
№ п/п Пункт  проверки ППР Стр. ППР

1 Описание работы (какой проект и почему выбран этот метод проведения работ) 5

2 Общие требования к площадке -

2.1
Соответствие категории грунта, уклон места установки менее допустимого (указать текущий 
угол и допустимый в ППР), наличие подкладок под выдвижные опоры. 15

3  Требования к месту проведения работ, включая здания и сооружения -

3.1
Требования к  погодным условиям, силе ветра, туман, дождь, видимость, гололёд, 
освещённость площадки 15

3.2

Расчёт границы опасной зоны и тип ограждения (сигнальные колпаки, сигнальная лента, 
сигнальная сетка - в зависимости от уровная риска).
Разгузка с ТС и работа с подъёмника - сигнальные колпаки на проезжей части.
Разгузка с ТС и работа с подъёмника - сигнальная лента в зоне движения пешеходов.
Подъём и перемещение грузов при строительно-монтажных работах - сигнальная сетка.

16

4 Требования к ПС (документация и характеристики) -
4.1 Характеристики крана/подъемника. 18-20

4.2
Документы, подтверждающие проведение технического освидетельствования применяемого 
крана/подъемника, регистрацию в надзорных органах. приложение 1

4.3
Диаграмма зависимости  вылета стрелы, высоты подъема, массы поднимаемого груза и 
грузоподъемности крана., с указанием на диаграмме рабочих точек. 19,20

5 Этапы проведения работ, включая методы безопасного выполнения работ -
5.1 Этапы выполнения работ. 5

5.2
Порядок работ в местах возможного движения транспорта и пешеходных дорог, в стесненных 
условиях. 22

5.3 Требования к использованию СИЗ. 22,28-30
5.4 Порядок работы стропальщика 23

5.5
Требования к месту нахождения стропальщика/сигнальщика во время подъема /перемещения 
и кантовки груза. 23

5.6
Средства связи между крановщиком и стропальщиком/машинистом подъемника и рабочим 
люльки. 23-25

6  Перечень грузов  и требования к ним (строповки и т.д.) -
6.1 Перечень грузов с указанием масс и габаритов. 16

6.2
Схемы строповки всех грузов с указанием грузоподъёмности применяемых строп, траверс. 14

6.3 Документы на стропы, траверсы, тары приложение 1
7 Квалификация персонала и приказы -

7.1 Документы, подтверждающие квалификацию работников. приложение 1

7.2
Приказы о назначении ответственных за  безопасное производство работ (копии).Обязанности 
ответственных лиц. приложение 1

8 Ответственность за нарушения требований, указанных в ППР. 31
9 Перечень нормативной документации, используемой при разработке ППР. 32

Инспекционный лист для ППР №253/03.2018-ППР4 при работе с ПС
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1. Общие сведения 
Проект производства работ (далее – ППР) разработан на устройство постоянной сети 

электроснабжения: «Дистрибьюторский центр ООО «Проктер энд Гэмбл – Новомосковск» по 
адресу: Тульская обл., г. Новомосковск, шоссе Комсомольское, д. 60». 

ППР разработан на основании рабочей документации (далее – РД) № 253/03.2018-ЭС2 в 
соответствии с нормативными документами, действующими в Российской Федерации.  

В ППР приведены технология и организация производства работ на устройство постоянной 
сети электроснабжения, нормы контроля качества работ, рекомендована потребность в 
механизмах, приспособлениях, определены мероприятия по охране труда и окружающей среды. 

Работы выполняются ООО НПФ “Металлимпресс” с привлечением субподрядных 
организаций в объеме утвержденной РД, в соответствии с утвержденной разрешительной и 
технологической документацией.  

ППР предназначен для производителей работ, мастеров и бригадиров, занимающихся 
производством работ по устройству постоянной сетей электроснабжения, а также работников 
технического надзора, инженерно-технических работников. 

1.1.Климатические параметры района 

Район расположения предприятия ООО «Проктер энд Гэмбл-Новомосковск» относится ко II 
климатическому поясу (подрайон В) со спокойным рельефом местности. 

Климат умеренно-континентальный, относительно мягкий и умеренно влажный. Отно-
сительная влажность, характеризующая степень насыщения воздуха водяным паром, в декабре и 
январе составляет 83-85%.  

Тёплое лето со средней температурой июля +19,4°C и умеренно холодной зимой.  
Средняя температура января в Новомосковске составляет −6,8°C. 
Величина годовой амплитуды между среднемесячной температурой самого холодного и 

самого теплого месяца равна +29°С, а годовая амплитуда абсолютных температур составляет 80°. 
Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца +29,9°С. Средняя минимальная 
температура наиболее холодного месяца: –25,6°С. 

Первый снежный покров появляется в первой декаде ноября.  
Годовое количество осадков – 614 мм, из них: летом – 221 мм, осенью – 159 мм, зимой – 121 

мм, весной – 113 мм. 
В течение года осадки распределяются неравномерно. Большая их часть (более 70%) выпадает 

в теплый период года с апреля по октябрь. 
Промерзание почвы начинается в декабре и наибольшей величины (60 – 70 см) достигает в 

январе-феврале. 
Основное направление ветров: южное, западное и юго-западное. 

1.2. Местоположение участка строительства и описание рельефа местности 

Участок строительства расположен по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, шоссе 
Комсомольское, 60, на высоте 236 метров над уровнем моря, в 220 километрах к югу от Москвы и 
в 60 километрах юго-восточнее областного центра Тулы. 

С севера участок примыкает к ограждению промышленной площадки ООО «Проктер энд 
Гэмбл-Новомосковск". С востока и юга располагаются железнодорожные подъездные пути ООО 
«Проктер энд Гэмбл-Новомосковск». С запада – Комсомольское шоссе. 
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Рельеф, на которой расположен Новомосковск, носит характер эрозионного – овражно-
балочно-долинный, с густотой расчленения до 1,3-1,7 м на 1 км² и глубиной от 50 м до 100-150 м, 
местами развит карст. Преобладает лесостепь и степь. Территория района сильно распа-хана под 
сельскохозяйственные угодья. 

Участок строительства занимает площадь 248 407 м².  
Площадка проектируемого строительства здания свободна от застройки и использовалась в 

сельскохозяйственных целях. 

1.3. Инженерно-геологические условия 

Инженерно-геологические изыскания для проектирования и строительства 
дистрибьюторского центра выполнены Новомосковским филиалом АО «ТулаТИСИЗ».  

