
Утверждаю:

         Главный инженер ООО 

         

________________________________

« _____ » ________________ 2016 г.

Объект: Прокладка внутриплощадочных сетей

Адрес: 

Кадастровый номер: 

Проект производства работ

ППР

        “Прокладка внутриплощадочных сетей по адресу:

Настоящий  проект  разработан  в  соответствии  с  градостроительным  планом  земельного

участка,  заданием  на  проектирование,  градостроительным  регламентом,  документами  об

использовании  земельного  участка  для  строительства,  техническими  регламентами,  в  том

числе  устанавливающими  требования  по  обеспечению  безопасной  эксплуатации  зданий,

строений,  сооружений и  безопасности  использования  прилегающих к  ним территорий  и  с

соблюдением технических условий.

Москва 2016г.

1



Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

                                                            ППР

Лист согласований
№ 

пп
Организация и должность ФИО Роспись (печать)



Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

                                                            ППР

СОДЕРЖАНИЕ

1.            Область применения..........................................................................................9

2.            Нормативные документы..................................................................................9

3.            Термины и определения....................................................................................9

3.1.         Сокращения и условные обозначения.............................................................9

4.            Общие положения..............................................................................................9

5.            Подготовительные работы и мероприятия....................................................10

6.1.          Организация работ основного периода строительства…………………….12

6.2.          Последовательность и описание строительно-монтажных работ  а…….....13

6.3.          Потребность в основных строительных машинах, механизмах, 

транспортных средствах………………………………………………………...…..14

6.4 Организация и технология выполнения работ по разработке грунта в 

траншеях……………………………………………………………………………...15

6.5 Разработка грунта в местах пересечения действующих коммуникаций…19

6.6 Организация и технология выполнения работ по креплению траншей 

инвентарными деревянными щитами и досками……………………………….…21

6.7 Организация и технология выполнения работ по креплению траншей 

стальными трубами……………………………………………………………….…22

6.8 Бурение скважин и погружение стальной трубы d=219х10мм……………22

6.9 Организация и технология выполнения монтажа пластиковых труб…….25

7.             Требования безопасности тр  уда……………………………………………..30

8.             Требования пожарной безопасности…………………………………..……33

9.             Природоохранные мероприятия…………………………………………….36

10.  Приложения  

 Приложение А перечень используемых нормативов  

Приложение Б ведомость объемов работ



Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

                                                            ППР

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  монтажа  наружного

трубопровода водоснабжения на объекте: “Прокладка внутриплощадочных сетей по адресу г.

Москва, ул. Лобачевского, д.52”. 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.

Опасная зона – участок, где в результате строительно-монтажных работ может быть нанесен

вред здоровью людей.

3.1 Сокращения и условные обозначения

ППР – проект производства работ;

ПОС – проект организации строительно-монтажных работ;

ОТ – охрана труда;

СИЗ – средства индивидуальной защиты;

ТЭП – технико-экономические показатели.

4.     Общие положения

Выполнение  монтажных  работ  выполняется  согласно  утвержденному  графику

производства работ. Прокладка трубопровода выполняется открытым методом, по адресу:.......

от существующей камеры ВК-1 существующей сети чугунного водопровода d=300мм до узла

стыковки с существующим водопроводом в канале теплосети. Работы выполняют в одну смену

в светлое время суток.

Общая  протяженность  сети  хозяйственно-питьевого  водопровода  из  труб

полиэтиленовых  ПЭ100  SDR11-DN/OD 63х5,8  ГОСТ  18599-2001  составляет  75,6  м.

Максимальное  значение  глубины  до  верха  трубы  составляет 3,29  м.  Основание  плоское

грунтовое с подготовкой из песка.

Участок  строительства находится  в  Западном административном округе  г.  Москвы.  Рельеф

площадки  ровный,  спланирован  насыпными  грунтами  с  существующим асфальтобетонным

покрытием и газонной частью.
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Климатические  характеристики  района  работ  типичны  для  зоны,  испытывающей

значительное  техногенное  воздействие  крупной  промышленно-городской  агломерации.  Это

выражается в повышенной влажности воздуха, увеличении количества осадков, повышении

среднегодовой температуры, “кислых” дождях и т.д.

Климат  района  умеренно-континентальный.  Абсолютный  минимум  температуры  за

последние 85 лет составлял минус 47о.  С и наблюдался один раз. В течение этого времени

среднегодовая  температура  в  Московском  регионе  не  изменялась  и  составляла  +3,8о С.  В

среднем плюсовая температура держится 194 суток, минусовая -103 суток. Холодный период

наступает в начале ноября и длится до конца марта. Солнце в течении года сияет 1568 часов.

Годовое количество  осадков составляет 656мм, испарение -  357мм. В течении года осадки

распределены неравномерно: 437мм (в среднем) выпадает в теплое время года в виде дождей,

остальная  часть  (219мм)  принимает  участие  в  формировании  снежного  покрова,  толщина

которого  в  среднем  составляет  300-360мм.  В  зимний  период  (январь)  и  весной  (апрель)

диапазон изменчивости значений максимального суточного количества осадков незначителен –

2,3 – 5,0 мм. Среднее количество осадков, выпадающих в течении суток в дождливые дни,

составляет  4мм.  Среднее  максимальное  суточное  количество  дождевых  осадков  по

многолетним данным 33,2мм. Преобладающие направления ветров – юго-западные, западные

и южные, со средней скоростью 3,8 м/с.

В состав работ, рассматриваемых проектом производства работ, входят:

1. Подготовительные работы и мероприятия;

2. Организация и технология строительства;

3. Природоохранные мероприятия;

4. Мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве;

5. График производства работ.

5.     Подготовительные работы и мероприятия

До начала  строительных работ  заказчик  обязан  создать  геодезическую разбивочную

основу.  До начала производства работ:

• строительная площадка должна быть ограждена забором;

• уборка территории от мусора;

• инженерная  подготовка  строительной  площадки  с  первоначальными  работами  по

обеспечению временных стоков поверхностных вод;

• принятие мер по сохранности существующих подземных коммуникаций;

• устройство временных дорог;
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• устройство временных зданий и сооружений (бытовой городок, складские здания);

• обеспечение строительной площадки противопожарным инвентарем.

Организация  строительной  площадки,  участков  работ  и  рабочих  мест  должна

производиться  в  точном  соответствии  со  СНиП  12-03-2001  «Безопасность  труда  в

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

строительстве». Часть 2. СП 32.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.».

СП 48.13330.2011  «Организация  строительства»  и  «Правилами  подготовки  и  производства

земляных  работ,  обустройства  и  содержания  строительных  площадок  в  городе  Москва»,

утвержденными Постановлением Правительства Москвы №857-1111 от 07.12.2004 г.

