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Пояснительная записка.

Производство работ по устройству дождевой канализации.

Общие данные.
Данный проект производства работ разработан на устройство дождевой канализации, расположенной по адресу: г. Москва, ЮАО, Нагатинская ул., д.16 к.2 и предусматривает разработку траншеи под укладку труб и колодцев дождевой канализации открытым способом, а так же закрытым, методом продавливания грунта бурошнековой
установкой.
ППР выполнен на основании проекта организации строительства (ПОС) дождевой
канализации расположенной по адресу: г. Москва, ЮАО, Нагатинская ул., д.16 к.2, разработанного ООО "СпейСтройМонтаж", а так же основании задания на проектирование
по устройству дождевой канализации.
Основные показатели проекта
Настоящим проектом предусматривается установка спаренных дождеприемных
решёток ДК7, ДК7а и ДК7б, ДК7в в зоне постоянного подтопления проезжей части в
районе д.16 к.2 по Нагатинской улице, согласно представленной схемы ГУП "Мосводосток" и далее развитие дождеприемной сети водостока в соответствии с техническими
условиями ГУП «Мосводосток». Подключение проектируемой сети водостока осуществляется в существующую водосточную сеть d=600мм в колодец №1с.
Проектируемая дождевая канализация представлена полипропиленовыми трубами
«Корсис ПРО» dнар./dвн.=630/535мм кольцевой жесткостью SN16, изготавливаемых
согласно ТУ 2248 - 001 - 73011750 – 2005 для обеспечения незаиляющих скоростей при
минимальных уклонах. Дождеприемные ветки выполнены из железобетонных труб
d=400мм ТБР 40.25-3 по ГОСТ 6482-88.
Строительство водостока ведется как открытым, так и закрытым способами.
Строительство закрытым способом ведётся на следующем участке: в интервале
колодцев N4-N5 применяется бурошнековая установка ВМ-400LS из стальных труб
d=820х9мм с протаскиванием полипропиленовых труб d=630/535мм на длине L=24,5м
из-за прохождения под существующими трамвайными путями.
На остальных участках трассы строительство ведётся открытым способом.
Водосточная ветка ДК7б,ДК7в-N7 заключается в железобетонную обойму усиления
по всей длине L=13,0м из-за малой глубины заложения. Глубина заложения дождевой
канализации диктовалась отметкой присоединения к существующей сети дождевой канализации и отметками пересечения с существующими коммуникациями и составляет
2,4м–3,4м.
Согласно заключению об инженерно-геологических условиях строительства проектируемые железобетонные и полипропиленовые трубы укладываются на железобетонное основание по альбому СК 2102-89 и плоское грунтовое основание соответственно.
На врезке в существующую сеть предусматривается демонтаж существующего колодца N1с с последующим его восстановлением.
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В связи со слабой агрессивностью грунтовых вод к бетону нормальной проницаемости днища и лотки камер, железобетонные основания под типовые колодцы выполняются из бетона B25 с маркой по водонепроницаемости W6. Железобетонные обоймы
и основания выполняются из бетона B15 с маркой по водонепроницаемости W8.
Все смотровые колодцы выполняются по типовому альбому СК 2201-88 в сборном
железобетоне типа ВГ-15 и индивидуальной конструкции.
Смотровые горловины d0=700мм, набивка лотков 0,5Д, эксплуатационные лестницы инвентарные стальные с горячим оцинкованием.
Дождеприемные колодцы ДК7, ДК7а, ДК7б, ДК7в выполняются сборного типа «ВД8».
Общая протяженность проектируемой водосточной сети составляет L=168,5м.

Организация работ
I. Подготовительные работы
Организация строительной площадки.
В подготовительный период на площадках производстваработ необходимо:
- подвести сети временного электро - и водоснабжения;
- выполнить освещение строительной площадки, участков работ, рабочих мест,
проездов и проходов к ним в темное время суток в соответствии с ГОСТ 12.1.046-85
"Нормы освещения строительных площадок";
- на выезде с участков производства работ установить пункты моек (чистки) колес
для предотвращения выноса грязи за пределы строительных площадок;
- установить универсальные бытовые помещения;
- бытовые помещения обеспечиваются щитами с противопожарным инвентарем,
огнетушителями ОП-5;
- выполнить разбивку геодезической основы;
- разместить контейнеры для строительного мусора.
Геодезические мероприятия.
До начала работ Генподрядная организация выполняет на местности разбивку планово-высотного основания и разбивку осей сооружаемых конструкций.
Положение на местности осей возводимых конструкций и сооружений закрепляется
на местности колышками (или металлическими штырями) или другими знаками с
накрененной точкой. В качестве геодезических пунктов используют также реперы и
марки, закрепленные на существующих зданиях.
Геодезические работы в строительстве следует выполнять в объеме и с точностью, обеспечивающей при размещении и возведении объектов строительства соответствие геометрических параметров проектной документации, требованиям СНиП
3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве».
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II. Основные работы
Работы ведутся механизированным и ручным способами.
На погрузо-разгрузочных и монтажных работах используется автокран КС-45719 с
длиной стрелы Lстр=15,0 м – 21,7 м и грузоподъёмностью до 16,0 т.
Для разработки траншеи применяется экскаватор Komatsu SAA6D107E-1.
Производство работ по устройству водостока включает в себя выполнение следующих операций:
1. Подготовительные работы;
2. Раскопка траншеи экскаватором Komatsu SAA6D107E-1с устройством крепления
траншеи.
3. Ручная доработка грунта дна траншеи.
4. Устройство основания водостока;
5. Установка колодцев;
6. Укладка труб ливневой канализации;
7. Проведение испытаний водостока.
8. Обратная засыпка труб с послойным уплотнением песком на отметку верха трубы плюс 200 мм.
9. Обратная засыпка траншеи до уровня поверхности земли с послойным уплотнением местным грунтом;
10. Демонтаж элементов крепления траншеи.
11. Благоустройство и восстановление асфальтового покрытия, газона и бордюрного камня.
На каждый вид работ должны составляться акты на скрытые работы.
Производство работ по раскопке траншее ведется согласно схеме, указанной на
стройгенплане.

Указания по производству земляных работ
До начала земляных работ предусматривается ликвидация и перенос всех
существующих коммуникаций за пределы границ землеотвода.
До начала производства работ по разработке грунта необходимо:
- закончить подготовку фронта работ (снос или перенос существующих инженерных
коммуникаций за пределы котлована, перенос препятствующих работам сооружений) в
соответствии с требованиями технологии производства работ;
- установить временные бытовые помещения;
- подвести временные электрические сети и водоснабжение;
- вынести и закрепить на местности оси сооружения, а в случае необходимости
установить дополнительные реперы;
- подготовить механизмы, инструмент, оборудование, инвентарь.
Действующие коммуникации, попадающие в зону раскопок, должны быть соответствующим образом вывешены и защищены.
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Выемка грунта при отрывке траншеи производится экскаватором Komatsu
SAA6D107E-1.
Траншеи глубиной до 3,5 м разрабатываются в деревянных креплениях и консольных трубах Д=219х10 мм. При разработке траншей глубиной более 3,5 м предусмотрено крепление стальными трубами Д=219х10 мм с устройством поясов из двутавров,
распорок и сплошной деревянной забирки из досок толщиной 5 см.
Разработка траншеи начинается с наиболее заглубленного конца трассы и ведется
в направлении ее подъема. Котлованы и траншеи должны быть защищены от попада-

ния в них поверхностных вод с прилегающих территорий.
Вручную разрабатывается грунт добора и приямков по дну котлованов и траншей.
Стенки траншеи должны быть с креплением. Траншея должна прокладываться отдельными участками с опережением на 1 сутки. Сохраняться в открытом виде траншея будет не более 3-х суток.
На грунты основания укладывается песчаная подушка и затем производится монтаж железобетонных конструкций при помощи автокрана.
После монтажа водостока выполняется засыпка котлована. Засыпка выполняется
песком или грунтами выемки с послойным уплотнением до плотности не менее 98% от
оптимальной.
Автосамосвалы подаются под погрузку с одной стороны экскаватора. Погрузка
грунта производится только со стороны заднего или бокового борта.
Обратная засыпка траншей с уложенными трубопроводами производится в два
приема:
- сначала вручную мягким грунтом засыпаются и подбиваются приямки и пазухи,
одновременно с обеих сторон, а затем вручную засыпается траншея на 0,2 м выше
верха труб с разравниванием грунта слоями и с уплотнением ручными трамбовками;
Все земляные работы должны производиться в соответствии с разд.3,4 СНиП
3.02.01-87.
Также могут устраиваться приямки для сбора воды, откуда вода должна откачиваться переносными насосами по временным трубопроводам за пределы зоны производства работ.
По завершении засыпки траншеи производится уплотнение грунта вибрационной
плитой Wacker Neuson BPU 2540A.
Для производства работ по проходке бурошнековой установкой стальных футляров
предусматривается устройство стартовых и приемных котлованов. Размеры котлованов в плане, их глубина отражены на стройгенплане, продольных профилях и в таблицах объемов и методов производства земляных работ. Разработка котлованов выполняется в металлических креплениях стальными трубами 219х10 мм с устройством поясов из двутавров, распорок из стальных труб 219х10 мм и сплошной деревянной забиркой из досок толщиной 5 см, разработка шахт осуществляется в инвентарных креплениях.
При производстве земляных работ лишний грунт вывозится на постоянную свалку.
Обратная засыпка осуществляется песком в местах пересечения с проезжей частью и
местным грунтом в остальных местах.
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Сброс воды со стройплощадки осуществляется по отводным трубам в существующую дождевую канализацию.
После завершения строительства все нарушенные асфальтового бетонного покрытия, газоны и растительный грунт восстанавливаются, и производится благоустройство
территории.