Поверхность площадки среднепологая с общим уклоном до 2° на восток, абсолютные отметки 
изменяются от 226,10 м до 229,87 м. 

Видимых проявлений опасных геологических процессов на дневной поверхности не 
обнаружено. 

Основной водной артерией района участка строительства является р. Шат. 
В верховье р. Шат, у г. Новомосковска сооружено водохранилище.  
По результатам инженерно-геологических изысканий толща грунтов оснований 

проектируемых зданий и сооружений до разведанной глубины 12,0 м является неоднородной. 
В ее пределах выделены инженерно-геологических элементы, представленные покровными, 

озерно-ледниковыми тугопластичными суглинками и моренными полутвердыми тощими глинами 
четвертичного возраста, на глубине 6,70 - 9,50 м (абс. отм. 217,90 - 221,34 м), полутвердыми 
глинами и пластичными супесями мезозойского возраста. С поверхности, отложения перекрыты 
насыпными грунтами, мощностью 1,10 - 2,50 м и почвенно-растительным слоем мощностью 0,40-
0,90 м. 

Инженерно-геологические элементы: 
• ИГЭ №1 – насыпной грунт; 
• ИГЭ №2 – почвенно-растительный слой; 
• ИГЭ №3 – суглинки, тугопластичной консистенции, непросадочные, слабопучинистые; 
• ИГЭ №4 – суглинки, тугопластичной консистенции, непросадочные, сильнопучинистые; 
• ИГЭ №5 – глина, полутвердой консистенции, тощая; 
• ИГЭ №6 – глина, полутвердой консистенции; 
• ИГЭ №7 – супесь, пластичной консистенции. 
По степени морозоопасности грунты ИГЭ №3 – слабопучинистые, грунты ИГЭ №4 – 

сильнопучинистые. 
Максимальная глубина сезонного промерзания глинистых грунтов для Тульской области – 

1,51 м. 
При разработке котлована необходимо осуществлять надзор представителем изыскательной 

организации (геолога) для освидетельствования грунтов естественного основания. 

1.4. Гидрогеологические условия 

Подземные воды отмечены в виде двух водоносных горизонтов: 
− на глубине 1,54 - 4,20 м, абс. отм. 222,40 - 226,83 м; 
− на глубине 4,80 - 6,10 м, абс. отм. 220,34 - 223,96 м. 
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Питание горизонта подземных вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и 
утечек из водонесущих коммуникаций, разгрузка по результатам изысканий происходит в северо-
восточном направлении (Аз = 19°) со скоростью потока, равной 0,028 м/сут. 

Влияние подземных вод на бетон нормальной водонепроницаемости на портландцементе – 
неагрессивное, на арматуру ж/6 конструкций при периодическом смачивании – слабоагрессивное, 
на металлические конструкции – среднеагрессивное, к свинцовой оболочке кабеля – низкая, к 
алюминиевой оболочке – среднее. 

1.5. Сейсмичность района работ 

Сейсмическая интенсивность территории Тульской области менее 6 баллов по шкале MSK-64. 

2. Технология производства работ 
Прокладка кабельных линий электроснабжения дистрибьюторского центра осуществляется по 

фасадам и кровле существующего здания, по существующей эстакаде, в земле в траншее, а также 
по фасаду проектируемого дистрибьюторского центра. Трасса кабельной линии 10кВ показана в 
графической части (ГЧ). 

2.1. Общие требования 
При производстве работ на устройство постоянной сети электроснабжения руководствоваться 

требованиями: 
− СП 48.13330.2011 "Организация строительства"; 
− СП 126.13330.2012 "Геодезические работы в строительстве"; 
− СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты"; 
− СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства". Актуализированная редакция СНиП 

3.05.06-85; 
Земляные работы в охранных зонах осуществляются по наряду-допуску после получения 

разрешения. Разработка грунта в непосредственной близости от действующих подземных 
коммуникаций допускается только вручную, без применения ударных инструментов. 

Использование землеройных машин в местах пересечения выемок с действующими 
коммуникациями, не защищенными от механических повреждений, разрешается только по 
согласованию с организациями – владельцами коммуникаций. 

При обнаружении подземных коммуникаций и других сооружений, не обозначенных в 
имеющейся проектной документации, работы приостанавливают, на место работы вызывают 
владельца коммуникаций. 

2.2. Прокладка кабельных линий 

Этапы выполнения работ по прокладке кабельных линий включают: 
- прокладка кабелей в лотках по фасадам существующих и новых зданий; 
- прокладка кабельных линий по кровле в лотках на вновь монтируемых опорах; 
- прокладка кабельных линий в лотках по существующей эстакаде; 
- прокладка кабельных линий открытым способов (в траншеях). 
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2.2.1. По фасадам 

По фасадам проектируемого и существующего зданий кабель прокладывается в 
перфорированном лотке с крышкой 200х80.  

 
Рисунок 1 – Схема крепления вертикальных лотков 

Лоток соединяется со скобой (рис.2) винтами М6х16, которая в свою очередь крепится к стене 
из сэндвич-панели через шестигранный болт М8х30 и гайки-заклёпки. 

 
Рисунок 2 – Скоба ТМ200 

При подъёме кабелей по наружной стене соблюдать расстояние между лотками не менее 600 
мм. Кабельные лотки после монтажа закрыть крышкой, используя дополнительно держатель 
крышки, установив его на стыке лотков и закрепив гайкой (рис.3).  



 
 

 
 

Изм. Лист № док. 
 

Подпись Дата 

Лист 

7 
 

253/03.2018-ППР4 

 
Рисунок 3 – Узел крепления лотков к сэндвич-панели 

Работы по фасадам производятся монтажником с люльки коленчатого подъемника Haulotte 
HA15IP или аналога (см. лист 1 графической части). 

При производстве работ монтажник обязан быть пристегнутым к люльке страховочной 
привязью. 

Нахождение посторонних лиц в зоне проведения работ запрещено. 

2.2.2. По кровле 

Прокладка кабельных линий электроснабжения дистрибьюторского центра по кровле 
существующего здания осуществлется в лотках на вновь монтируемых опорных конструкциях 
(рис. 4). 

Подьем лотков и монтируемых конструкций на кровлю дистрибьюторского центра 
осуществляется  краном КС-45717 (см. п. 3). 

Подьем лотков и монтируемых конструкций на кровлю сущ. здания осуществляется  краном 
КС-55713-1В (см. лист 1 ГЧ). 