Перед началом строительства необходимо выполнить следующие работы:

• Произвести контроль геодезической разбивочной основы;

• Установить дополнительные знаки (вехи, столбы и пр.);

• Вынос трассы проектируемых инженерных сетей в натуре;

• Разбить пикетаж по всей трассе и в её характерных точках;

На выполненную геодезическую подготовку трассы составляется акт по форме Приложение 1

РД-11-02-2006.

• Производится инструктаж по выполнению строительно-монтажных работ;

 При  строительно-монтажных  работах  возникает  большое  количество  грязи  и  пыли.

Вследствие  чего,  у  въезда  на  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 строительно-монтажным работам должно:

• Получить у технического заказчика копию разрешения на строительство объекта;

• Получить  у  технического  заказчика  документы,  удостоверяющие  отключение

коммуникаций;

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

строительной площадке;

• 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  основному  этапу

строительства.
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6.1 Организация работ основного периода строительства

Работы  по  строительству  необходимо  вести  захватками  согласно  разработанного

стройгенплану (см. графическую часть, лист 1).

Разработка  грунта  выполняется  полноповоротным  экскаватором  JCB JS 130W с

применением  ручного  труда.  Траншеи  глубиной  до  3,0  м  разрабатываются  в  деревянных

креплениях, свыше 3,0м в креплениях стальными трубами d=219х10мм c устройством поясов

из двутавров, распорок из стальной трубы d=219х10мм, забирки из досок толщиной 5см.

Разработка  траншей  начинается  с  наиболее  заглубленного  конца  трассы

прокладываемой коммуникации и ведется в направлении её подъема. Траншеи должны быть

защищены от попадания в них поверхностных вод с прилегающих территорий.

Объемы  грунта  при  разработке  траншей  рассчитаны  исходя  из  глубины  заложения

проектируемой  коммуникации  и  протяженности  трубопроводов.  Ширина  траншеи  для

прокладки инженерных коммуникаций принята согласно СП 45.13330.2012 (таблица 6.1).

Предусмотрено разработка грунта вручную в следующих случаях:

• При пересечении проектируемого трубопровода с существующими инженерными 

коммуникациями «Правила подготовки и производства земляных работ, обустройства и 

содержания строительных площадок в городе Москве», ПБ 03-428-02 «Правила безопасности 

при строительстве подземных сооружений» (п.4.3);

• Вблизи существующих зданий и сооружений (требования «Правил подготовки и 

производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в городе 

Москве», ПБ 03-428-02, СП 45.13330.2012);

• При разработке траншей одноковшовыми экскаваторами для того, чтобы не нарушать 

целостность и прочность грунта у основания, на которое будет опираться трубопровод, 

оставляют некоторое количество грунта (недобор), величина которого зависит от вместимости 

ковша экскаватора и составляет при емкости 0,8 м3 — 22см (согласно норм СП 

45.13330.20012, СП 48.13330.2011, Технологических карт на разработку грунта в траншеях);

• Приямков в траншеях для сварки и изоляции трубопроводов (СП 48.13330.2011, 

Технологических карт на разработку грунта в траншеях, Технологических карт на монтаж 

трубопроводов); Объемы разрабатываемого грунта вручную представлены в «Ведомости 

объемов земляных работ» (см. Приложение №1).
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6.2      Последовательность и описание строительно-монтажных работы

При прокладке инженерных коммуникаций на проезжей части и тротуарах, имеющих 

усовершенствованное дорожное покрытие, проектом производства работ предусмотрена 

засыпка траншей и котлованов до низа дорожной одежды производится песком с уплотнением,

согласно СНиП 2.05-85*. Работы по обратной засыпке выполнять в соответствии с ТР 73-98 

«Технические рекомендации по технологии уплотнения грунта при обратной засыпке 

котлованов, траншей и пазух».

Лишний грунт вывозится на постоянную свалку 33 км, согласно «Приказ №29 от 

17.05.2013 года Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве 

государственной экспертизе проектов (Приложение №2)». Земляные работы следует 

производить в точном соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 

строительстве», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», а также с

«Правилами подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания 

строительных площадок в городе Москве» утвержденными Постановлением Правительства 

Москвы №857-1111 от 07.12.2004г.

Последовательность строительно-монтажных работ:

- выполнить вертикальную планировку территории;

- произвести геодезическую разбивку трассы с закреплением на местности;

-  обозначить  (отшурфовать)  пересекаемые  или  находящиеся  в  зоне  работы  действующие

подземные (надземные) коммуникации;

-  доставить  на  строительную  площадку  песок,  ПВХ  трубы,  отводы,  бетонные  упоры  (в

комплекте  с  резиновыми  уплотнительными  кольцами),  машины,  приспособления  согласно

ППР;

- отрыть траншею (выполнить крепление вертикальных стенок)

• Разработка траншеи для прокладки трубопровода;

• Подготовка песчаного основания под укладку труб;

• Монтаж трубопровода;

• Пайка трубы;

• Гидравлические испытания трубопроводов

• Очистка трубопровода(хлорирование)

• Обратная засыпка.
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6.3    Потребность в основных строительных машинах, механизмах, транспортных

средствах

Потребность  строительства  в  основных  строительных  машинах,  механизмах  и

транспортных средствах определена по объемам выполняемых работ, их последовательности и

технологического совмещения. Ведомость потребности в основных строительных машинах и

транспортных  средствах  приведены  максимальные  потребности  в  строительных  машинах,

механизмах,  автотранспортных  средствах,  которые  обеспечивают  выполнение  всех

строительно-монтажных работ в расчетные сроки.

Таблица 1 - Ведомость машин, механизмов, инструмента и приспособлений

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

1 2 3 4

Полноповоротный 

колесный экскаватор
JCB JS 130W шт. 1

Автосамосвал, 

грузоподъемность 

13т.

КаМАЗ -55111 шт. 1

Бульдозер ДЗ-27 шт. 1

Автокран, 

грузоподъемностью 

20т.