Производство работ в охранных зонах
действующих коммуникаций
Работы в охранных зонах действующих коммуникаций производятся в соответствии
с требованиями рабочего проекта, проекта производства работ.
Работы производятся в пределах постоянного и временного отвода земли. Передвижение техники осуществляется по специально оборудованным временным проездам и переездам.
Переезды устраиваются из сборных железобетонных плит с 3-х кратной оборачиваемостью.
Механизированная разработка грунта в местах пересечения коммуникаций разрешается не ближе 2 м от боковой стенки и не менее 1 м от верхней образующей действующей коммуникации.
За состоянием креплений необходимо вести систематические наблюдения.
Разработка траншей и котлованов в непосредственной близости и ниже уровня заложения фундаментов существующих зданий и сооружений, а также действующих подземных коммуникаций должна производиться согласно проекту производства работ в
строгом соответствии со СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве" Часть
1. Общие требования. СНиП 12-04- 2002 "Безопасность труда в строительстве" Часть 2
«Строительное производство».
Все рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным
нормам. На строительных площадках, где расположено действующее оборудование и
механизмы, в зоне производства работ, опасных местах следует вывешивать предупредительные знаки, надписи, плакаты.

Устройство песчаного основания
Песчаное основание устраивается по всей площади траншеи:
1.После отрывки и приемки котлована вручную устраивается песчаное основание
высотой 100 мм с трамбованием для укладки на него труб.
2.После проведения предварительного испытания трубопроводов, производится засыпка траншеи на высоту 400 мм от верха песчаного основания вручную с послойным трамбованием через каждые 200 мм.
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Устройство стального футляра бурошнековой установкой
Закрытая прокладка канализации (см. стройгенпланы и профиля), где запроектирована прокладки бурошнековой установкой BM400LS, предназначенной для высокоточной прокладки труб на длину до 70 м в грунтах I-IV категории крепости по СНиП. Котлованы для проходки запроектированы прямоугольного сечения. Размеры котлованов
приняты с учетом габаритов камер, монтажа бурошнековой установки и монтажа труб.
При проходке котлованов разработка грунта производится экскаватором «обратная лопата». По окончании проходки котлованов, установка BM400LS опускается в подготовленный забой краном, грузоподъемностью 2 т. Спуск и подъем грузов предусмотрен
краном СПК-2000.
Работы по прокладке труб осуществляются в несколько этапов:
1-й этап.
Продавливание пилотного става, состоящего из штанг и пилотной головки, на длину интервала от стартовой до приемной шахты.
2-й этап
Продавливание обсадных стальных труб и расширителя, смонтированного в стартовой шахте на последней штанге пилотного става в пределах длины всего интервала
между шахтами. В приемной шахте одновременно выполняется операция по разборке
пилотного става.
3-й этап
Продавливание рабочих труб из стартовой шахты с одновременным извлечением
выдавливаемых обсадных стальных труб в приемную шахту.
Техника безопасности при проходке:
1. Проходка и крепление котлованов, проходка должны производиться в соответствии с утвержденным проектом производства работ и паспортом креплений. Проекты
производства работ утверждает главный инженер строительства.
2. Проходка и крепление котлованов, проходка должны выполняться в точном соответствии с правилами техники безопасности.
3. Устье котлована должно возвышаться над уровнем спланированной поверхности
не менее чем на 0,5 м.
4. Котлованы должны быть оборудованы лестничными отделениями. Лестницы
устанавливаются в соответствии с правилами техники безопасности.

Указания по безопасности для ввода в эксплуатацию
экскаватора
1. При работе экскаватора следует выполнять следующие правила:
- обслуживать и водить землеройные машины могут только обученные, проинструктированные и уполномоченные лица старше 18 лет, имеющие удостоверения;
- выполнять техобслуживание и ремонт только подготовленными специалистами,
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- перед каждым вводом в эксплуатацию экскаватора каждую смену проконтролировать визуально возможные внешние дефекты и устранить их;
- проверить прочность укрепления всех решеток и защитных приспособлений;
- проверить исправность всех показывающих и контролирующих устройств, а также
управления;
- оконные стекла кабины должны быть чистыми для обеспечения хорошей видимости;
- перед началом работы следует убедиться в том, что никто не находится в рабочей зоне машины.
2. Указания по безопасности при работе.
Машинист экскаватора должен выполнять следующие требования:
- поднимаясь и спускаясь, использовать поручни. Не держаться за консоль управления или рукояти обслуживания;
- не спрыгивать с машины, использовать ступеньки;
- работать только сидя и не покидать сиденья, пока экскаватор находится в движении;
- не разрешается никому "подсаживаться" на экскаватор;
- соблюдать безопасную дистанцию к выступам, откосам и краям;
- прежде чем покинуть сиденье поставить рабочую оснастку на землю, все рычаги
управления поставить на «0», отключить двигатель экскаватора;
- покидая сиденье, обеспечить невозможность случайного движения экскаватора и
пользования им посторонними лицами.

Устройство колодцев
При монтаже сборных железобетонных колодцев производится установка
в такой последовательности:
- плиты днища или объемной рабочей камеры колодца (с установленной арматурой
или без нее);
- одного или двух нижних колец колодца с отверстиями для входной и выходной
труб с одновременным монтажом этих труб и заделкой их в стенах колодца или его рабочей камеры;
- плиты перекрытия над рабочей камерой колодца и регулировочного кольца горловины;
- стальной лестницы и опорного кольца горловины;
- люка на опорное кольцо и крышки на люк.
Установка нижних колец или рабочей камеры колодца производится
одновременно с монтажом входной и выходной трубы и заделкой их в стенах колец
или рабочей камеры.
Установка верхних стеновых колец типовых колодцев производится после центровки их по монтажным петлям, выполняющим роль фиксаторов, на растворную (цементную) постель на нижнем кольце. Аналогичным образом (после установки в колодце арматуры) монтируются плита перекрытия и опорное кольцо колодца.
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Установка люка на опорное кольцо с растворной постелью класса В5 производится вручную надвижкой его с переносного мостика.

- а - в сухих грунтах: 1 - нижнее кольцо колодца; 2 - бетон класса В 10; 3 - плита днища; 4
-бетонная подготовка класса В 10; б - в мокрых грунтах: 1 - нижнее кольцо колодца; 2 бетон класса В 15; 3 - стальной патрубок-футляр; 4 - смоляной канат; 5 - плита днища; 6
- щебеночная подготовка; 7 - гидроизоляция битумом за два раза.

Гидроизоляция колодца при наличии грунтовых вод выполняется нанесением грунтовки на наружную поверхность колодца на 0,5 м выше уровня грунтовых вод раствором битума марки БН-IV в бензине в соотношении 1:3 по объему с последующим нанесением горячего битума той же марки за два раза; при этом первый слой горячего битума наносят на высохшую грунтовку, второй - после остывания и затвердевания первого слоя. При уровне грунтовых вод на 0,5 высоты колодца гидроизоляцию следует
выполнять на всю высоту колодца.
Монтаж сборных железобетонных камер со сборно-монолитным днищем производится в следующей последовательности:
- установка на подготовленное основание с нанесенной разметкой осей камеры
сборных Г-образных ("сапожкового" типа) стеновых блоков с выверкой их положения;
при этом вертикальные швы между блоками заливают цементным раствором в опалубке, после снятия которой поверхность шва затирают;
- укладка плит днища на цементный раствор с выверкой их положения; швы между
плитами днища и Г-образными стеновыми блоками с выпусками арматуры в основании заделывают бетонной смесью с предварительным выпрямлением выпусков,
укладкой продольных арматурных стержней и закреплением узлов вязальной проволокой;
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- установка плит перекрытия на стеновые блоки камеры (на цементный раствор);
швы между плитами перекрытия, стыки между стеновыми блоками и плитами перекрытия заделывают цементным раствором с затиркой поверхности.
Монтаж полносборных камер производится в следующем порядке:
- кладка средних плит днища на основание;
- установка стеновых блоков П-образной формы (в плане) на цементном растворе и
стеновых панелей на днище заподлицо с боковыми поверхностями плит днища с проверкой вертикальности установки, фиксацией блока или панели в проектном положении временно струбциной, затем постоянно - прихваткой электросваркой монтажных
накладок к закладным деталям плит днища и блока (панели) с последующей расстроповкой блока (панели) и затиркой поверхности швов;
- монтаж сборных элементов горловины камеры, выполняемой аналогично их монтажу на колодцах;
- устройство проемов в стенах камеры с помощью отбойного молотка для ввода и
вывода труб; распрямление загнутых концов оголенной арматуры и установка стального футляра; вварка арматурной сетки в проемы камеры; заделка просмоленной прядью
и асбестоцементным раствором зазора между трубой и футляром; заделка бетоном
проемов между футляром и стенами камеры.