Опорные элементы представляют собой П-образные конструкции из оцинкованного профиля 
с опиранием на крышу через монтажное основание (рис. 5). 
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Рисунок 4 – Опорная конструкция кабельных лотков 

(перпендикулярно скату) 

 

Рисунок 5 – Монтажное основание BSV2901 
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Рисунок 6 – Опорная конструкция кабельных лотков 

(параллельно скату) 

В местах крепления кабельных конструкций к кровле здания для исключения попадания влаги 
под профлист предусмотреть герметизацию отверстий с помощью слоя бутил-каучукого 
герметика толщиной 2 мм (рис. 7). 

 
Рисунок 7 – Узел крепления монтажного основания к кровле 

2.2.3. По эстакаде 

Прокладка кабельных линий электроснабжения дистрибьюторского центра по существующей 
эстакаде выполняется в кабельных лотках, расположенных по разные стороны от 
технологического прохода. При невозможности выполнения двухстороннего расположения 
кабельные конструкции прокладываются с одной стороны эстакады с расстоянием не менее 600 
мм по вертикали. 
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Рисунок 8 – Схема расположения кабельных лотков на существующей комбинированной эстакаде 

Перфорированные кабельные лотки прокладываются на вновь монтируемые конструкции для 
кабельной линии 10кВ. Конструкция состоит из оцинкованного профиля-консоли, закреплённого 
к существующей эстакаде через шпильки М10 и профиль BPM2930. Расстояние между 
ближайшими краями трубопровода и перфорированного кабельного лотка следует соблюдать не 
менее 500 мм по горизонтали (рис. 9). 

 
Рисунок 9 – Схема крепления кабельного лотка к существующей конструкции эстакады 

На рисунке 10 представлен узел раскрепления профиля BPM2930 (рис. 11) со шпилькой M10 
через гайки и шайбы М10, фиксирующие конструкцию с двух сторон. 
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Рисунок 10 – Узел крепления опорной конструкции кабельного лотка 

 
Рисунок 11 – Профиль DKC BPM2930 

Работы по прокладке кабельных лотков на сущ. эстакаде производятся монтажником с люльки 
гидравлического подъемника GS-4047 или аналога (см. лист 1 графической части). 

2.2.4. В траншее 

Прокладка кабельных линий в земле предусматривается в соответствии с техническим 
циркуляром №16/2007 от 13.09.2007 и п.2.3.86 ПУЭ с учетом местных условий с расстоянием 
между силовыми кабелями 10кВ не менее 250мм при условии установки несгораемой 
перегородки, в качестве которой применен кирпич. Применение силикатного, а также глиняного 
пустотелого или дырчатого кирпича не допускается. Для защиты от механических повреждений, 
согласно п.2.3.83 ПУЭ, предусмотрена сигнальная лента, укладываемая в траншею над кабелями 
на расстоянии 250мм от их наружных покровов. Края ленты должны выступать за крайние кабели 
не менее чем на 50мм. Смежные ленты должны прокладываться с нахлестом шириной не менее 
50мм. В местах пересечения кабельных линий с инженерными коммуникациями и над кабельными 
муфтами на расстоянии по 2,0м в каждую сторону от пересекаемой коммуникации или муфты 
применение сигнальной ленты не допускается, в связи с чем защита в данных местах выполняется 
с помощью двустенной гофрированной ПНД-трубы; 
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Прокладку кабельных линий в земле выполнить в траншее на глубине не менее 0,7м в свету 
от проектной отметки земли. Под асфальтовым покрытием дорог, въездов и проездов, а также под 
полотном неэлектрифицированной железной дороги прокладку кабелей выполнить, согласно 
п.2.3.97 ПУЭ, в двустенной гофрированной ПНД-трубе на глубине не менее 1,0м в свету от 
полотна. Расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов 
зданий и сооружений, согласно п.2.3.85 ПУЭ, должно быть не менее 0,6м. 

 
Рисунок 13– Прокладка кабеля в траншее 

При прокладке кабельной линии параллельно с автомобильными дорогами кабели проложить 
на расстоянии не менее 1,0м от бровки или не менее 1,5м от бордюрного камня. При прокладке 
кабельной линии параллельно с железными дорогами расстояние от кабеля до оси пути 
неэлектрифицированной железной дороги должно быть не менее 3,25м; 

При пересечении в земле кабельными линиями трубопроводов, в том числе нефте- и 
газопроводов, расстояние между кабелями и трубопроводом, согласно п.2.3.95 ПУЭ, должно быть 
не менее 0,5м. Допускается уменьшение этого расстояния до 0,25м при условии прокладки кабеля 
на участке пересечения плюс не менее чем по 2,0м м в каждую сторону в трубах. При пересечении 
кабельными линиями других кабелей они должны быть разделены, согласно п. 2.3.94 ПУЭ, слоем 
земли толщиной не менее 0,5м. Это расстояние в стесненных условиях для кабелей до 35кВ может 
быть уменьшено до 0,15м при условии разделения кабелей на всём участке пересечения плюс до 
1,0м в каждую сторону трубами; 
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Рисунок 14– Прокладка кабеля под дорожным полотном 

При параллельной прокладке в земле расстояние по горизонтали в свету от кабельных линий 
напряжение до 35кВ до трубопроводов, водопровода, канализации и дренажа, согласно п. 2.3.88 
ПУЭ, должно быть не менее 1,0м; до газопроводов низкого (0,0049МПа), среднего (0,294МПа) и 
высокого давления (более 0,294 до 0,588МПа) - не менее 1,0м; до газопроводов высокого давления 
(более 0,588 до 1,176МПа) - не менее 2м. В стесненных условиях допускается уменьшение 
указанных расстояний для кабельных линий до 35кВ, за исключением расстояний до 
трубопроводов с горючими жидкостями и газами, до 0,5м без специальной защиты кабелей и до 
0,25м при прокладке кабелей в трубах. При прокладке кабельной линии в земле параллельно с 
теплопроводом расстояние в свету между кабелем и стенкой канала теплопровода должно быть не 
менее 2,0м. Параллельная прокладка кабельной трассы над или под трубопроводом не 
допускается; 

Пересечения и параллельная прокладка кабелей совместно с коммуникациями выполняются 
согласно ведомости траншей и пересечений в соответствии с типовым альбомом А11-2011; 

В местах стыковки двустенных гофрированных труб между собой для достижения уплотнения 
и герметизации использовать соединительные муфты и уплотнительные кольца. Кабели в трубах 
уплотнить с двух концов по чертежу А11-2011.43. Отверстия в резервных трубах заделать легко 
удаляемым составом (цементно песчаной смесью); 

Земляные работы выполнять в соответствии с требованиями СП 45.13330.2017 «Земляные 
сооружения, основания и фундаменты" при наличии утвержденной рабочей документации и ГЧ 
данного ППР. 