КС-45719-1 шт. 1

Компрессор 

автомобильный

производительнос

тью 10 м3
шт. 1

Поливочная машина

КО-713Н-41,

шасси МАЗ-

438043

шт. 1

Буровая установка на

колесном ходу
УГБ-50 шт. 1

Вибротрамбовки 

ручные
- шт. 1

Ручной 

вибрационный каток
JCB VMD 80 Шт. 1

Электросварочный 

аппарат для сварки 

ПП труб

- Шт. 2

Пункт мойки колес “Каскад” Шт. 1

        Лопата   Штыковая Шт. 10

        Лопата Совковая Шт. 10

Рулетка 

металлическая
РС-10 Шт. 1

Двухветвевой строп
2СК-5,0/5000

ГОСТ 25573-82
Шт. 1

Кольцевой строп
СКК1-2,0/2500

ГОСТ 25573-82
Шт. 1

Контейнер для 

мусора
V=0,35 м Шт. 1

Лестница приставная - Шт. 2
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Костюм мужской для

защиты от общих 

загрязнений и 

механических 

воздействий

ГОСТ 27575-87 Шт. 30

Сапоги кирзовые ГОСТ 5394-89 Шт. 30

Каска строительная ГОСТ 12.4.087-84 Шт. 30

Очки защитные с 

прямой вентиляцией

ГОСТ 12.4.011-89

(СТ СЭВ 1086-88)
Шт. 10

Рукавицы
ГОСТ 12.4.010-

75*
Шт. 30

Респиратор

"Лепесток"

ГОСТ 12.4.028-

76*

Шт. 30

Комплект знаков по 

технике 

безопасности

ГОСТ 12.4.026-

76*
Комп. 1

6.4     Организация и технология выполнения работ по разработке грунта в траншеях

Выполнение  работ  по  разработке  траншей  предшествует  комплекс  организационно-

подготовительных мероприятий, таких как:

• назначение ответственного лица за качественное и безопасное производство работ;

• установление информационных  щитов с  указанием наименования объекта,  названий

инвестора, заказчика и подрядчика, сроков начала и окончания строительства;

• получение разрешения на производство земляных работ у заказчика;

• получение рабочего проекта с планом расположения прокладываемого трубопровода и

его удаление от существующих подземных коммуникаций, а также от воздушных сетей;

• проведение  инструктажа  рабочих  и  ИТР,  участвующих  в  производстве  работ  по

безопасным приемам труда и производственной санитарии;

• устройство подъездов к месту производства работ;

• установка  инвентарных  зданий  и  сооружений согласно  стройгенплану строительной

площадки для хранения инструментов и бытовых нужд;

• подготовка механизмов, оборудования и доставка их на объект;

• обеспечение  рабочих  инструментами,  приспособлениями  и  средствами

индивидуальной защиты;

• подготовка  мест  для  складирования  материалов,  инвентаря  и  др.  необходимого

оборудования;

• ограждения зоны строительства предупредительными знаками, освещенными в ночное

время;

• обеспечение связи для оперативно-диспетчерского управления производством работ;

• обеспечение  строительной  площадки  противопожарным  инвентарем  и  средствами

сигнализации;
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• составление акта готовности объекта к производству работ.

До начала производства земляных работ:

• завершить  подготовку  фронта  работ  (расчистку  территории  от  лесорастительности,

снос и перенос препятствующих работам сооружений);

• установить  вдоль  трассы  временны  реперы,  связанные  с  нивелирными  ходами  и

постоянными реперами;

• произвести  разбивку на  местности  (с  установкой  вешек)  оси  траншеи и  её  кромок,

границ отвала грунта и подготовить место для складирования;

• закрепить  разбивочные  оси  и  углы  поворота  трассы  и  привязать  их  к  постоянным

объектам на местности (зданиям, сооружениям, деревьям и др.)

• определить  места  расположения  подземных  коммуникаций  и  закрепить  их  на

местности с соответствующими знаками или надписями, а при пересечении их с траншеей

произвести защиту от механических повреждений и подвесить к жестким перемычкам;

• оформить акт разбивку трассы с приложением ведомостей реперов и привязок;

• производителю  работ  ознакомить  и  передать  машинисту  экскаватора  всю  трассу  с

углами поворотов для выполнения работ.

Строительные  работы выполняемые при  разработке траншеи для  прокладки  трубопровода,

включают следующие операции:

• разработка  траншеи,  с  погрузкой  грунта  в  автотранспортные  средства,

соответствующей ширины с недобором до проектной отметки;

• установка крепления стенок траншеи;

• обеспечение водоотлива из траншеи;

• отрывка приямков в местах стыковки труб.

Геодезическая разбивка траншеи заключается в обозначении ее на местности. Разбивку

ведут  в  двух  плоскостях:  горизонтальной  и  вертикальной.  При  горизонтальной  разбивке

определяют и закрепляют на местности положение оси трубопровода и намечают очертание

траншеи в плане,  а  при вертикальной – её глубину.  В начале определяют местоположение

прокладываемого трубопровода с выносом и привязкой его оси к постоянным ориентирам.

Затем  устанавливают  границы  траншеи  с  выносом  ее  оси  и  привязкой  к  постоянным

ориентирам, за ее пределами.

При  работе  одноковшового  экскаватора  на  прямолинейных  участках  по  ходу  его

движения через каждые 50 - 80м устанавливаются вешки высоток 3,0 м, а между ними – через

каждые 5,0м колышки.

На  криволинейных  участках,  в  пределах  кривой,  по  ширине  хода  гусениц  или  по
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ширине траншеи с обеих сторон следует установить колышки через 2,0 – 5,0 м.

Точность разбивочных работ должна соответствовать требованиям СНиП 3.01.03-84 и

СНиП 3.02.01-87.

Расчистка территории строительной площадки включает работы по уборке деревьев с

корчеванием пней, уборка кустарников, освобождение территории от строений, подлежащих

сносу, переносу действующих коммуникаций и т.п.

Корчевку пней бульдозером производят на всей территории строительной площадки.

Все порубочные остатки и выкорчеванные пни собирают в кучу бульдозером на специально

отведенных  участках,  затем  грузят  на  автотранспорт  и  вывозят  на  полигон  согласно

“Технологического регламента процесса обращения с отходами строительства и сноса”. Ямы

образованные в результате корчевки пней, засыпают.

Для обеспечения проектного уклона поверхность земли по всей трассе должна быть

спланирована  на  ширину,  обеспечивающую  свободный  проход  по  ней  ходовой  части

экскаватора.  Планировка  поверхности  земли  выполняется  бульдозером.  При  планировке

поверхности  бульдозером предусматривается  срезка  неровностей  до  15  см  и  перемещение

грунта.  Планировка ведется полосами, равными ширине отвала бульдозера, при рабочем ходе

в одном направлении, с перекрытием полос на 40-50см.

При разработке траншеи одноковшовым экскаватором для  того,  чтобы не нарушить

целостность  и  прочность  грунта  у  основания,  на  которое  будет  опираться  трубопровод,

оставляют некоторое количество грунта (недобор), величина которого зависит от вместимости

ковша экскаватора и составляет при емкости ковша 0,5 м3 – 10 см.

Случайные  переборы  грунта,  допущенные  при  разработке  траншей,  заполняют

местным,  однородным  с  разрабатываемым  в  выемке  грунтом,  подсыпанным  до  проектной

отметки. Степень уплотнения грунта должна быть не ниже коэффициента 0,95.

Монтажник, который выполняет работы по прокладке, должен свободно двумя ногами

стоять  в траншее.  Ширина  траншеи  по  дну  должна  обеспечивать  удобство  работы  по

соединению труб для качественного выполнения монтажных работ. Расстояния между стенкой

траншеи и трубой составляют 20 см.

