.16 8 1

10 Демонтаж Главного корпуса 6 дней Вт 06.09.16 Пн 12.09.16 9 1

11 Демонтаж Блока вспомогательных цехов 3 дней Вт 13.09.16 Чт 15.09.16 10 1

12 Демонтаж Заводоуправления 3 дней Пт 16.09.16 Вс 18.09.16 11 1

13 Демонтаж здания склада металла №2 с погрузкой мусора 2 дней Ср 17.08.16 Чт 18.08.16 2

14 Демонтаж Столовой с погрузкой мусора 3 дней Пт 19.08.16 Вс 21.08.16 13 2

15 Демонтаж Гаража с ремонтной мастерской с погрузкой мусора 2 дней Пн 22.08.16 Вт 23.08.16 14 2

16 Погрузка и вывоз мусора с объекта 26 дней Ср 24.08.16 Вт 20.09.16 15 2

Задача

Прерывание

Ход выполнения

Веха

Суммарная задача

Суммарная задача проекта

Внешние задачи

Внешняя веха

Крайний срок

Стр. 1

Проект: График производства работ
Дата: 15.08.2016
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Задача

Прерывание

Ход выполнения

Веха

Суммарная задача

Суммарная задача проекта

Внешние задачи

Внешняя веха

Крайний срок

Стр. 2

Проект: График производства работ
Дата: 15.08.2016
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