Разбивка трассы производится в соответствии с РД № 253/03.2018-ЭС2 (лист №4) по 
геодезическим отметкам. 

Разбивка трассы и контроль выполняется геодезическими инструментами аттестованными 
лицами. 
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В местах пересечения с дорогой прокладку кабельных линий выполнить методом ГНБ (см. 
лист 1 ГЧ данного ППР). 

3. Мероприятия по обеспечению безопасного производства работ подъемными 
сооружениями (автомобильным краном) 

 
Рисунок 15 – Подъем лотков на кровлю 

 
Рисунок 16 - Схема строповки кабельных лотков 
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Опасные зоны работы крана необходимо выгородить на местности сигнальным ограждением 
(сигнальная лента на стойках) и обозначить знаками (ГОСТ Р 12.4.026-2001), предупреждающими 
о работе крана и запрещающими проход людей (знаки W06 и P03). Знаки устанавливаются из 
расчета видимости границы опасной зоны, в темное время суток они должны быть освещены. 
Знаки установить на закрепленных стойках для предотвращения их падения при проходе людей и 
передвижении техники. 

Установка стрелового крана должна производиться на спланированной и подготовленной 
площадке с учетом категории и характера грунта. Устанавливать кран для работы на 
свеженасыпанном неутрамбованном грунте, а также на площадке с уклоном, превышающим 
указанный в паспорте, не разрешается. Угол наклона крана КС-45717-1 к горизонту при работе на 
выносных опорах – не более 1,5°. При большем уклоне площадки установки крана её необходимо 
спланировать при помощи бульдозера. 

Площадка для установки грузоподъемной машины должна обеспечить их устойчивость и 
исключить проседание выносных опор при подъеме предельно допустимого груза. Наличие 
дополнительных подкладок из плотной древесины под выдвижные опоры крана, распределяющих 
нагрузку от крана на грунт, обязательно. 

После завершения всех работ на территории Заказчика земляные площадки (газоны), на 
которых устанавливался кран и подъезжала другая строительная техника, подлежат 
рекультивации. 

Минимальное расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до ближайших опор 
машины (автокран, подъемник, автосамосвал) принимается по табл. 1 СНиП 12-03-2001: 

Расстояние между поворотной частью стреловых самоходных кранов, платформой подъемника 
(вышки) при любых их положениях и строениями, штабелями грузов, строительными лесами и 
другими предметами (оборудованием) должно быть не менее 1,0 м. 

Не допускается выполнение работ краном: 
- в открытых местах при скорости воздушного потока (ветра) 14 м/с и более; 
- при дожде, грозе или тумане, исключающих видимость в пределах фронта работ, а также при 

гололеде с обледенелых конструкций. 
Обеспечить стропальщиков отличительными знаками, испытанными и маркированными 

съемными грузозахватными приспособлениями и тарой, соответствующими массе и характеру 
перемещаемых грузов. 

Освещенность непосредственно места проведения монтажных работ краном должна 
удовлетворять требованиям таблицы 2 ГОСТ 12.1.046-2014 «Система стандартов безопасности 
труда. Строительство. Нормы освещения строительных площадок»: средняя освещенность в 
наружной плоскости стены (колец) колодца – не менее 10 лк. 

http://www.is-kras.ru/demo-all?d&nd=1200026571&prevDoc=1200049202
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Для связи между машинистом крана и стропальщиком использовать визуальную сигнальную 
связь жестами. В тех случаях, когда зона, обслуживаемая краном, полностью не просматривается 
из кабины управления (с места управления), и при отсутствии между крановщиком и 
стропальщиком радио- или телефонной связи, для передачи сигнала оператору (крановщику) 
должен быть назначен сигнальщик из числа стропальщиков. Такие сигнальщики назначаются 
специалистом, ответственным за безопасное производство работ с применением подъемных 
сооружений. 

Величина опасной зоны при перемещении груза краном определяется по формуле: 
Sо.з. = 0,5Bг + Lг + X, 

где 0,5Bг – половина наименьшего габарита перемещаемого груза в плане; 
Lг – наибольший габарит перемещаемого груза; 
X – минимальное расстояние отлета груза (зависит от высоты подъема груза), 

принимаемое по табл. 1 прил. 12 ФНП №533. 
Граница опасной зоны работы крана при подъеме кабельных лотков на кровлю 

проектируемого дистрибьюторского центра: 
Н = 14м, Х = 5,0 м;  
Lг = 3,0 м; 
Вг = 1,0 м; 
Rоз = 0,5*1,0 + 3,0 + 5 = 8,5 м. 
Граница опасной зоны работы крана при подъеме кабельных лотков на кровлю 

проектируемого дистрибьюторского центра: 
Н = 17,5м, Х = 6,0 м;  
Lг = 3,0 м; 
Вг = 1,0 м; 
Rоз = 0,5*1,0 + 3,0 + 6 = 9,5 м. 
Таблица масс монтируемых краном элементов: 

Наименование 
элемента 

Габариты LхBхH 
/ ØхH, мм 

Мах 
масса, 

кг 

Масса с 
учетом 

kп = 1,2, кг 

Грузозахватные 
приспособления 

Упаковка 
кабельных лотков 3000х1000 110 132 4СК-8,0/3000 
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4. Рекомендуемые механизмы, инструменты и приспособления 

Наименование Тип Марка 
Кол-
во, 
шт. 