Дно  траншеи  должно  быть  выровнено,  без  промерзших  участков  и  иметь

запроектированный  уклон.  Также  на  дне  траншеи  не  должно  быть  выступающих  твердых

включений, на которые опирается труба.

Дно  траншеи  выравнивается  и  задаётся  уклон  согласно  проекта.  Глубина  траншеи

должна быть на 50мм больше, чем планируемая глубина залегания трубы. Это необходимо для

того,  чтобы  подготовить  плотное  песчаное  основание.  Основание  под  трубопровод

выполняется  из  грунтового  основания  с  подготовкой  из  песка.  Песок  утрамбовывается  с
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помощью ручной вибротрамбовки.

Подушка должна быть выровнена, под стыком труб устраиваются приямки.

Грунт,  вынутый  при  подготовке  траншеи,  можно  использовать  для  засыпки

трубопровода,  если  он  удовлетворяет  следующим  условиям:  грунт  не  должен  содержать

камни, твёрдые комья и т.п.,  для того, чтобы не повредить трубопровод. Если же вынутый

грунт для засыпки непригоден, то для этой цели используется песок. Максимальный размер

крупных  включений  грунта  не  должен  превышать  30см.  Предварительная  засыпка  труб

осуществляется  по  всей  ширине  траншеи на  высоту 20–30 см  от  верха трубы.  Засыпку и

уплотнение траншеи следует вести послойно, толщиной 5 см. Не допускается трамбование

грунта непосредственно над трубой.
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Рис. 1 а. Продольный профиль водопровода

6.5      Разработка грунта в местах пересечения с действующими инженерными

коммуникациями

До начала работ все подземные коммуникации, находящиеся в зоне работ должны быть

вскрыты  шурфами  с  целью  уточнения  глубины  их  заложения  и  расположения  в  плане  в

присутствии  работников,  ответственных  за  эксплуатацию  этих  коммуникаций  и  отмечены

предупредительными знаками. Вскрытые подземные коммуникации, попадающие в котлованы
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и траншеи, должны быть заключены в защитные короба и подвешены по типовым чертежам

альбом ПС-213.

Разработка  грунта  в  траншеях  и  котлованах  в  случае  пересечения  ими  всех  видов

подземных  коммуникаций  допускается  лишь  при  наличии  письменного  разрешения

эксплуатирующей организации, под непосредственным руководством прораба, а в охранной

зоне кабелей, находящихся под напряжением, или действующего газопровода, кроме того, под

наблюдением работников электро- и газового хозяйства.

Отрывку траншей ниже подошвы действующих коммуникаций разрешается проводить только

после проверки прочности конструкции подвески.

Разработка грунта  землеройными механизмами при пересечении траншей с действующими

коммуникациями,  не  защищенными  от  механических  повреждений,  разрешается  на

следующих минимальных расстояниях:

• Для стальных, керамических, чугунных и асбестоцементных трубопроводов, каналов и

коллекторов, при использовании гидравлических экскаваторов – 0,5 м от боковой поверхности

и  0,5м  над  верхом  коммуникаций  с  предварительным  их  обнаружением  шурфовкой,  с

точностью до 0,25м;

• Для прочих подземных коммуникаций и средств механизации, а также для валунных и

глыбовых грунтов независимо от вида коммуникаций и средств механизации – 2,0м от боковой

поверхности  и  1,0м  над  верхом  коммуникаций  с  предварительным  их  обнаружением  с

точностью до 1,0м.

Грунт, оставшийся после механизированной разработки, должен разрабатываться вручную без

применения ударных инструментов.

В случае обнаружения не указанных в проекте коммуникаций,  подземных сооружений или

обозначающих их знаков земляные работы должны быть приостановлены, на место работы

вызваны  представители  заказчика  и  организаций,  эксплуатирующих  обнаруженные

коммуникации и принять меры по предохранению этих коммуникаций от повреждения.

В  местах  пересечения  траншеи  с  подземными  коммуникациями,  приложенными  в

пределах траншеи, засыпка последней производится песком слоями толщиной не более 0,1м с

тщательно послойным уплотнением.

Засыпка траншей на пересечениях с действующими коммуникациями производится  песком

слоями  толщиной  не  более  0,1м  с  тщательно  послойным  уплотнением  под  наблюдением

эксплуатирующей организации.
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6.6   Организация и технология выполнения работ по креплению траншей

инвентарными деревянными щитами и досками

Траншеи  глубиной  от  1,0  до  3,0  м  разрабатываются  в  креплении  инвентарными

деревянными щитами и досками толщиной не менее 5см.

Траншеи шириной 2,0 м разрабатываются в креплении инвентарными деревянными 

щитами с установкой инвентарных металлических распорок(см.рис.1).

Рис.1 Сборно-разборное горизонтальное крепление траншей шириной до 2,0м, глубиной до 3,0м из

сплошных инвентарных щитов с устройством инвентарных металлических распорок

Установка  креплений  траншей  выполняется  сразу  после  отрывков  траншей

экскаватором. Деревянные щиты опускают в траншеи автокраном или вручную, закладывая их

вплотную к стенкам за вертикальные стойки, забитые на 30 см в грунт и раскрепленные в

верхней  части  инвентарной  металлической  распоркой.  Под  защитой  установленного

крепления рабочие спускаются вниз и устанавливают дополнительные распоры.

При разработке траншей вручную, щиты устанавливаются по мере разработки грунта,

после каждого углубления траншеи на 0,5м.

Разборка деревянного крепления траншей производится по мере засыпки траншей в

направлении снизу-вверх.

Принятое  в  проекте  устройство  неинвентарных  дощатых креплений  в  траншеях  шириной
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более 2,0м и глубиной до 3,0м отвечает следующим требованиям:

• Толщина применяемых досок не менее 5см;

• Вертикальные стойки креплений устанавливать на расстоянии не более 1,5м одна от

другой;

• Распорки крепления устанавливать на расстояниях по вертикали не более 1м одна от

другой;

• При установке креплений верхние доски выступают над бровкой траншеи не менее чем

на 15см;

6.7     Организация и технология выполнения работ по креплению траншей стальными

трубами

Траншеи  глубиной  более  3,0м  разрабатывают  в  креплении  стальными  трубами

d=219х10мм.

В  проекте  производства  работ  принята  следующая  последовательность  выполнения

работ по бурению скважин и погружению стальных труб d=219х10мм:

• Установка временного ограждения территории строительной площадки;

• Планировка территории;

• Геодезическая разбивка осей труб и мест бурения;

• Установка первого шнека;

• Бурение скважин;

• Последовательное наращивание шнеков;

• Подъем шнеков с отсоединением;

• Погружение обсадных стальных труб d=219х10мм;

• Перемещение буровой установки УГБ-50 по ходу работ.