Схема операционного контроля качества устройства
круглых железобетонных колодцев
Состав операций и средства контроля.
Этапы работ
Подготовительные работы

Устройство колодцев

Приемка выполненных ра-
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- качество монтажа, выполнение в плане и по высоте;
- герметизацию стыков.

твования
скрытых
работ

Контрольно-измерительный инструмент: металлический метр, нивелир.
Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб). Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), главный инженер, представители технадзора заказчика.

Монтаж и прокладка труб.
Монтаж труб производится при помощи автокрана на заранее подготовленное
уплотненное основание из песчаного грунта.
Перед началом производства работ по монтажу труб производится осмотр их поверхности на наличие повреждений и отсутствие посторонних предметов. Нарушения
поверхности трубопровода более 10% от толщины стенок не допускается. В случае загрязнения поверхности трубы произвести очистку.
Монтаж труб осуществляется вручную. Подача труб производится с автотранспорта или с места складирования.
Опускание труб в траншею с помощью веревок происходит в следующей последовательности:
- закрепить концы веревок за металлические штыри, забитые в грунт;
- уложить трубу за закрепленные концы веревок;
- с помощью свободных концов веревок, при их постепенном освобождении, трубу
переместить к бровке траншеи и далее по откосу на дно траншеи;
- после того, как труба опущена на дно траншеи, освободить веревки: сбросить
свободные концы веревок на дно траншеи и с помощью других концов веревок, закрепленных за штыри, поднять на бровку траншеи;
- свободные веревки и выдернутые штыри из грунта перенести на другое место для
опускания другой трубы. Далее работы выполнять в той же последовательности.
Работы по опусканию труб должны выполнять двое рабочих. При опускании труб в
зоне работ (L трубы + 3 м) нахождение рабочих не допускается.
Резку труб (при необходимости) производят специальным приспособлением вручную ножовкой по дереву.
По мере укладки труб следует проверять прямолинейность трубопровода.
Максимальные отклонения от проектного положения осей напорных трубопроводов
не должны превышать ± 100 мм в плане (согл. П.3.6 СНиП 3.05.04-85*).
Работы следует вести, не допуская длительного нахождения траншей открытыми.
Все работы по прокладке трубопроводов следует производить в соответствии с
разд. 3 и 7 СНиП3.05.04-85* и СНиП 3.05.03-85.
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Сварка труб из полимерных материалов
Сварка ПНД встык заключается в нагреве торцов свариваемых труб или деталей до
вязкотекучего состояния полиэтилена в результате контакта с нагревателем и последующим соединением торцов под давлением после удаления нагревателя. Стыковую
сварку разрешено проводить при температуре воздуха от -15°С до +45°С. Также, при
неблагоприятных условиях используется сварочный шатер.
Сварка встык — это способ, используемый для соединения труб одного диаметра и
толщины. В этом процессе свариваемые поверхности труб выравниваются таким образом, чтобы достигался идеальный контакт, затем нагреваются до температуры плавления. После этого расплавленные поверхности труб соединяются под давлением. Сварочное давление, температура и длительность регулируются таким образом, чтобы сохранить физические и химические свойства исходного материала.
Для производства сварных работ принят сварочный аппарат ССПТ-160Э

Комплектация сварочной машины ССПТ-160Э:
1.Центратор
2.Гидравлическая станция
3.Торцующее устройство с электроприводом
4.Нагревательный элемент
5.Футляр
6.Комплект вкладышей: 63, 90, 110 мм
7.Комплект ЗиП
8.Комплект документов
9.Необходимая мощность генератора – 4,6 кВт.
Для обеспечения потребляемой сварным аппаратом мощности подбираем бензиновый сварочную электростанцию EES ASBPT 220-6,5/400, номинальной мощностью
6,5 кВт.
Нормы технологического режима процесса сварки труб из полиэтилена (согл. инструкции по эксплуатации ССПТ-160Э) для труб, диаметром 110 мм, толщиной стенок
8,1 мм, стандартным размерным отношением (SDR) 13,6 составляют:
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- Давление оплавления торцов – 2,1 бар
- Давление нагрева торцов – 0,3 бар
- Высота первичного грата – 1,5 мм
- Время прогрева торцов – 1,35 мин
- Технологическая пауза – 6 сек
- Время подъема давления – 6 сек
- Время охлаждения – 11 мин
Этапы производства сварных работ

Рис. 1. Циклограмма процесса сварки встык нагретым инструментом.
Сварочный цикл можно разделить на следующие этапы (cм рис. 1):
1.Оплавление торцов трубы;
2.Нагрев;
3.Удаление нагревателя из зоны сварки;
4.Сварка;
5.Охлаждение.
Перед началом сварки зоны соединения труб выравниваются с помощью электроторцевателя - инструмента для механической обработки торцов свариваемых труб.
Инструмент выравнивает торцы труб под прямым углом относительно оси и удаляет
все сколы и неровности сечения. Торцевание должно производиться до тех пор, пока
стружка, образуемая в результате торцевания, начнет выходить непрерывной, ровной
лентой. Максимальные допуски по зазорам между свариваемыми поверхностями после
торцевания для труб диаметром 110 мм, составляеют 0,5 мм.
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Далее свариваемые поверхности нагреваются до температуры плавления с помощью специального нагревательного элемента, как показано на рис. 2 и 3. Во время
цикла ОПЛАВЛЕНИЕ (рис. 2) происходит образование первичного грата.

Во время цикла НАГРЕВ (рис. 3) тепло распространяется вглубь материала. Давление
на свариваемые части при этом близко к нулю (оно только обеспечивает контакт между
торцами труб и нагревателем).
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Затем нагревательный элемент удаляется из области сварки как показано на рис. 4
(цикл УДАЛЕНИЕ НАГРЕВАТЕЛЯ). Нагревательный элемент необходимо удалять так,
чтобы не загрязнить и не повредить нагретые для сварки поверхности трубы. Контактные поверхности нужно быстро соединить, не допуская других соприкосновений. Время
перехода должно быть настолько кратким, насколько это возможно, иначе нагретые
поверхности застынут, что негативно повлияет на качество сварки.

Во время цикла СВАРКА (рис. 5.) образуется окончательный грат и молекулярные
связи, обеспечивающие однородность соединения. Свариваемые части трубы соединяются под давлением равным давлению цикла ОПЛАВЛЕНИЕ ТОРЦОВ, как показано
на рис. 5. Во время заключительного цикла ОХЛАЖДЕНИЕ (рис. 6) происходит осадка
стыка и стык приобретает максимальную прочность.

Изм

Кол Лист Nдок Подпись Дата

А02/12-10-14/ППР

Лист

18

После соединения должен появиться симметричный буртик (см. рис. 6). Одинаковый размер правого и левого буртика показывает правильность сварки. Различный
размер буртиков показывает различные характеристики вязкости соединяемых материалов, то есть процедура сварки произведена неверно.

Транспортирование техники и инвентаря, необходимых для сварки труб, осуществляется рабочими на поставляемыми в комплектах тележках..
Согл. ЕНиР Е26-22, для производства работ по сварке трубопроводов требуется
звено рабочих в составе:
5 разряда – 1 человек;
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3 разряда – 1 человек.