Технические характеристики 

Кран автомобильный КС-45717-1 1 г/п 25т 

Кран автомобильный КС-55713-1В 1 г/п 25т, стрела 28м 

Коленчатый 
подъемник  Самоходный Haulotte 

HA15IP 1 - 

Гидравлический 
подъёмник Самоходный GS-4047 1  

Экскаватор - JCB-3CX 1 - 

Трамбовка - ИЭ-4502 А 1 
Масса – 80 кг; 

потребляемая мощность – 1,6 
кВт 

Строп  4СК-8,0/3000 1 Г/п – 8,0 т; длина – 3,0 м 
Рогач (ухват) - - 1 Самодельный 

Лопата копальная 
остроконечная 

ГОСТ 19596-87 ЛКО 1 - 

Слесарный набор - - 1 - 
Кувалда тупоносая ГОСТ 11402-90 - 1 - 
Молоток слесарный - - 2 - 

Щетка 
металлическая ТУ 494-61-04-76 - 2 - 

Лом монтажный ГОСТ 1405-83 ЛМ-24 2 - 
Теодолит - Т-15 1 - 
Нивелир - Н-10 1 - 

Рейка нивелирная - РН-10 1 - 
Вешка 

геодезическая Стандартная - 3 - 

Рулетка 
измерительная 
металлическая 

Стандартная РС-20 1 - 

Уровень 
строительный ГОСТ 9416-83 УС1-300 1 - 

Отвес ГОСТ 7948-80 О-400  - 
Лестница 

приставная - L = 4,0 м 1 - 

Лента сигнальная - L = 100 м 1 - 
Все указанные марки механизмов могут быть заменены на другие марки с аналогичными или 

выше характеристиками. 
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Технические характеристики крана КС-45717 

Основные параметры 

Базовое шасси Урал 4320-1951-72 

Колесная формула 6х6 

Параметры масс 

Полная масса с основной стрелой, кг 21 500 

Распределение нагрузки на дорогу 

Через шины передних колес, кг 6 500 

Через шины колес тележки, кг 16 000 

Двигатель 

Модель ЯМЗ-53623-10 (ЕВРО-5) 

Мощность двигателя, л.с. 275 

Параметры крановой установки 

Грузоподъемность, т  
 - с обычными грузами  
 - с ядовитыми и взрывоопасными грузами 

   
25  
20 

Грузовой момент, тм 75 

Вылет стрелы, м 2,0 - 19,7 

Высота подъема, м 10,0 - 21,3 

Длина стрелы, м 9,0 - 21,0 

Опорный контур на выдвинутых выносных опорах, 
м 5,6 х 4,95 

Опорный контур на втянутых выносных опорах, м 2,25 х 4,95 

Скорость подъема (опускания) груза при кратности 
полиспаста К = 8, м/мин  
 - номинальная  
 - увеличенная (с грузом не более 4,5 т) 

   
   
6,8  
13,6 

Скорость посадки, м/мин 0,2 

Частота вращения, мин-1 0,3 - 1,9 

Скорость передвижения, км/ч 60 
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Габаритные размеры 

Длина, мм 10 825 

Ширина, мм 2 550 

Высота, мм 3 740 
 

Масса крюковой подвески крана (0,25 т) является частью груза, поэтому должна быть 
вычтена из значений грузоподъемности на принятом вылете стрелы крана. 

Грузовысотные характеристики крана КС-45717-1 
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Грузовысотные характеристики крана КС-55713-1В 
Масса крюковой подвески крана (0,25 т) является частью груза, поэтому должна быть 

вычтена из значений грузоподъемности на принятом вылете стрелы крана. 
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5. Контроль качества 
Качество работ обеспечивается: 
– входным контролем нормативно-технической и проектно-сметной документации,  
поступающими строительными конструкций и изделий; 
– операционным контролем качества строительно-монтажных работ; 
– геодезическим контролем; 
– инспекционным контролем, приемочным контролем; 
– контролем за своевременностью, достоверностью и правильностью ведения 

производственной и исполнительной документации; 
– контролем за своевременным исполнением указаний технического надзора заказчика, 

авторского надзора и органов государственного надзора. 
Приказами по подрядным организациям должны быть назначены ответственные 

должностные лица несущие персональную ответственность за качество строительно-монтажных 
работ. 

Контроль качества строительно-монтажных работ надлежит осуществлять в соответствии с 
СП 48.13330.2011. 

Входной контроль: 
− наличие, легитимность и состав рабочей документации; 
− внешний осмотр, измерения; 
− наличие и соответствие проекту сертификатов, паспортов конструкций, материалов. 
При операционном контроле и приемке выполненных работ должна быть предъявлена 

документация: 
− исполнительные чертежи;  
− документы (сертификаты, паспорта), удостоверяющие качество материалов, 

примененных при производстве работ; 
− акты освидетельствования скрытых работ; 
− исполнительные геодезические схемы положения кабельных линий; 
− журналы работ; 
Постоянный контроль за качеством осуществляют инженерно-технические работники, 

операционный контроль - геодезические службы. 
Освидетельствованию в натуре при промежуточной приемке представителем технического 

надзора совместно с представителем организации исполнителя подлежат скрытые работы, 
которые при выполнении последующих завершающих операций становятся недоступными для 
осмотра без вскрытий или проведения других мероприятий. 
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6. Охрана труда 
Общая часть 
Регламентирующие документы: 
− 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 в строительстве», утвержденные приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ № 336н от 01.06.2015; 
− «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов», 

утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 
642н от 17.09.2014; 

− ГОСТ 12.1.046-2014 «ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок»; 
− "Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями", утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.08.2015 г. № 552н; 
− Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном 

режиме». 
Ответственность за выполнение мероприятий по охране труда, промсанитарии, пожарной и 

экологической безопасности возлагается на производителя работ, назначенного приказом 
руководителя по предприятию. 

Производитель работ осуществляет руководство работами через ответственного исполнителя 
работ. Распоряжения и указания производителя являются обязательными для всех работающих на 
объекте. 

При возникновении угрозы необеспечения безопасного производства работ должностное 
лицо, осуществляющее руководство работами, прекращает работы и принимает меры к 
устранению возникшей опасности, а при необходимости обеспечивает эвакуацию работников из 
опасной зоны. 

Безопасность производства работ должна быть обеспечена:  
− выбором рациональной соответствующей технологической оснастки; 
− подготовкой и организацией рабочих мест производства работ; 
− применением средств защиты работающих; 
− проведением медицинского осмотра лиц, обучения, стажировки допущенных к работе; 
− своевременным обучением и проверкой знаний рабочего персонала и ИТР по охране труда 

при производстве строительно-монтажных работ. 
К работе допускаются работники, прошедшие обучение и проверку знаний правил охраны и 

безопасности труда с учетом их должностных инструкций или инструкций по охране труда в 
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

Оборудование, приспособления и инструмент, применяемые при выполнении работ, должны 
отвечать требованиям безопасности труда. 

Рабочие места должны быть обеспечены необходимыми средствами коллективной или 
индивидуальной защиты работающих, первичными средствами пожаротушения. 