6.8      Бурение скважин и погружение стальной трубы d=219х10мм

• Установить буровую установку УГБ-50 над местом расположения скважин и запустить 

двигатель бурового агрегата;

• Поднять мачту буровой установки, установив её вертикально, поддомкратить и 

закрепить защитными хомутами;

• Поднять и установить первый шнек и шпиндель, проверить надежность соединения 

коронки со шнеком, откопать приямок в месте расположения скважин и опустить вращатель;

• В начале бурения скважины погружение первого шнека производить на малых оборотах

вращения с целью предотвращения искривления скважины (отклонения от её вертикали);

• После погружения первого шнека в грунт остановить вращение шнековой колонны;

• Для продолжения бурения скважины поднять вращатель на высоту шнека (1,7-1,8м), 
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установить очередной шнек на хвостовик шнековой колонны, соединить шнек между собой 

запорным “пальцем”, обязательно застропив его фиксатором, а затем для соединения головки 

шниделя вращателя с хвостовиком шнека вручную опустить вращатель и повернуть 

шниделевую головку;

• Включить вращатель и продолжить бурение на 2-3 скорости, отбрасывая при этом 

грунт, подаваемый шнековой колонкой из устья скважины;

• После достижения глубины скважины, соответствующей проекту, бурение остановить;

• Произвести подъем шнековой колонны, выполняя следующие операции:

1. Прекратить подачу вниз шнековой колонны и в течении 2…5 мин осуществлять её 

свободное вращение (раскручивание);

2. Остановить вращатель и поднять его на высоту 1,5…1,7м;

3. Соединить серьгу с хвостовиком шнековой колонны при помощи пальца с защелкой 

или болтами, исключающих самопроизвольное соскакивание серьги с хвостиком шнековой 

колонны во время подъема и опускания ее на землю. Максимальное количество извлекаемых 

шнеков при подъеме шнековой колонны не должны быть больше четырех штук;

4. Установить под поднятой частью шнековой колонны подкладную вилку, снять 

расположенный выше вилки пружинный фиксатор и выбить соединительный палец;

5. Приподнять шнековую колонну на 10…20см с одновременным производством ударов 

молотком по месту соединения шнеков в случае их заклинивания;

6. Отсоединить часть шнековой колонны отвести в сторону, а затем повторить все 

операции, указанные выше, до полного извлечения колонны из скважины.

• Поднять обсадную трубку, длина которой не должна превышать 12,0 м и, установить ее 

вертикально над устьем скважины;

• Произвести свободный спуск трубы в скважину, а затем произвести ее добавку до 

требуемой глубины;

• Наращивать обсадную трубу следует путем подъема следующего звена и соединения 

его сваркой.

Схемы организации работ по бурению скважин и погружению стальных труб d=219мм 

приведены на рис.2 и рис.3
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Рис.2 Схема бурения скважины и погружения стальных труб d=219х10мм

1 – шаг погружаемых труб, 2 – ось погружаемых труб.
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Рис.3 Схема добивки стальных труб  d=219х10мм до проектной отметки 1 – труба 219х10мм, 2 – скважина

d=215мм.

При  производстве  работ  следует  строго  соблюдать  требования  СНиП  12-03-2001  и

СНиП 12-04-2002 и системы стандартов безопасности труда (ССБТ), а также руководство по

эксплуатации установки УГБ-50. Операционный контроль качества работ по бурению скважин

и  погружению  стальных  труб  необходимо  выполнять  в  соответствии  с  требованиями  СП

48.13330.2001 “Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004”,

СП  45.13330.2012  “Земляные  сооружения,  основания  и  фундаменты.  Актуализированная

редакция СНиП 3.02.01-87”

6.9     Организация и технология выполнения монтажа пластмассовых труб

Технологический процесс сварки труб нагретым инструментом встык состоит из 

следующих операций:

• Очистка и обезжиривание труб;

• Установка и центровка труб в зажимах сварочного устройства;

• Торцовка труб; ввод нагревательного инструмента и оплавление торцов (при 

оплавлении рабочая зона нагревательного инструмента должна выступать за контуры 

свариваемых торцов труб), вывод нагревательного инструмента и соединение труб под 

давлением сварки (осадка); охлаждение сварного соединения под осевой нагрузкой.

Перед выполнением сварочных работ необходимо:

• Проверить соответствие труб, соединительных деталей и присадочных материалов 
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требованиями нормативной документации на их производство и наличие документа, 

удостоверяющего их качество;

• Очистить и обезжирить поверхности сварки; произвести механическую обработку 

концов труб и деталей, их взаимную подгонку и калибровку;

• Убедиться в исправности сварочной оснастки;

• Проверить квалификацию лиц, выполняющих сварочные работы.

Сварочные трубы соединительные детали должны быть изготовлены из одинакового 

материала и подобраны по партиям поставки (т.е. они должны принадлежать к одной партии). 

Особое внимание необходимо обращать на размер наружного диаметра и эллипсность трубы. 

Разностенность или смещение торцов трубы в плоскости сварки допускается не более 10% 

толщины стенки, но не должны превышать 1,2 мм. При значительном смещении кромок в 

результате деформации концы одной или обеих труб калибруют. Непосредственно перед 

сваркой очищенные трубы необходимо торцевать. При выполнении раструбных сварных 

соединений на конце трубы с наружной стороны и на торце раструба с внутренней стороны 

должна быть фаска под углом 45о на 1/3 толщины стенки трубы (детали).

Применяемая для сварки оснастка должна обеспечивать поддержание требуемых 

параметров технологических режимов сварки. Для предотвращения налипания при сварке 

расплавленного материала нагреватель покрывают чехлом из термостойкого антиадгезионного

покрытия, например, из лакоткани на основе фторопласта -4D. Рабочие поверхности 

нагревательного инструмента должны быть чистыми.

Пластмассовые трубы следует готовить к сварке не ранее чем за 3 часа. При сварке 

нагревательным инструментом встык зазор между торами труб, установленными в сварочном 

устройстве и приведены в сопривкосновение не должны превышать 0,3мм для труб Dн 

<110мм.

Достаточную степень оплавления труб в каждом отдельном случае ориентировочно 

можно определить визульно по образованию на кромках торцов труб по всему периметру 

валика оплавленного материала. Высота валика после сварки должна быть не более 2…2,5мм 

при толщине трубы стенки до 5мм и не более 3…5мм при её толщине 6…20мм.

Дальнейший прогрев деталей вызван необходимостью перевода прилегающих к 

нагревателю слоев материала в вязко текучее состояние. При сокращении продолжительности 

прогрева при постоянной температуре инструмента ухудшается качество шва вследствии 

недостаточно размягчения материала. Давление при прогреве должно быть значительно ниже, 

чем при оплавлении. Продолжительность технологической паузы должно быть по 

возможности минимальной, чтобы свариваемые поверхности не успели охладиться, и в 
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зависимости от сварочного оборудования составлять не более 2...3с. Увеличение этой паузы 

сверх указанных значений снижает прочность сварочного шва.