Испытание и сдача трубопроводов в эксплуатацию
Согласно СНиП 3.05.04 напорные и безнапорные трубопроводы канализации испытывают на прочность и плотность (герметичность) гидравлическим способом дважды
(предварительное и окончательное).
Расчетное давление, в связи с отсутствием в проекте данных, определяется проектной огранизацией.
Испытывать трубопровод следует в 2 этапа с длиной каждого этапа, не превышающей 0,5 км(п. 7.6*, СНиП 3.05.04-85*).
Для создания давления в трубопроводе принимаем ручной опрессовочный насос
Candan CM-60.
Предварительное испытательное (избыточное) гидравлическое давление при испытании на прочность, выполняемое до засыпки траншеи и установки арматуры (гидрантов, предохранительных клапанов, вантузов), должно быть равно расчетному рабочему давлению, умноженному на коэффициент 1,5.
Окончательное испытательное гидравлическое давление при испытаниях на плотность, выполняемых после засыпки траншеи и завершения всех работ на данном
участке трубопровода, но до установки гидрантов, предохранительных клапанов и вантузов, вместо которых на время испытания устанавливают заглушки, должно быть равно расчетному рабочему давлению, умноженному на коэффициент 1,3.
Для измерения гидравлического давления при проведении предварительного и
приемочного испытаний трубопроводов на прочность и герметичность следует применять аттестованные в установленном порядке пружинные манометры класса точности
не ниже 1,5 с диаметром корпуса не менее 160 мм и со шкалой на номинальное давление около 4/3 испытательного.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ НАПОРНОГО
ТРУБОПРОВОДА НА ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ
Для проверки надежности трубопроводов и соответствия их действующим нормам,
провести гидравлические испытания. Гидравлические испытания проводятся поэтапно.
Вода для испытаний доставляется автополивомоечной машиной КО-713Н-40.
Согл. ЕНиР Е26-16, для гидравлического испытания трубопровода диаметром до
200 мм состав звена включает двух рабочих:
4 разряда – 1 человек;
2 разряда – 1 человек.
Предварительное и приемочное гидравлические испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность следует проводить в следующем порядке.
При проведении испытания на прочность:
- Подключить опрессовачный насос и манометры к трубопроводу;

Изм

Кол Лист Nдок Подпись Дата

А02/12-10-14/ППР

Лист

20

- Заполнить трубопровод водой;
- Повысить давление в трубопроводе до испытательного опрессовочным насосом и
путем подкачки воды поддерживать 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 и, поддерживая его путем подкачивания воды, произвести осмотр трубопровода с целью выявления дефектов на нем в течение времени, необходимого для выполнения этого
осмотра;
- в случае выявления дефектов устранить их и произвести повторное испытание
трубопровода.
После окончания испытания трубопровода на прочность приступить к испытанию
его на герметичность, для этого необходимо:
- Давление в трубопроводе повысить до величины испытательного давления на
герметичность;
- Зафиксировать время начала испытания и замерить начальный уровень воды в
мерном бачке;
- 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, то на этом
наблюдение за падением давления закончить;
- второй - если в течение 10 мин давление упадет менее чем на два деления шкалы манометра, то наблюдение за снижением давления до внутреннего расчетного давления следует продолжить до тех пор, пока давление упадет не менее чем на два деления шкалы манометра; при этом продолжительность наблюдения не должна быть 1
ч. Если по истечении этого времени давление не снизится до внутреннего расчетного
давления, то следует произвести сброс воды из трубопровода в мерный бачок (или замерить объем сброшенной воды другим способом);
- третий - если в течение 10 мин давление упадет ниже внутреннего расчетного
давления, то дальнейшее испытание трубопровода прекратить и принять меры для обнаружения и устранения скрытых дефектов трубопровода путем выдерживания его под
внутренним расчетным давлением до тех пор, пока при тщательном осмотре не будут
выявлены дефекты, вызвавшие недопустимое падение давления в трубопроводе.
После окончания наблюдения за падением давления по первому варианту и завершения сброса воды по второму варианту необходимо выполнить следующее:
- подкачкой воды из мерного бачка давление в трубопроводе повысить до величины испытательного давления на герметичность, зафиксировать время окончания испытания на герметичность Тк и замерить конечный уровень воды в мерном бачке hк;
- определить продолжительность испытания трубопровода (Тк - Тн), мин, объем
подкаченной 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 фактического расхода дополнительного объема вкаченной воды qп,
л/мин, по формуле:
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.
Заполнение трубопровода дополнительным объемом воды при испытании на герметичность требуется для замещения воздуха, вышедшего через непроницаемые для
воды неплотности в соединениях; заполнения объемов трубопровода, возникших при
незначительных угловых деформациях труб в стыковых соединениях, подвижках резиновых уплотнителей в этих соединениях и смещениях торцевых заглушек; дополнительного замачивания под испытательным давлением стенок асбестоцементных и железобетонных труб, а также для восполнения возможных скрытых просачиваний воды в
местах, недоступных для осмотра трубопровода.
Трубопровод считается выдержавшим предварительное гидравлическое испытание, если под испытательным давлением не обнаружено разрывов труб или стыков и
соединительных деталей, а под рабочим давлением не обнаружено видимых утечек
воды.
Трубопровод считается выдержавшим окончательное гидравлическое испытание,
если фактическая утечка воды из трубопровода при испытательном давлении не превышает значения:
согласно СНиП 3.05.04-85*, допустимая утечка воды на участке трубопровода длиной 1 км при окончательных испытаниях на герметичность для труб ПЭ80 с наружным
диаметром 110 мм составляет не более 0,28 л/мин.
Гидравлические испытания систем из полимерных материалов внутренних трубопроводов проводят при положительной температуре окружающей среды не ранее, чем
через 24 ч после выполнения последнего сварного соединения.
Приемку в эксплуатацию трубопроводов необходимо проводить, руководствуясь
основными положениями СНиП 3.01.04, а также СНиП 3.05.04. При испытании трубопроводов водоснабжения и напорной канализации и сдаче их в эксплуатацию должны
составляться:
- акты на скрытые работы (по основанию, опорам и строительным конструкциям на
трубопроводах и т.д.);
- акты наружного осмотра трубопроводов и элементов (узлов, колодцев и т.д.);
- акты испытаний на прочность и плотность трубопроводов;
- акты на промывку и дезинфекцию водопроводов;
- установление соответствия выполненных работ проекту;
- акты входного контроля качества труб и соединительных деталей.
Кроме приемки скрытых работ и проверки актов испытания трубопроводов на
плотность и наружного осмотра, приемка безнапорных трубопроводов должна сопровождаться проверкой прямолинейности.

Контроль качества земляных работ
Геодезический контроль точности выполнения земляных работ должен вестись
непрерывно, на всех этапах производства работ.
Геодезическую основу должны составлять разбивочные оси и линии им параллельные, установочные риски, реперы, марки.
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При производстве земляных работ необходимо осуществлять входной, операционный и приемочный контроль.
Входной контроль включает в себя контроль поступающих материалов, изделий,
грунта для устройства оснований и т.п., а также технической документации. Контроль
осуществляется преимущественно регистрационным методом по сертификатам,
накладным, паспортам и т.п., а при необходимости - измерительным методом.
Операционный контроль выполняется в процессе разработки грунта или непосредственно после их завершения. Осуществляется преимущественно измерительным методом или техническим осмотром. Результаты операционного контроля фиксируются в
общих или специальных журналах работ, журналах геотехнического контроля и других
документах, предусмотренных в организации системой управления качеством.
Приемочный контроль выполняется по завершении разработки грунта в целом или
по захваткам с составлением акта на скрытые работы. По его результатам принимается документальное решение о выполнении работ по устройству фундаментов.
Пооперационный контроль выполняется подрядной или субподрядной организацией, а выборочный- представителями заказчика при приемке законченных работ.
Подрядная организация несут полную ответственность за качество выполняемых
работ.
В составе строительной организации должны быть строительные лаборатории для
усиления контроля за качеством строительных работ.
Систематический контроль качества осуществляют линейными инженерно- техническими работниками.
При контроле положения в пространстве и размеров сооружений проверяют: плановое расположение земляных сооружений и их размеры, отметки бровок и дна выемок, отметки верха насыпей, отметки спланированных поверхностей, уклоны откосов
выемок. Данный контроль осуществляют с помощью геодезических приборов, а также
простейших инструментов и приспособлений - рулеток, метров, строительных уровней,
отвесов, шаблонов. Полученные измерениями данные не должны превышать допустимых нормативными документами отклонений геометрических размеров (Табл. 1).
Оценку основных свойств грунтов, как правило, проводят на пробах,
взятых из массивов грунтов естественного залегания или уложенных и уплотненных.

NN
п/п

Допустимые отклонения геометрических параметров
основных земляных сооружений
Таблица 1
Наименование

1
1
2
3
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Отметка бровки или оси сооружения, м.
Продольный уклон дна выемки, м.
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дренажей
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5

Отметка дна котлована
после доработки, м.
Сужение земляного полотна

6

Ширина верха сливной призмы, м.