Опасные зоны выгораживаются сигнальным ограждением и обозначаются знаками (по ГОСТ 
Р 12.4.026-2001).  

Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, работоспособном 
состоянии. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmzNvxmoXSAhXqK5oKHUmbDrMQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Fproducts%2Fipo%2Fprime%2Fdoc%2F71064436%2F%3Fprime&usg=AFQjCNF97EL7O8GpYmGyt0xRvlEmYhWfYQ&bvm=bv.146496531,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmzNvxmoXSAhXqK5oKHUmbDrMQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Fproducts%2Fipo%2Fprime%2Fdoc%2F71064436%2F%3Fprime&usg=AFQjCNF97EL7O8GpYmGyt0xRvlEmYhWfYQ&bvm=bv.146496531,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmzNvxmoXSAhXqK5oKHUmbDrMQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Fproducts%2Fipo%2Fprime%2Fdoc%2F71064436%2F%3Fprime&usg=AFQjCNF97EL7O8GpYmGyt0xRvlEmYhWfYQ&bvm=bv.146496531,d.bGs
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В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы, курение должно 
быть запрещено, а пользование открытым огнем допускается только в радиусе более 50 м. 

Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (жирные масляные тряпки, 
опилки или стружки и отходы пластмасс), их следует хранить в закрытых металлических 
контейнерах в безопасном месте. 

Состояние безопасности труда на объекте периодически проверяется службой охраны труда 
подрядной строительной организацией. 

6.1. Охрана труда при производстве земляных работ 
Участки работ в темное время суток должны быть освещены. 
При размещении и эксплуатации машин, транспортных средств должны быть приняты меры, 

предупреждающие их опрокидывание или самопроизвольное перемещение. 
Производство земляных работ в охранной зоне кабелей высокого напряжения, действующего 

газопровода, других коммуникаций необходимо осуществлять по наряду-допуску после 
получения разрешения от организации, эксплуатирующей эти коммуникации. 

Производство работ в этих условиях следует осуществлять под непосредственным 
наблюдением руководителя работ, а в охранной зоне кабелей, находящихся под напряжением, или 
действующих газопроводов, кроме того, под наблюдением работников организаций, 
эксплуатирующих эти коммуникации. 

Разработка грунта в непосредственной близости от действующих подземных коммуникаций 
допускается только при помощи лопат, без помощи ударных инструментов. 

Применение землеройных машин в местах пересечения выемок с действующими 
коммуникациями, не защищенными от механических повреждений, разрешается по согласованию 
с организациями - владельцами коммуникаций. 

В случае обнаружения в процессе производства земляных работ не указанных в проекте 
коммуникаций, подземных сооружений или взрывоопасных материалов земляные работы должны 
быть приостановлены, до получения разрешения соответствующих органов. 

При производстве работ пользоваться только исправным оборудованием и приспособлениями. 

6.2. Охрана труда при производстве погрузочно-разгрузочных работ 
Транспортное средство устанавливается под разгрузку (погрузку) так, чтобы исключить или 

уменьшить возможность проноса груза над кабиной автомашины. Транспортное средство должно 
быть зафиксировано от смещения стояночным тормозом. 

При производстве работ установить сигнальные колпаки на проезжей части и сигнальную 
ленту на стойках в зоне движения пешеходов. 

Грузы на транспортном средстве должны быть установлены и уложены так, чтобы во время 
движения не происходило их смещение и падение. В необходимых случаяхгруз должен быть 
закреплен. 

Запрещается опускать груз на автомашину, а также поднимать груз при нахождении людей в 
кузове автомашины. 

Открывать и закрывать борта кузова транспортного средства должны одновременно не менее 
чем два работника. При этом необходимо убедиться, что после открытия бортов, прилегающие к 
ним грузы не потеряют устойчивость. 

После строповки груза стропальщику необходимо выйти из кузова автомашины и отойти на 
безопасное расстояние - за пределы опасной зоны от перемещаемого груза. 
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Для подъема и спуска из кузова, строповки использовать приставные лестницы. 
Перед подъемом груз необходимо приподнять на 200-300 мм, убедиться в надежности 

строповки, после команды стропальщика перемещать его в указанное место.  
Груз или грузозахватное приспособление при их горизонтальном перемещении должны быть 

предварительно подняты на 500мм выше встречающихся на пути предметов и препятствий. 
Крупногабаритные грузы от раскачивания должны удерживаться оттяжками или баграми. 
Стропальщик может удерживать, направлять груз руками при нахождении его на высоте не 

более 1,0м от уровня площадки, на которой находится.  
При использовании для зацепки только двух ветвей четырехветвевого стропа, две оставшиеся 

ветви должны быть подвешены крюками на верхнем звене стропа и не препятствовать 
перемещению груза. 

Для связи между машинистом крана и стропальщиком использовать визуальную сигнальную 
связь жестами. В тех случаях, когда зона, обслуживаемая краном, полностью не просматривается 
из кабины управления (с места управления), и при отсутствии между крановщиком и 
стропальщиком радио- или телефонной связи, для передачи сигнала оператору (крановщику) 
должен быть назначен сигнальщик из числа стропальщиков. Такие сигнальщики назначаются 
специалистом, ответственным за безопасное производство работ с применением подъемных 
сооружений. 

6.3. Охрана труда при производстве монтажных работ 
Рабочие, выполняющие монтажные работы, обязаны знать: 
− опасные и вредные для организма производственные факторы выполняемых работ; 
− правила личной гигиены; 
− инструкции по технологии производства монтажных работ, содержанию рабочего места, 

по технике безопасности, производственной санитарии, противопожарной безопасности; 
− правила оказания первой медицинской помощи. 

Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано: 
− ознакомить рабочих с ППР под роспись; 
− следить за исправным состоянием инструментов, механизмов и приспособлений; 
− разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций. 

В целях безопасности ведения работ на объекте, бригадир обязан: 
− перед началом смены лично проверить состояние техники безопасности во всех рабочих 

местах руководимой им бригады и немедленно устранить обнаруженные нарушения. Если 
нарушения не могут быть устранены силами бригады или угрожают здоровью и жизни 
работающих, бригадир должен доложить об этом мастеру или производителю работ и не 
приступать к работе; 

− постоянно в процессе работы обучать членов бригады безопасным приемам труда, 
контролировать правильность их выполнения, обеспечивать трудовую дисциплину среди 
членов бригады и соблюдение ими правил внутреннего распорядка и немедленно 
устранять нарушения техники безопасности членами бригады; 

− организовывать работы в соответствии с ППР; 
− не допускать до работы членов бригады без средств индивидуальной защиты, спецодежды 

и спецобуви; 
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− следить за чистотой рабочих мест, ограждением опасных мест и соблюдением 
необходимых габаритов; 

− не допускать нахождения в опасных зонах членов бригады или посторонних лиц. Не 
допускать до работы лиц с признаками заболевания или в нетрезвом состоянии, удалять 
их с территории строительной площадки. 