Трубопроводы из ПВХ и ПП следует сваривать при температуре окружающего воздуха 

ниже 5о. При более низких температурах сварку необходимо осуществлять в утеплённых 

укрытиях. В случае выхода конца трубы за пределы укрытия на нем целесообразно установить

съемные заглушки. Место проведения сварочных работ должны быть защищено от сквозняков,

пыли, ветра и атмосферных осадков. Сварные соединения следует охлаждать только 

естественным путем и подвергать механическим нагрузкам только через 24 ч после сварки.

Для обеспечения высокого качества сварных соединений необходимо применять 

электронагревательный инструмент с устройством для автоматического регулирования 

температуры рабочих поверхностей

Рис.  4  Электронагревательный  инструмент  для  сварки  труб  Dн  <110мм.  1-нагревательная  плита;  2-

терморегулятор; 3-корпус; 4-ручка

Стальной уголок 50х50, с шагом 2м устанавливается в стальной футляр d=273х6мм. 

Труба фиксируется стальными хомутами к уголку 50х50мм, болтовым соединением. После 

футляр забутовать цементно-песчаным раствором М100.(Рис.5)

После соединения труб проверяется их уклон и производится засыпка их песком с 

послойной трамбовкой с боков. Сверху трубы песок не трамбуется. Уклон принимается 

согласно проекта.
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Рис.5 Сечение трубопровода

При  засыпке  пазух  и  защитного  слоя  грунта  над  трубопроводом,  соединения  труб

оставляют  не  засыпанными  для  осуществления  контроля  их  герметичности  в  процессе

предварительных  гидравлических  испытаний.  Окончательная  засыпка  грунтом  соединений

труб,  уплотнение  грунта  в  приямках  и  подбивка  пазух  производится  после  проведения

окончательных гидравлических испытаний трубопровода.

Гидравлические  испытания  трубопровода  производятся  согласно  СНиП  3.05.04-85

“Испытание  трубопроводов  и  сооружений”.  Результаты  предварительного и  приемочного

испытаний надлежит оформлять актом по форме обязательного приложения 1 СНиП 3.05.04-

85 “Испытание трубопроводов и сооружений”.

До проведения предварительного и приемочного испытаний напорных трубопроводов должны

быть:

• закончены все работы по заделке стыковых соединений, устройству упоров, монтажу 

соединительных частей и арматуры, получены удовлетворительные результаты контроля каче-

ства сварки трубопроводов;

• установлены фланцевые заглушки в местах присоединения к эксплуатируемым трубо-

проводам;
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• подготовлены средства наполнения, опрессовки и опорожнения испытываемого 

участка, смонтированы временные коммуникации и установлены приборы и краны, необходи-

мые для проведения испытаний;

• заполнен водой испытываемый участок трубопровода и из него удален воздух.

Предварительное и приемочное гидравлические испытания напорного трубопровода на проч-

ность и герметичность следует проводить в следующем порядке.

При проведении испытания на прочность:

• повысить давление в трубопроводе до испытательного Ри и путем подкачки воды под-

держивать его в течение не менее 10 мин, не допуская снижения давления более чем на 0,1 

МПа (1 кгс/см2);

• снизить испытательное давление до внутреннего расчетного давления Рр и, поддержи-

вая его путем подкачивания воды, произвести осмотр трубопровода с целью выявления дефек-

тов на нем в течение времени, необходимого для выполнения этого осмотра;

• в случае выявления дефектов устранить их и произвести повторное испытание трубо-

провода.

После окончания испытания трубопровода на прочность приступить к испытанию его на гер-

метичность, для этого необходимо:

• давление в трубопроводе повысить до величины испытательного давления на герметич-

ность Рг;

• зафиксировать время начала испытания Тн и замерить начальный уровень воды в мер-

ном бачке hн;

• произвести наблюдение за падением давления в трубопроводе, при этом могут иметь 

место три варианта падения давления:

• первый - если в течение 10 мин давление упадет не менее чем на два деления шкалы 

манометра, но не упадет ниже внутреннего расчетного давления Рр, то на этом наблюдение за 

падением давления закончить;

• второй - если в течение 10 мин давление упадет менее чем на два деления шкалы мано-

метра, то наблюдение за снижением давления до внутреннего расчетного давления Рр следует 

продолжить до тех пор, пока давление упадет не менее чем на два деления шкалы манометра; 

1 ч – для полиэтиленовых трубопроводов. Если по истечении этого времени давление не сни-

зится до внутреннего расчетного давления Рр, то следует произвести сброс воды из трубопро-

вода в мерный бачок (или замерить объем сброшенной воды другим способом);

• третий - если в течение 10 мин давление упадет ниже внутреннего расчетного давления

Рр, то дальнейшее испытание трубопровода прекратить и принять меры для обнаружения и 
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устранения скрытых дефектов трубопровода путем выдерживания его под внутренним расчет-

ным давлением Рр до тех пор, пока при тщательном осмотре не будут выявлены дефекты, вы-

звавшие недопустимое падение давления в трубопроводе.

После окончания наблюдения за падением давления по первому варианту и завершения сбро-

са воды по второму варианту необходимо выполнить следующее:

• подкачкой воды из мерного бачка давление в трубопроводе повысить до величины ис-

пытательного давления на герметичность Рг, зафиксировать время окончания испытания на 

герметичность Тк и замерить конечный уровень воды в мерном бачке hк;

• определить продолжительность испытания трубопровода (Тк - Тн), мин, объем подка-

ченной в трубопровод воды из мерного бачка Q (для первого варианта), разность между 

объемами подкаченной в трубопровод и сброшенной из него воды или объем дополнительно 

подкаченной в трубопровод воды Q (для второго варианта) и рассчитать величину фактиче-

ского расхода дополнительного объема вкаченной воды qп, л/мин.

После проведения гидравлического испытания производится проводится дезинфекция 

и промывка трубопровода. Концентрация активного хлора назначается в зависимости от степе-

ни загрязненности трубопровода.

Введение хлорного раствора в трубопровод следует продолжать до тех пор, пока в точ-

ках, наиболее удаленных от места подачи хлорной извести, не начнет вытекать вода с содер-

жанием активного (остаточного) хлора не менее 50 % заданного. С этого момента дальней-

шую подачу хлорного раствора необходимо прекратить, оставив трубопровод заполненным 

хлорным раствором в течение 1 часа продолжительности.

После окончания контакта хлорную воду следует сбросить и вывести в места, указан-

ные в проекте, и промывать трубопровод чистой водой до тех пор, пока содержание оста-

точного хлора в промывной воде не снизится до 0,3—0,5 мг/л.

7. Требования безопасности труда

                  Общие требования

 При производстве 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”. ПУЭ-99  «Правила  устройства

электроустановок».