7

Крутизна откосов, %
- увеличение
- уменьшение

4

0.05

Нивелировка

Не допускает- Промером через 50м
ся
Промером че0.1
рез 50м
Промером на
Не допуска- каждом пикете
ется 5-10

Контроль качества прокладки коммуникаций
Предельные отклонения смонтированных трубопроводов в плане и профиле не
должны превышать значений, приведенных в пп. 3.5 и 3.6 СНиП 3.05.04-85*. При этом
отклонения водостока в плане измеряется рулеткой, прямолинейность самотечных
трубопроводов между соседними колодцами - визуальным просмотром "на свет" с помощью зеркала, отклонения в профиле - тахеометром.
Отклонение уклонов дна трубопроводов дренажных трубопроводов от заданного
проектом допускается на величину 0.0005.
Измерение отклонения производится тахеометром.

Контроль качества сварных соединений.
Для обеспечения требуемого уровня качества сварных соединений трубопроводов
необходимо выполнять контролировать:
-высоту температуры нагревательного элемента;
-количество времени нагрева торцов;
-высоту грата;
-давление при нагревании и при охлаждении.
Контроль сварных стыков осуществляется визуально.
В случае если при визуальном осмотре в сварном соединении обнаружены недопустимые дефекты, данное сварное соединение подлежит ремонту.
Также производить контроль валиков сварных швов – они должны быть симметричны и равномерно распределяться по всей окружности шва. Цвет валиков шва должен совпадать с цветом труб, а сами валики не иметь пор, трещин, вкраплений мусора.
Максимально допустимое смещение наружных кромок свариваемых деталей не может
превышать 10% толщины стенки, а максимальный угол излома – не более 5°.

Техника безопасности при производстве
земляных работ
Должностное лицо, ответственное за производство земляных работ, обязано во
время их производства постоянно находиться на строительной площадке.
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Траншеи, разработанные в зимнее время, при наступлении оттепели должны быть
осмотрены, а по результатам осмотра должны быть приняты меры по обеспечению
устойчивости откосов.
Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каскипо ГОСТу 12.4.087-80. Рабочие и инженерно-технические работники без защитных
касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не
допускаются.
Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на территорию
строительной площадки, в производственные, санитарно-бытовые помещения и на рабочие места запрещается.
Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в местах перемещения машин и оборудования или их частей и рабочих органов.
Разрабатывать грунт в траншее «подкопом» не допускается.
Перед допуском рабочих в траншею глубиной более 1.3 м должна быть проверена
устойчивость откосов.
Участки траншеи, разработанные в зимнее время, при наступлении оттепели должны быть осмотрены, а по результатам осмотра должны быть приняты меры к обеспечению устойчивости откосов или креплений.
Значение сигналов, подаваемых в процессе работы передвижения машины, должно быть разъяснено всем лицам, связанным с ее работой. В зоне работы машины
должны быть установлены знаки безопасности и предупредительные надписи.
Не допускается пользование открытым огнем для разогрева узлов машины, а также
эксплуатировать машины при наличии течи в топливных и масляных системах.
Лица, ответственные за содержание строительных машин в рабочем состоянии,
обязаны обеспечить проведение их технического обслуживания и ремонта в соответствии с требованиями эксплуатационных документов завода - изготовителя.
До начала работы с применением машин руководитель должен определить схему
движения и место установки машин, указать способы взаимодействия и сигнализации
машиниста (оператора) с рабочим-сигнальщиком, обслуживающим машину.
Перемещение, установка и работа машин вблизи выемок (котлованов, траншей,
канав и т.д.) с неукрепленными откосами разрешается только за приделами призмы
обрушения грунта на расстоянии, установленным проектом производства работ.
При эксплуатации машин должны приняты меры, предупреждающие или самопроизвольное перемещение под действием ветра или при наличии уклона местности.
Запрещается нахождение людей под ковшом работающего экскаватора.
Во время работы экскаватора на каждой его стоянке выгораживать опасную зону
равную 5м. Нахождение посторонних лиц в опасной зоне запрещается.
Спуск людей в траншею производить по лестницам.
На каждом из видов работ должны быть задействованы только те рабочие, которые
прошли обучение техники безопасности при производстве данных видов работ. Рабочие, не прошедшие обучение к работе не допускаются.
При производстве земляных работ следует соблюдать правила производства и
приемки работ согласно СНиП 12-01-2004 "Организация строительства", СНиП 3.02.01-
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87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты" при строгом соблюдении требований техники безопасности согласно СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", "Правил противопожарного режима в
Российской Федерации" ПП №390 от 25.04.12.

Производство земляных работ в зимнее время
Работы в зимний период следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП
12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП
12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».
При разработке котлованов и траншей в зимнее время следует осуществить предохранение грунта от промерзания, защитив его поверхность слоем рыхлого снега и организовать для этого снегозадержание.
При глубине промерзания грунта более чем на 0,25 м рекомендуется применять
механическое разрыхление грунтов.
При разработке мерзлых грунтов следует использовать следующие землеройные
механизмы: навесной экскаваторный гидроклин, рыхлитель на тракторе, роторный экскаватор и другие машины, работающие по методу резания и мелкого скола мерзлых
грунтов. Котлованы и траншеи должны предохраняться от промерзания грунта в основании путем недобора грунта или устройством укрытия из утеплителей.
Зачистка основания производится непосредственно перед укладкой трубопроводов. Работа землеройных машин в забоях с подготовленным к разработке грунтом
должна производится круглосуточно во избежание промерзания грунта во время перерывов.
В зимнее время трубы следует укладывать сразу после подчистки дна траншеи и
немедленно засыпать их на высоту не менее, чем 0,5 м над верхом трубопровода талым грунтом, уплотняя его слоями толщиной не более 0,2 м.
Запрещается устройство изоляции стыков во время снегопада.
Обратную засыпку котлованов и траншей следует производить немедленно после
окончания в них работ по прокладке подземных коммуникаций, грунтом, количество
мерзлых комьев в котором не превышает 15 % от общего объема засыпки.
Наличие снега и льда в земляных сооружениях не допускается. Укладка грунта во
время сильных снегопадов и метелей должна прекращаться.
Сварочные работы без подогрева свариваемых стыков допускается выполнять:
- при температуре наружного воздуха до минус 20' С — при применением труб из
углеродистой стали с содержанием углерода не более 0,24% (независимо от толщины
стенок труб), а также труб из низколегированной стали с толщиной стенок не более
10мм;
- при температуре наружного воздуха до минус 10' С - при применении труб из углеродистой стали с содержанием углерода свыше 0,24%.
При температуре наружного воздуха ниже вышеуказанных пределов сварочные работы следует производить с подогревом в специальных кабинах, в которых температу-
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ру воздуха следует поддерживать не ниже вышеуказанной, или осуществлять подогрев
на открытом воздухе концов свариваемых труб на длину не менее 200мм до температуры не ниже 20'С.
После окончания сварки необходимо обеспечить постепенное понижение температуры стыков и прилегающих к ним зон труб путем укрытия их после сварки асбестовым
полотенцем или другим способом.
В зимний период расчистку в зоне разработки траншеи, котлована следует производить непосредственно перед работой землеройных машин на длину, обеспечивающую их работу в течение смены.
Способы разработки траншей в зимнее время назначают в зависимости от времени
выполнения земляных работ, характеристики грунта и глубины его промерзания.
При выполнении земляных работ вручную, для размягчения грунта необходимо использовать отбойные молотки. При работе отбойными молотками необходимо соблюдать меры по сохранности трубопроводов.
При разработке грунта экскаватором при глубине промерзания грунта до 0,4 м разработка траншеи производится экскаватором, оборудованным ковшом - обратная лопата с емкостью 0,65-1,25 м3. При глубине промерзания грунта более 0,4 м перед разработкой его одноковшовым экскаватором грунт необходимо рыхлить механическим
способом с помощью буровых грунторезных машин либо рыхлителей. При разработке
мерзлого грунта с использованием тракторного рыхлителя работы по разработке
траншеи могут осуществляться по следующей схеме: при глубине промерзания до 1,5
м рыхление грунта тракторным рыхлителем за несколько проходов, затем выбор разрыхленного грунта бульдозером либо экскаватором.
Находящийся в отвале мерзлый грунт перед засыпкой траншеи разрыхляют ножом
бульдозера и размельчают гусеницами.
При засыпке трубопровода в зимнее время мерзлым грунтом поверх него должен
устраиваться валик грунта с учетом последующей осадки его при оттаивании.