Работы в зоне эстакады должны проводиться рабочими, имеющими квалификацию в области 
электромонтажных работ. 

Перед началом работ машинист ПС должен проверить: 
− механизм ПС, его тормоза и крепление, а также ходовую часть и тяговое устройство; 
− исправность приборов и устройств безопасности на ПС (конечных выключателей, 

указателя грузоподъемности в зависимости от вылета стрелы, сигнального прибора, 
аварийного рубильника, ограничителя грузоподъемности и др.); 

− стрелу и ее подвеску; 
− состояние канатов и грузозахватных приспособлений (траверс, крюков). 
− на холостом ходу все механизмы ПС, электрооборудование, звуковой сигнал, концевые 

выключатели, приборы безопасности и блокирующие устройства, тормоза и 
противоугонные средства. При обнаружении неисправностей и невозможности их 
устранения своими силами машинист ПС обязан доложить механику или мастеру. 
Работать на неисправном ПС запрещается. 

Способы строповки грузов должны исключать возможность падения или скольжения 
застропованного груза. Установка (укладка) грузов на транспортные средства должна 
обеспечивать безопасное положение груза при транспортировании и разгрузке.  

Для безопасного выполнения монтажных работ ПС их владелец и организация, производящая 
работы, обязаны обеспечить соблюдение следующих требований: 

а) оградить зону проведения работ сигнальной сеткой 
а) на месте производства работ по монтажу конструкций, а также на ПС не должно 

допускаться нахождение лиц, не имеющих прямого отношения к производимой работе; 
б) строительно-монтажные работы должны выполняться по проекту производства работ. 
При производстве работ по монтажу конструкций необходимо соблюдать следующие правила: 
− нельзя находиться людям в границах опасной зоны; 
− при работе со стальными канатами следует пользоваться брезентовыми рукавицами; 
− запрещается во время подъема грузов ударять по стропам и крюку ПС; 
− запрещается стоять, проходить или работать под поднятым грузом; 
− запрещается оставлять грузы, лежащими в неустойчивом положении; 
− машинист ПС не должен опускать груз одновременно с поворотом стрелы;  
− не бросать резко опускаемый груз.  

Соблюдение требований безопасности труда на объекте периодически проверяется отделом 
охраны труда подрядной строительной организации. 

6.4. Охрана труда при производстве работ с применением подъемников (вышек) 
Работы, выполняемые с использованием автоподъемников, относятся к разряду особо опасных 

работ, выполняемых на высоте, в связи с чем требуют строгого соблюдения требований техники 
безопасности и охраны труда. 
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Автомобильные подъемники допускаются к работе только после их регистрации в органах 
госгортехнадзора по письменному заявлению владельца и при наличии паспорта подъемника, а 
также в органах ГИБДД МВД (после его регистрации в органах госгортехнадзора). 

К выполнению работ с люльки, связанных с работой на высоте, допускаются лица в возрасте 
от 18 до 60 лет (женщины - до 55 лет), прошедшие медицинское обследование и признанные 
годными, имеющие профессиональные навыки и стаж работы не менее 1 года, после прохождения 
обучения безопасным методам и приемам работ и получения соответствующего удостоверения на 
право управления подъемником из люльки. 

Перед допуском к работе в люльке рабочие должны пройти инструктаж на рабочем месте 
согласно СНиП 12-03-2001 и ГОСТ 12.0.004-90. 

Допуск к самостоятельной работе фиксируют датой и подписью инструктирующего в журнале 
регистрации инструктажа на рабочем месте (личной карточке инструктажа). Повторный 
инструктаж по безопасности труда необходимо проводить для всех работников независимо от 
квалификации, образования и стажа работы, не реже одного раза в полгода. 

В целях обеспечения содержания подъемников в исправном состоянии и безопасных условиях 
их работы путем организации надлежащего освидетельствования, осмотра, ремонта, надзора и 
обслуживания необходимо назначить специалиста по надзору за безопасной эксплуатацией 
подъемников, специалиста, ответственного за содержание подъемников в исправном состоянии, и 
лицо, ответственное за безопасное производство работ подъемниками. 

Все работы с использованием автоподъемников выполнять после инструктажа рабочих под 
непосредственным руководством мастера или прораба, которые несут персональную 
ответственность за производство работ. 

Допуск рабочих люльки к работе на подъемнике должен оформляться приказом по 
предприятию с выдачей производственной инструкции (под роспись). 

В случаях, когда зона обслуживания подъемником не видна с поста управления машиниста и 
нет радио- или телефонной связи между машинистом подъемника и находящимися в люльке 
рабочими, не имеющими права на управление движениями подъемника из люльки, для передачи 
сигналов лицо, ответственное за безопасное производство работ подъемниками, должно назначить 
сигнальщика. 

Сигнальщиком может быть назначен аттестованный стропальщик или рабочий люльки в 
возрасте не моложе 18 лет после проверки знаний знаковой сигнализации согласно приложению 
2. 

Число рабочих люльки определяется грузоподъемностью подъемника и площадью пола 
люльки (не менее 0,5 м2 на человека). При назначении для работы на подъемнике двух и более 
рабочих люльки один из них должен быть назначен старшим. Рабочие люльки должны иметь 
удостоверения на право управления подъемником из люльки. 

Для управления и обслуживания подъемников руководством предприятия назначаются 
машинисты, имеющие удостоверение на право обслуживания и управления подъемником данного 
типа. 