Административные и бытовые помещения строительно-монтажных организаций, размещать

согласно стройгенплану.
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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.

Посторонние лица на строительную площадку не допускаются.

К производству работ допускаются лица, специально обученные, прошедшие проверку знаний,

имеющие удостоверение на право выполнения 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.

 В зоне работы необходимо иметь комплекты противопожарных средств пожаротушения

из расчета 1 комплект на 200 м2 площади.

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

прошедшие  медицинское  освидетельствование,  обученные  правилам  пользования

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:
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- 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;

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 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;



Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

                                                            ППР

- повышенная температура поверхностей оборудования, материалов и воздуха рабочей 

зоны;

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

Подниматься и спускаться следует только по лестницам. Зоны, опасные для нахождения

людей,  во  время  работ  должны  быть  ограждены  и  иметь  предупредительные  надписи  об

опасности. Вблизи  здания  необходимо  обозначить  опасные  зоны,  границы  которых

определяются согласно СНиП 12-04-2002.

При  выполнении  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:

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.

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).
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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:

- 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).

Проходы 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 горючий материал, газовые баллоны и

другие горючие и взрывоопасные вещества.

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.

Требования безопасности при работе с газовой резкой

При работе с газопламенным оборудованием необходимо пользоваться защитными очками

или масками.

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.
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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.
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- 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 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.

Защита  от  шума  должна  производиться  согласно  СП  51.13330.2011  актуализированная

редакция СНиП 23-03-2003 “Защита от шума”.

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.
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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. СНиП 12-01-2004 "Охрана природы".

11. СП 51.13330.2011 “Защита от шума”.

12.  Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  25  апреля  2012  года  N  390

«Правила противопожарного режима в Российской Федерации».

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

работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ.

14. Распоряжение правительства Москвы № 59 от 10.04.2008 О повышении качества проектов 

производства работ.

15. МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта 

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

производства работ. ЦНИИОМТП.

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

технологической карты.

17. МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта 

организации строительства и проекта производства работ. ЦНИИОМТП.

18. 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»

19. Приказ министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года N 155н «Правила

по охране труда при работе на высоте».

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

(правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.

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

производства строительно-монтажных работ.

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

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

классификация.

24.  ГОСТ Р  12.1.019-2009 ССБТ.  Электробезопасность.  Общие требования  и  номенклатура

видов защиты.

25. ГОСТ 7.32-2001 Правила оформления текстовых документов.

26. СП 32.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.».

27. «Правилами подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания 

строительных площадок в городе Москва», утвержденными Постановлением Правительства 

Москвы №857-1111 от 07.12.2004 г.

Приложение Б. Ведомость объемов работ

№ Наименование Ед. изм. Кол-во

1 Земляные работы   

1 Шурфление ч/д 3

2

Разработка грунта, с учетом расхо-

да на ручную разработку м3 226,8

3 Вывоз грунта м3 55,2

4 Обратная засыпка грунтом м3 171,6

5 Песчаное основание м3 40

6 Обратная засыпка песком м3 8

7 Крепление откосов п.м. 75,6

8 Разборка, а/б с вывозом м2 6

9 Устройство, а/б покрытия м2 6

10 Восстановление газона м2 70

2 Трубопровод   

1

Задвижка клиновая фланцевая 1,0 

мПа ф50 мм шт 1

2

Задвижка клиновая фланцевая 1,0 

мПа ф300 мм шт 1

3 Патрубок ПФРК 50 шт 1

4 Отвод ПЭ100 SDR11 63 мм 90о шт 1

5

Труба ст. 219х5,0 L=300 мм (гиль-

за) шт 1

6

Тройник фланцевый с пожарной 

подставкой 300х50 шт 1

7 Труба ПЭ100 SDR11 63х5,8 п.м. 75,6

8 Труба ст. 273х6,0 в ВУС п.м. 7

9

Горизонтальный упор для труб 

Ду100 45гр шт 6

10 Патрубок ПФРК 300 шт 2

11

Колодец водопроводный 2000 мм 

тип 12Г шт 1

12 Отвод ПЭ100 SDR11 63 мм 45о шт 3

13 Демонтажная вставка шт 1

14 Раствор М100 м3 1,8



Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

                                                            ППР

15 Стальная арматура для футляра кг 10

16 Монтаж колодца шт 1

17 Монтаж трубопровода п.м. 75,6

18 Монтаж гильзы шт 1

19 Установка футляра п.м. 7

20

Монтаж фасонных изделий, запор-

ной арматуры шт 16

21 Забутовка футляра раствором м3 1,8

22 Врезка шт 2



Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

                                                            ППР

Лист ознакомления с ППР

№

пп
Фамилия, Имя, Отчество

Удостоверение № и

дата
Подпись



1 2 3 4 5 6 7 8

3,000 - - 3,000 3,000

100м2 0,060 1 0,130 0,001 0,001

100м3 1,474 1 3,400 0,627 0,752

м3 79,380 6 1,300 4,300 5,160

100м3 0,552 1 3,600 0,248 0,298

Крепление откосов м2 226,800 6 0,180 1,701 2,041

шт 6,000 9 6,700 1,675 2,010

§ 19-36 100 м2 4,000 4 10,500 2,625 3,150

100м2 4,000 2 1,900 0,950 1,140

75,600 5 0,170 1,607 1,928

Пайка стыков шт 25,000 2 0,700 2,188 2,625

7,000 5 0,210 0,184 0,221

Сварка стыков шт 1,000 2 0,820 0,103 0,123

шт 1,000 3 1,700 0,213 0,255

Расчет затрачиваемого времени на производство строительно-монтажных 

работ

§ единых 

норм и 

расценок

Описание работ и условий 

производства
Ед. изм.

Кол-во 

работ

Кол-во 

раб.

Норма 

времен

и, 

ч/час

Итого 

норма 

времен

и, 

ч/дней

Итого с 

запасом 

в 20%

Шурфление ч/д

§ 20-2-18 

табл.2 п.1

Демонтаж асфальтобетонного 

покрытия экскаватором

§ 2-1-9 

табл.3 п.1б

Разработка грунта 

экскаватором

§ Е2-1-47 

табл.1 п.1е

Разработка грунта вручную 

(35% от общего объема)

§ 1-3 п.1 

табл.2

Вывоз грунта (Погрузка в 

транспортные средства 

сыпучих материалов 

экскаватором одноковшовым)

§ Е2-1-51 

табл.2 п.1б

§ Е9-2-10 

табл.1 п.1а

Монтаж горизонтального 

упора для труб Ду100 45гр

Устройство песчаного 

основания

§ 2-1-59 

табл.3 п.2а

Трамбование песчаного 

подстилающего слоя

§ Е9-2-2 

табл.1 п.1а

Монтаж трубы ПЭ100 SDR11 

63х5,8
п.м.