Техника безопасности при монтаже труб из полимерных материалов.
Необходимо проводить осмотр и контроль сварочного оборудования, а также изоляции электропроводок, работы устройств для механической обработки концов и торцов труб. Результаты проверки должны соответствовать паспортным данным на оборудование.
Технический осмотр следует производить не реже, чем один раз в месяц с регистрацией результатов проверки в журнале производства работ.
Значения параметров режимов сварки должны отвечать требованиям технологических норм для каждого вида полимера.
К производству сварочно-монтажных работ при строительстве трубопроводов из
полимерных материалов допускаются сварщики, прошедшие теоретическое и практическое обучение по специальной программе и сварившие контрольные стыки по специальной программе.
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При работе с трубами следует соблюдать правила пожарной безопасности. В случае возникновения пожара и загорания труб их следует тушить любыми средствами
пожаротушения. При тушении огня от загорания труб в складских помещениях следует
применять противогазы с фильтром марки "В" или фильтрующие противогазы.
Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов следует производить
после их надежного закрепления и устройства упоров по их концам и на поворотах.
При монтаже и испытаниях трубопроводов запрещается прислонять к ним лестницы и стремянки, ходить по трубопроводу. Запрещается обстукивать трубы молотком
или оттягивать их от стенок траншеи или строительных конструкций.

Техника безопасности при производстве сварочных работ.
Перед началом работы необходимо проверить:
- целостность изоляции питающих и силовых проводов;
- целостность шлангов гидросистемы;
- уровень масла в бачке гидросистемы;
- уровень масла в редукторе торцевателя;
- правильность подключения электрооборудования (напряжение сети и правильность соединения фаз);
- подключение заземления аппарата.
Перед началом работы необходимо проверить рабочее место, оно должно быть
равномерно освещено (без бликов), не загромождено посторонними предметами.
Силовая часть электрического и гидравлического блоков сварочной установки
должна быть надежна закрыта.
В случае использования подъемного устройства для извлечения нагревательного
элемента и торцевателя из зоны сварки убедиться в исправности тормоза механизма и
исправности применяемых строп.
Во время работы:
Не допускать на рабочее место посторонних лиц.
Не допускать разливов и подтёков масла из гидравлической системы аппарата.
Запрещается прислоняться к агрегатам работающего оборудования.
Запрещается хранение и складирование на узлах оборудования посторонних
предметов.
Дверки шкафа управления, корпус гидравлической станции, пульт управления
подъемного устройства при работе должны быть закрыты на ключ или плотно завинчены.
Запрещается работать при неисправности каких-либо узлов и агрегатов.
Не использовать электроинструмент в сырую погоду.
В целях безопасности следить за исправностью изоляции, не допускать механических повреждений кабеля. Не допускать контакта токоведущего кабеля с горячими поверхностями, острыми и подвижными предметами.
При перерывах в работе отключать электроинструмент. Не производить подключение электроинструмента к электросети при отсутствии специального безопасного
штепсельного разъема.
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При эксплуатации оборудования использовать только аттестованные удлинители, с
сечением провода рассчитанного на потребляемую мощность узла или аппарата.
При внезапной остановке электроинструмента он должен быть отключен выключателем.
При малейшем ощущении электротока немедленно выключить электроинструмент.
При снятии или установке деталей и узлов на оборудовании, пользоваться инструментом и приспособлениями, предусмотренными для выполнения данного вида работ.
Запрещается приступать к работе при неисправном заземлении, низком уровне
масла (ниже первого деления щупа), слабой натяжке привода торцевателя.
Работы по обезжириванию нагревателя производить только при снятом напряжении до начала проведения сварочных работ на полностью остывшем до температуры
окружающего воздуха нагревателе.
Запрещается устанавливать рабочую температуру нагревательного элемента свыше 250°С.
Эксплуатировать подъемное устройство с исправными стропами и тормозом. Не
использовать неиспытанные и немаркированные стропы.
Запрещается превышать установленную грузоподъемность подъемного устройства
и строп.
Запрещается оставлять поднимаемый узел во взвешенном состоянии, а также
находится под поднимаемым грузом.
Запрещается переносить нагревательный элемент за блок регулировки температуры.
Запрещается переносить торцеватель за мотор-редуктор.
Запрещается эксплуатация торцевателя и маслостанции при температуре масла
более 80°С.
По окончании работы.
Привести в порядок рабочее место.
Инструменты, приспособления и смазочные материалы убрать в отведенное для
них место.
Защитить быстроразъемные соединения специальными колпачками. Перед каждым новым подключением БРС должны быть очищены от грязи и грунта.

Техника безопасности при работе экскаватора.
1. При работе экскаватора следует выполнять следующие правила:
- обслуживать и водить землеройные машины могут только обученные, проинструктированные и уполномоченные лица старше 18 лет, имеющие удостоверения;
- выполнять техобслуживание и ремонт только подготовленными специалистами,
- перед каждым вводом в эксплуатацию экскаватора каждую смену проконтролировать визуально возможные внешние дефекты и устранить их;
- проверить прочность укрепления всех решеток и защитных приспособлений;
- проверить исправность всех показывающих и контролирующих устройств, а также
управления;
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- оконные стекла кабины должны быть чистыми для обеспечения хорошей видимости;
- перед началом работы следует убедиться в том, что никто не находится в рабочей зоне машины.
2. Указания по безопасности при работе.
Машинист экскаватора должен выполнять следующие требования:
- поднимаясь и спускаясь, использовать поручни. Не держаться за консоль управления или рукояти обслуживания;
- не спрыгивать с машины, использовать ступеньки;
- работать только сидя и не покидать сиденья, пока экскаватор находится в движении;
- не разрешается никому подсаживаться на экскаватор;
- соблюдать безопасную дистанцию к выступам, откосам и краям;
- прежде чем покинуть сиденье поставить рабочую оснастку на землю, все рычаги
управления поставить на «0», отключить двигатель экскаватора;
- покидая сиденье, обеспечить невозможность случайного движения экскаватора

Указания по производству работ автокраном
Данный раздел предусматривает производство строительно-монтажных работ автокраном КС-45719 с Lстрелы = 15-21,7 м и грузоподъемностью до 16 т по устройству
инженерных коммуникаций, устройству и монтажу колодцев в соответствии с документацией:
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное
производство»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных
кранов» Госгортехнадзора России, 2000г.;
- Рекомендаций по установке и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов,
строительных подъемников, грузоподъемных кранов-манипуляторов и подъемников
(вышек) при разработке проектов организации строительства и проектов производства
работ" ОАО "ПКТИпромстрой", 2004 г;
- ПП РФ №390 от 25.04.12 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».
Для уменьшения опасной зоны монтаж производится с помощью гибких оттяжек с
удержанием груза от случайного разворота.
Перемещаемый груз должен быть успокоен от раскачивания и его перемещение
производить на минимальной скорости. Высота подъема груза ограничивается визуально.
При работе крана въезд автотранспорта в опасную зону от крана запрещен. Работа
других механизмов в зоне действия крана запрещается.
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Производства работ осуществляется в стесненных условиях строительной площадки. В связи с этим необходимо проведение соответствующих технических мероприятий:
- зона обслуживания автокрана ограничивается углами поворота и визуально по
линиям.
В нерабочее время стрела крана должна быть в транспортном положении.
Производство строительно-монтажных работ должно производиться с нижней точки
канализации. При прохождении дождей или появления подземных вод, должен выполняться водоотвод.

Погрузочно-разгрузочные мероприятия
Грузоподъемные машины, грузозахватные устройства, применяемые при выполнении
погрузо-разгрузочных
работ
должны
удовлетворять требованиям ГОСТ
12.03.009-76 («Погрузо-разгрузочные работы»).
Рабочие, занятые разгрузкой и складированием материалов и оборудования
должны иметь удостоверения на право ведения погрузо-разгрузочных работ.
Автомашины с привезенными материалами и оборудованием должны быть
установлены так, чтобы во время разгрузки их краном последние не перемещались над
кабиной, и расстояние между вращающей частью крана и машиной был не меньше 1м.
На период разгрузки шофер должен выйти из кабины и отойти за пределы опасной зоны разгрузки.
Загромождение проездов не допускается.
Расстояние между поворотной частью крана при любом его положении и габаритами штабелей и других предметов должно быть не менее 1м.
На местах производства работ должны быть вывешены плакаты с графическим
изображением строповки труб, арматуры, а также таблица весов поднимаемых грузов и
предельные вылеты стрелы крана.
Механизмы, оборудование, материалы следует размещать на выровненных и
утрамбованных площадках, при этом должны быть приняты меры против самопроизвольного смещения (просадок, осыпания, раскатывания).
При складировании следует укладывать их на деревянные прокладки из брусьев
(досок), толщиной не менее 40 мм. Высота штабеля не должна превышать 1,5 м при
этом она не должна быть более 2/3 его ширины.
При выполнении погрузочно-разгрузочных работ не допускается строповка груза,
находящегося в неустойчивом положении, а также смещение строповочных приспособлений на приподнятом грузе.
При складировании труб на площадке необходимо руководствоваться следующими
требованиями:
- укладывать трубы на спланированную поверхность, имеющую уклон не более 5°.
В зимнее время территория для складирования должна очищаться от снега, наледи и
посыпаться песком;
- складировать трубы на расстоянии не менее 1 м от проезжей части автодороги;
- укладывать трубы на расстоянии 1 м. друг от друга на специально подготовленные доски с упором;
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- при складировании в несколько ярусов необходимо следить за горизонтальностью рядов, не допуская возможности самопроизвольного раскатывания.
Запрещается при производстве погрузочно-разгрузочных работ:
- находиться под перемещаемым грузом;
- оставлять поднятые элементы на весу во время перерыва или по окончании работы;
- находиться на грузе во время его строповки и перемещения.
Стропальщик должен знать массу перемещаемого груза и не допускать превышение грузоподъемности механизма.

Техника безопасности при работе автокрана
Работы
должны
выполняться
под
руководством
ответственных
производителей работ (начальника стройки, прораба, мастера), назначенных
приказом.
На них также возлагается ответственность за выполнения
мероприятий по технике безопасности, промсанитарии, противопожарной и
экологической безопасности.
Приказом назначить лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами, за безопасную эксплуатацию съемных грузозахватных приспособлений и тары,
согласно "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов".
Закрепить за кранами стропальщиков.
До начала производства работ с помощью крана, лицо ответственное за
безопасное производство работ кранами, должно ознакомиться с ППР и на рабочем месте
провести инструктаж с крановщиком, стропальщиками, бригадирами и рабочими, о чем
делается запись в журнале инструктажа. ППР должны изучить все инженернотехнические работники имеющие отношение к производству работ с грузоподъемными
кранами, рабочие должны быть ознакомлены с ППР, о чем делается запись в проекте
производства работ. Мероприятия по безопасной работе а/крана выдать обслуживающему персоналу под роспись в дополнение к производственной инструкции.
Рабочие при производстве работ должны иметь удостоверение на право производства конкретного вида работ, а также пройти инструктаж по технике безопасности в
соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90 "ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения".
В темное время суток рабочие места и территория стройплощадки должны быть
освещены согласно требованиям ГОСТ 12.1.046-85.ССБТ. Строительство. Нормы
освещения строительных площадок.
Запрещается нахождение людей под поднимаемым грузом. При подъеме элементов все условные знаки крановщику подаются одним стропальщиком, назначенным
приказом по СУ и ознакомленным с ППР.
В местах производства погрузочно-разгрузочных работ и в зоне работы грузоподъемных машин запрещается нахождение лиц, не имеющих непосредственного отношения к этим работам.
Опускать груз на автомашину, а также поднимать с нее груз при нахождении людей
в кузове или в кабине автомашины не разрешается.
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При выполнении погрузочно-разгрузочных работ не допускается строповка груза,
находящегося в неустойчивом положении, а также исправление положения элементов
строповочных устройств на приподнятом грузе, оттяжка груза при косом расположении
грузовых канатов.
Перемещение груза неизвестной массы должно производиться только после определения его фактической массы.
При подъеме груза, установленного вблизи стены, колонны, штабеля, железнодорожного вагона, стойки или другого оборудования, не должно допускаться нахождение
людей (в т.ч. стропальщика) между поднимаемым грузом и указанными частями здания, конструкции или оборудования; это требование должно также выполняться при
опускании и перемещении груза.
При работе крана не допускается:
- подъем груза, засыпанного землей или примерзшего к земле, заложенного другими грузами, укрепленного болтами или залитого бетоном;
- подтаскивание груза по земле, полу или рельсам крюком крана при наклонном положении грузовых канатов без применения направляющих блоков, обеспечивающих
вертикальное положение грузозахватных канатов;
- освобождение краном защемленных грузом стропов, цепей или канатов;
- перемещение груза, находящегося в неустойчивом положении или подвешенного
за один рог двурогого крюка;
- нахождение людей возле работающего стрелового крана во избежание зажатия
их между поворотной и неповоротной частями крана;
- перемещение людей или груза с находящимися на нем людьми;
- оттягивание груза во время его подъема, перемещения и опускания. Для разворота длинномерных и крупногабаритных грузов во время их перемещения должны
применяться крючья или оттяжки соответствующей длины;
- выравнивание перемещаемого груза руками, а также поправка стропов навесу;
- работа при отключенных или неисправных приборах безопасности и тормозах;
- подъем груза непосредственно с места его установки (с земли, площадки, штабеля и т.п.) стреловой лебедкой, а также механизмами подъема и телескопирования
стрелы;
- посадка в тару, поднятую краном, и нахождение в ней людей;
- нахождение людей под стрелой крана при ее подъеме и опускании без груза.

Мероприятия по защите подземных коммуникаций
Перед производством работ вызвать на место представителя эксплуатационной
организации, коммуникации которых попадают в зону строительства. Совместно с ними
при помощи шурфов уточнить расположение коммуникаций. Получить письменное разрешение на производство работ. Раскопку вести без применения ударных инструментов. В зоне действующих коммуникаций на расстоянии 2 м по горизонтали и 1 м по вертикали применять землеройную технику запрещается. На действующих подземных
коммуникациях обеспечить техническую зону по 2 м в каждую сторону от трубопровода, не допуская навала грунта, складирования материалов, стоянки машин и т. п. Рас-
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стояние по вертикали между ранее проложенными коммуникациями и трубопроводом
должно быть не менее 0,25 м. Обеспечить допуск к действующим городским колодцам
в радиусе 15 м, не допуская засыпку грунтом и мусором.
Все строительно-монтажные работы выполнять в строгом соответствии со СНиП
12-03-01 «Безопасность труда в строительстве» и СНиП 12.04.2002 (ч.2) «Строительное производство» и Указаний по обеспечению сохранности подземных коммуникаций
и сооружений при разрытиях на объектах Мосинжстроя, с выдачей наряда-допуска
всем работающим.

Мероприятия по охране труда и технике безопасности
Выполнение всех видов строительно-монтажных работ следует производить с обязательным соблюдением требований норм техники безопасности и производственной
санитарии в строительстве.
К работам допускаются работники, прошедшие проверку знаний техники безопасности, должностных инструкций в объёмах по профессии и должности.
Все работы необходимо производить в защитных касках.
Работники должны быть обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной
защиты.
Руководители строительно-монтажных организаций обязаны обеспечить всех работающих санитарно-бытовыми помещениями, спецодеждой и другими средствами
индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами.
При производстве строительно-монтажных работ на объекте необходимо соблюдать следующие общие правила по технике безопасности:
Общее руководство работой все структурных подразделений по обеспечению безопасности труда возлагается на руководителя организации. Непосредственное руководство службой техники безопасности возлагается на главного инженера.
Ответственность за соблюдение требований безопасности при эксплуатации машин (инструмента, инвентаря технологической оснастки, оборудования), а также
средств коллективной и индивидуальной защиты работающих возлагается:
- за техническое состояние машин и средств защиты - на организацию, на балансе
которой они находятся;
- за проведение обучения и инструктажа по безопасности труда - на организацию,
в штате которой состоят работающие;
- за соблюдение требований безопасности труда при производстве работ - на организацию, осуществляющую работы:
Службе по технике безопасности подрядной организации составить перечень работ, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск, и выдать нарядыдопуски всем руководителям соответствующих работ.
Применяемые при производстве строительно-монтажных работ машины, оборудование и технологическая оснастка по своим техническим характеристикам должны соответствовать условиям безопасного выполнения работ.
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При организации строительной площадки, участков работ и рабочих мест необходимо обеспечить безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ.
Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы. Зоны постоянно действующих опасных производственных факторов
должны быть ограждены защитными ограждениями, а зоны потенциально действующих опасных производственных факторов - сигнальными ограждениями. В тёмное
время суток участки работ, рабочие места, проезды и проходы должны быть освещены.