§ Е9-2-2 

табл.3 п.1в

§ Е9-2-2 

табл.1 п.2а

Монтаж трубы ст. 273х6,0 в 

ВУС
п.м.

§ Е9-2-2 

табл.3 п.2в

§ Е9-2-14 

табл.2 п.5б

Установка тройника 

фланцевый с пожарной 

подставкой 300х50



Патрубок ПФРК 300 шт 2,000 3 1,500 0,375 0,450

шт 1,000 3 0,870 0,109 0,131

шт 1,000 3 4,800 0,600 0,720

Патрубок ПФРК 50 шт 1,000 3 1,200 0,150 0,180

шт 1,000 3 0,420 0,053 0,063

шт 3,000 3 0,420 0,158 0,189

шт 184,066 9 0,420 3,221 3,865

Врезка шт 2,000 3 2,500 0,625 0,750

Монтаж колодца шт 1,000 3 3,010 0,376 0,452

75,600 3 0,340 3,213 3,856

Промывка трубопроводов 75,600 3 0,050 0,473 0,567

Испытание трубопроводов 75,600 3 0,100 0,945 1,134

Обратная засыпка песком 100м3 0,080 1 0,770 0,008 0,009

100м2 0,060 7 10,000 0,075 0,090

Восстановление газона 100м2 0,700 2 1,300 0,114 0,137

ИТОГО 28,495 33,594

Примечание

§ Е9-2-14 

табл.2 п.5а

§ Е9-2-16 

п.1а

Задвижка клиновая фланцевая 

1,0 мПа ф50 мм

§ Е9-2-16 

п.6а

Задвижка клиновая фланцевая 

1,0 мПа ф300 мм

§ Е9-2-16 

ПР-1

§ Е9-2-14 

табл.2 п.1а

Установка отвода ПЭ100 

SDR11 63 мм 90 гр

§ Е9-2-14 

табл.2 п.1а

Установка отвода ПЭ100 

SDR11 63 мм 45 гр

§ Е9-2-14 

табл.2 п.1а

Монтаж фасонины, запорной 

арматуры

§ Е9-2-15 

п.7

§ Е9-2-28 

п.5,14,31,3

2,39,67

§ Е9-2-5 

табл.2 п.1а
Забутовка футляра раствором п.м.

§ 9-2-9 

табл.2 п.1д
м

§ 9-2-9 

табл.2 п.1б
м

§ Е2-1-34 

п.1 б

§ Е20-2-12 

п.1в
Устройство а/б покрытия

§ Е18-24 

табл.2 п.1в

Расчет по М.: Стройиздат, 1987 «ЕНиР. Единые нормы и расценки на строительные, 

монтажные и ремонтно-строительные работы.» Расчет выполнен согласно ведомости 

объемов работ. За дневную смену принят 8 часовой рабочий день, 7 дневная рабочая неделя. 

Данный расчет предполагает бесперебойного финансирования и своевременной поставки 

строительного материала. В календарном плане указаны нормы времени с запасом в 20% на 

непредвиденные задержки строительно-монтажного процесса. В подготовительные работы 

входят установка вагон-бытовок, временного ограждения, пожарных щитов, проведения 

инструктажей, размещения складских вагонов с инвентарем и тд. Окончание строительного 

процесса — погрузка и вывоз остатков строительного мусора, вывоз вагон-бытовок, 

демонтаж временных зданий и сооружений.



Ид. Название задачи Длительность Начало

1 Прокладка внутриплощадочных сетей г. Москва 28 дней Пн 24.10.16

2 Подготовиьельные работы 6 дней Пн 24.10.16

3 Шурфление 3 дней Вт 25.10.16

4 Демонтаж асфальтобетонного покрытия 1 день Пт 28.10.16

5 Разработка грунта экскаватором 1 день Сб 29.10.16

6 Разработка грунта вручную 5 дней Вс 30.10.16

7 Крепление откосов и монтаж упоров 4 дней Ср 02.11.16

8 Устройство песчанного основания с трамбовкой 4 дней Чт 03.11.16

9 Монтаж и пайка трубопровода d=63 5 дней Вс 06.11.16

10 Монтаж и сварка трубопроводов d=273 1 день Чт 10.11.16

11 Установка фасонных изделий, запорной арматуры, задвижек, отводов, тройников 6 дней Пн 07.11.16

12 Устройство врезок 1 день Пн 14.11.16

13 Монтаж колодца 1 день Вт 15.11.16

14 Забутовка футляра раствором 4 дней Пт 11.11.16

15 Испытание и промывка трубопроводов 2 дней Пн 14.11.16

16 Обратная засыпка 1 день Ср 16.11.16

17 Устройство асфальтобетонного покрытия 1 день Чт 17.11.16

18 Восстановление газона 1 день Пт 18.11.16

19 Окончание строительного процесса 5 дней Пт 18.11.16

Задача

Ход выполнения

Базовый план

Веха

Базовая веха

Суммарная задача

Сведенная задача

Сведенная веха

Базовая суммарная задача

Сведенная базовая задача

Сведенная базовая веха

Сведенный ход выполнения

Прерывание

Базовое прерывание

Внешние задачи

Суммарная задача проекта

Суммарные данные группы

Крайний срок

График производства работ.mpp Стр. 1

Проект: Прокладка 
внутриплощадочных сетей г. Москва
Дата: Чт 27.10.16



Окончание

Чт 24.11.16

Сб 29.10.16

Чт 27.10.16

Пт 28.10.16

Сб 29.10.16

Чт 03.11.16

Вс 06.11.16

Пн 07.11.16

Чт 10.11.16

Чт 10.11.16

Вс 13.11.16

Пн 14.11.16

Вт 15.11.16

Вт 15.11.16

Вт 15.11.16

Ср 16.11.16

Чт 17.11.16

Пт 18.11.16

Чт 24.11.16

24.10 29.10

25.10 27.10

28.10 28.10

29.10 29.10

30.10 03.11

02.11 06.11

03.11 07.11

06.11 10.11

10.11 10.11

07.11 13.11

14.11 14.11

15.11 15.11

11.11 15.11

14.11 15.11

16.11 16.11

17.11 17.11

18.11 18.11

18.11 24.11

С В П В С Ч П С В П В С Ч П С В П В С Ч П С В П В С Ч П С В П В С Ч П С
24 Окт '16 31 Окт '16 07 Ноя '16 14 Ноя '16 21 Ноя '16

Задача

Ход выполнения

Базовый план

Веха

Базовая веха

Суммарная задача

Сведенная задача

Сведенная веха

Базовая суммарная задача

Сведенная базовая задача

Сведенная базовая веха

Сведенный ход выполнения

Прерывание

Базовое прерывание

Внешние задачи

Суммарная задача проекта

Суммарные данные группы

Крайний срок

График производства работ.mpp Стр. 2

Проект: Прокладка 
внутриплощадочных сетей г. Москва
Дата: Чт 27.10.16
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