Противопожарные мероприятия
Производственные территории должны быть оборудованы средствами пожаротушения согласно «Правилам пожарной безопасности в Российской Федерации» ППБ 0103*. Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны и обозначены соответствующими знаками.
Все работающие должны быть проинструктированы по правилам пожарной безопасности.
В каждой смене должен быть назначен ответственный за противопожарную безопасность.
Горючесмазочные материалы на площадке хранить запрещается.
Кроме перечисленных в нормах первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря на каждый 5000 м2 застроенной территории устанавливаются пожарные пункты (щит или шкаф, окрашенные в красный цвет с надписью «Пожарный
пункт») со следующим набором первичных средств пожаротушения и инвентаря:
Огнетушители типа ОП-5 - 2 шт.
Ведра пожарные- 2 шт.
Лопаты - 4 шт.
Войлок (или асбестовое полотно) - 2 полотна.
Огнетушители, ящики для песка, бочки для воды, ведра, щиты или шкафы для инвентаря, ручки для лопат, футляры для кошм и другое оборудование в отличие от хозяйственного инвентаря должны быть окрашены в красный цвет.
Подъезды к стройплощадке и проезды внутриквартальные и вокруг строящегося
объекта должны быть свободны от машин, механизмов, материалов, конструкций и т.п.
для обеспечения беспрепятственного проезда пожарного автотранспорта.
Рабочие места, опасные во взрыво- или пожарном отношении, должны быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения и средствами контроля и оперативного оповещения об угрожающей опасности.
Не разрешается накапливать на площадке горючие вещества (жирные масляные
тряпки, опилки, стружку или отходы пластмасс), их следует хранить в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте.
Все рабочие должны быть проинструктированы по правилам пожарной безопасности.
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К началу основных строительных работ на стройке должны быть установлены щиты
с
противопожарным
инвентарем,
огнетушители
и
правилами,
действующими при пожаре.
Наружное
пожаротушение
строительной
площадки
осуществляется
от
первичных средств пожаротушения - пожарных щитов (пунктов), укомплектованных согласно
ПП
РФ
№390,
а
также
от
пожарных
гидрантов.
расположенных на ближайшей существующей водопроводной сети.
На строительной площадке необходимо иметь телефонную связь для
вызова пожарной команды.
В
целях
пожарной
безопасности
на
строительной
площадке
должны выполнять следующие требования:
- курить только в специально отведенных местах, обеспеченных сред
пожаротушения;
- горючие строительные отходы убирать ежедневно после работы с мест и непосредственно со строительной площадки в специально отведенные места на расстоянии не ближе 50 м от зданий и складов;
- не загромождать проходы и доступы к пожарному инвентарю;
- не разводить костры, не сжигать мусор и отходы.
Все работающие на строительной площадке должны быть проинструктированы по
способам вызова пожарной охраны и обращения со средствами пожаротушения.

Охрана окружающей среды
Мероприятия, направленные на охрану окружающей среды предусматривают
предотвращение потерь природных ресурсов, предотвращение или очистку вредных
выбросов в почву, водоемы и атмосферу.
При
производстве
строительных
работ
следует
руководствоваться
требованиями СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства».
Запрещается:
- выбрасывать на почву, в атмосферу вредные вещества и соединения;
- производить выпуск сточных вод на окружающую территорию;
- осуществлять запыленность и загазованность воздуха.
При
эксплуатации
машин
и
механизмов
с
двигателями
сгорания
нельзя орошать почвенный слой маслами и горючими.
Сжигание
горючих
отходов
и
строительного
мусора
в
пределах
городской территории запрещается.
В процессе строительства необходимо строго соблюдать требования
защиты окружающей среды, сохранения её устойчивого равновесия и не нарушать
условия
землепользования,
установленные
законодательством
об
охране
природы и должны выполняться следующие мероприятия:
- Сбор и вывоз строительного мусора на свалку, расположение которой согласовывается с местными органами власти. Сжигание горючих отходов и строительного
мусора на участке строительства запрещается;

Изм

Кол Лист Nдок Подпись Дата

А02/12-10-14/ППР

Лист

36

- Проверка всех материалов, и полуфабрикатов, прибывающих на строительную
площадку, на радиационную безопасность;
- Использование привозных материалов без проведения лабораторных
анализов не допускается;
Техническое
обслуживание
и
заправку
строительной
техники
на
стройплощадке осуществлять только в специально оборудованном месте;
Обустройство
и
содержание
строительных
площадок
выполняется
с
соблюдением требований СНиП 2.2.3.1384-03.
На генподрядную организацию возлагается ответственность за уборку
и содержание в чистоте территорий строительных площадок, а также прилегающих к
ним территорий и подъездов.
Проходы, проезды, погрузо-разгрузочные площадки необходимо регулярно очищать от мусора и строительных отходов.
Мусор собирать в специальные контейнеры, которые после окончания каждой
смены или по мере наполнения контейнера вывозить автомобилем с самопогрузчиком
за пределы строительной площадки.
У выезда с территории строительной площадки предусмотреть пункты
мойки колес строительного автотранспорта.
Пункты мойки колес автотранспорта в обязательном порядке оборудуются системой оборотного водоснабжения, прошедшей сертификацию в установленном порядке.
Строительные и дорожные машины должны отвечать установленным
экологическим требованиям, учитывающим вопросы, связанные с охраной окружающей среды при их эксплуатации, хранении и транспортировании.
Применение землеройных машин и бурильного оборудования вблизи
действующих подземных коммуникаций и сооружений не допускается.
На территории строительной площадки строго запрещается захоронение бракованных сборных элементов и строительного мусора.

ПОТРЕБНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ

№№
п/п
1.

Экскаватор

2.

Строительный погрузчик
Автокран
Водопонизительный
насос
Виброплита

3.
4.
5.
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Наименование
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Марка

Komatsu
SAA6D107E1.
Bobcat

Устан.
Коли- мощчество, ность,
шт.
ед.
кВт
1
-

Таблица № 2
Потребл.
мощность

Примечание

-

1

КС-45719
НДНЭ-4

1
4

3

6

Wacker

2

4

4
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6.

Бензогенератор

7.

Углошлифовальная
машинка
Перфоратор
Компрессор передвижной
Автосамосвал
Грузовик бортовой с
манипулятором, грузоподъемностью 5-8т
Автобетоносмеситель

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15
16
17

18
19

Neuson BPU
2540A
ТСС ЭЛАБ
4000Х
Макita 9069F

3

5

5

3

2

2

«Макita»
MOBILAIR
M36/M45
КАМАЗ 4308
ISUZU

2
1

2

2

модель
581495
MV4500

1

1

0,6

0,6

2

12,8

25,6

Автомобиль поливочномоечный
Бетономешалка, объе- DDE БС165
мом 165л
Электросварочный апСТШ-500
парат
Бурошнековая установ- BM400LS
ка
Мойка колес для
типа
автотранспорта
"Мойдодыр
К-1"
Швонарезчик
MF 14
Стационарный кран
СПК-2000

3
2

1

1
1

1
1

Потребность в строительных кадрах
Потребность в строительных кадрах определена, исходя из объема выполнения
строительно-монтажных работ и количества задействованных строительных машин и
механизмов.
Персонал:
−прораб – 1 человек;
−машинист экскаватора – 1 человек;
−машинист автокрана- 1 человек;
−машинист погрузчика- 1 человек;
−машинист автосамосвала- 2 человек;
−разнорабочие – 15 человек.

Изм

Кол Лист Nдок Подпись Дата
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ОСНОВНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ
(ГОСТ Р 12.4.026-2001)
1. Предупреждающие знаки
Знак N 1 (код W 09)

Знак N 3 (код W 06)

Знак, предупреждающий
об ограничении зоны
обслуживания краном.
Устанавливается перед знаком,
запрещающим пронос груза.

Знак, предупреждающий
о работе крана.
Устанавливается на границе
опасной зоны, в местах
возможного прохода людей.

2. Запрещающие знаки
Знак N 2 (код Р 21)

Знак, запрещающий
пронос груза.
Устанавливается по линиям
ограничения зоны
обслуживания крана.
Используется вместе
с поясняющей надписью.

Изм

Кол Лист Nдок Подпись Дата

Знак N 4 (код Р 03)

Знак - проход запрещен.
Устанавливается у входов
в опасные зоны, помещения,
участки и др., куда закрыт
доступ для посторонних лиц.

А02/12-10-14/ППР

Лист

39

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

на устройство дождевой канализации
расположенной по адресу: г. Москва, ЮАО, Нагатинская ул., д.16 к.2

№
п/п

Изм

Фамилия Имя Отчество

Кол Лист Nдок Подпись Дата

Должность

Подпись

А02/12-10-14/ППР

Дата
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ
НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.
1. СП 48.13330.2011 «Организация строительства».
2. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.Общие
требования.
3. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
Строительное производство.
4. СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве». Решения по
охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ.
5. СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве». Отраслевые типовые инструкции по охране труда».
6. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации" ПП РФ
№390 от 25.04.2012г.
7. СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения. Основания и фундаменты".
8. СНиП 3.01.03-84 "Геодезические работы в строительстве".
9. "Правила подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в г.Москве". N 857 ПП от 07.12.2004г.
10. РД-11-06-2007. «Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ».
11. ПОТ РО-200-01-95. «Правила по охране труда на автомобильном транспорте».
12. ПБ 10-382-00. «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» Госгортехнадзора России, 2005 г.»
13. СНиП 3.05.04-85* "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации".
14. «Правила подготовки и производства земляных работ, обустройство и
содержание строительных площадок в г. Москве», утвержденные постановлением
правительства Москвы N857-ПП от 07.12.2004г.

Изм

Кол Лист Nдок Подпись Дата
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