Машинист подъемника обязан знать: 
- инструкцию по безопасному ведению работ для машинистов подъемников, а также 

руководство по эксплуатации подъемника; 
- устройство подъемника, назначение его механизмов и приборов безопасности; 
- безопасные методы труда, правила техники безопасности при работе на подъемнике; 
- порядок и сроки проведения технического освидетельствования подъемников; 
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- объем и порядок проведения технического обслуживания подъемников; 
- инженерно-технического работника по надзору за безопасной эксплуатацией подъемников; 
- инженерно-технического работника, ответственного за содержание подъемников в 

исправном состоянии; 
- приемы освобождения пострадавших от тока и способы оказания им первой медицинской 

помощи. 
Машинист подъемника обязан уметь: 
- правильно устанавливать подъемник для работы и управлять им во время работы; 
- выполнять техническое обслуживание и мелкий ремонт подъемника; 
- оказывать первую помощь при несчастном случае. 
Машинист обязан контролировать работу рабочих люльки и рабочих, прикрепленных для 

обслуживания подъемника, по соблюдению указаний по управлению подъемником и его 
обслуживанию и знать инженерно-технического работника, ответственного за содержание 
подъемников в исправном состоянии. 

Машинисту запрещается работать на подъемнике с неисправными приборами и устройствами 
безопасности. 

Выезд на линию подъемника, не прошедшего техническое обслуживание и ремонт, не 
разрешается. Администрация не имеет право направлять, а машинист выезжать на непроверенной 
или неисправной машине. 

Лица, не имеющие соответствующей квалификации и не прошедшие инструктаж по технике 
безопасности, к работе в люльке не допускаются. 

Машинист подъемника должен знать знаковую сигнализацию и массу поднимаемого груза, а 
также ее соответствие грузоподъемности подъемника. 

Прежде чем приступить к работе, машинист должен убедиться в исправности подъемника и 
люльки. 

Запрещается выполнение работ с использованием подъемника при скорости ветра 10 м/с, при 
сильном снегопаде, тумане, дожде, а также во всех других случаях, когда машинист плохо 
различает сигналы рабочих или перемещаемую люльку. 

Перед началом работы подъемника должен быть установлен порядок обмена знаковыми 
сигналами между рабочими люльки и машинистом подъемника. 

Для безопасного выполнения работ с подъемника его владелец и организация, производящая 
работы, обязаны обеспечить соблюдение следующих правил: 

- на месте производства работ не должно допускаться нахождение лиц, не имеющих прямого 
отношения к выполняемой работе; 

- при необходимости осмотра, ремонта и регулировки механизмов, осмотра и ремонта 
металлоконструкций подъемника должен быть отключен двигатель; 

- лицо, ответственное за безопасное производство работ подъемниками, машинисты и рабочие 
должны быть ознакомлены с ППР (под роспись) до начала работ; 

- перемещение люльки не должно производиться при нахождении под ней людей. Сигнальщик 
может находиться возле люльки во время ее подъема или опускания, если люлька поднята на 
высоту не более 1000 мм от уровня площадки; 

- опускать перемещаемую люльку разрешается лишь на предназначенное для этого место, где 
исключается возможность ее падения, опрокидывания или сползания; 

- не допускается нахождение людей и проведение каких-либо работ в пределах перемещения 
и работы подъемника. 



 
 

 
 

Изм. Лист № док. 
 

Подпись Дата 

Лист 

28 
 

253/03.2018-ППР4 

При работе подъемника не допускается использование его для выполнения несвойственных 
ему работ. 

Перед работой машинист должен убедиться в том, что давление воздуха в шинах 
соответствует установленной норме, а транспортное средство надежно заторможено. 

Установку подъемника на выносные опоры следует производить в соответствии с указаниями, 
приведенными в соответствующем разделе инструкции. 

Запрещается работа подъемника: 
- с неисправными звуковым сигналом и приборами безопасности; 
- на площадке, не соответствующей предъявляемым требованиям; 
- при скорости ветра более указанной в паспорте, при этом стреловое оборудование должно 

быть опущено на опору или переведено в транспортное положение; 
- в ночное время без электрического освещения; 
- если температура воздуха ниже минус 40 °С или выше +40 °С. 
Во избежание аварии во время перерыва в работе и при любой отлучке машиниста необходимо 

стреловое оборудование опустить на опору или перевести в транспортное положение. 
Машинисту подъемника запрещается выключать двигатель, отключать привод насоса и 

покидать пост управления при наличии людей в люльке. При наличии людей в люльке управление 
осуществляется из люльки. 

Во время работы запрещается: 
- поднимать груз, масса которого превышает номинальную для данного вылета и данного 

кинематического положения рукояти и стрелы; 
- поднимать груз, масса которого неизвестна; 
- резко тормозить при выполнении рабочих операций (особенно при работе в положении, 

близком к номинальному для данного вылета); 
- производить какие-либо работы по ремонту, регулировке или обслуживанию подъемника; 
- допускать на подъемник и в зону его действия посторонних лиц. 
Запрещается установка и работа подъемника на расстоянии ближе 30 м от крайнего провода 

линии электропередачи и в пределах охранной зоны без наряда-допуска, оформленного в 
установленном порядке, и без наблюдения лица, ответственного за безопасное производство 
работ. 

Подъемник должен быть снабжен медицинской аптечкой и огнетушителем. 
Граница опасной зоны, образующейся от падения грузов с люльки, принимается согласно 

приложению Г СНиП 12-03-2001 от крайней точки горизонтальной проекции наружного 
наименьшего габарита перемещаемого груза с прибавлением наибольшего габаритного размера 
падающего груза и минимального расстояния отлета груза при его падении и обозначается на 
местности сигнальным ограждением (сигнальная лента на стойках). 

Обслуживание подъемника и уход за ним 
Машинист отвечает за правильное обслуживание подъемника. При этом он обязан: 
- содержать механизмы и оборудование подъемника в чистоте и исправности; 
- своевременно производить смазку всех механизмов подъемника в соответствии с 

руководством по эксплуатации; 
- следить, чтобы ученик или стажер, а также обслуживающий персонал выполняли работы по 

обслуживанию подъемника в соответствии с руководством по эксплуатации; 
- смазочные и обтирочные материалы хранить в закрытой металлической таре; 
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- знать сроки и результаты проведения периодических профилактических осмотров и 
ремонтов подъемника и его отдельных механизмов и узлов, а также приборов и устройств 
безопасности. 

Устранение неисправностей, возникших во время работы подъемника, производятся по 
заявкам машиниста. Другие виды ремонта подъемника осуществляются в установленные 
администрацией сроки согласно утвержденному графику. 

Обязанности рабочего люльки 
Рабочий люльки должен быть ознакомлен с настоящим ППР (под роспись), а также должен 

получить инструктаж о работе на высоте при нахождении в люльке с записью в Вахтенном 
журнале для рабочих люльки, работающих на подъемнике. 

Перед входом в люльку рабочий люльки должен убедиться в следующем: 
- подъемник правильно установлен на площадке; 
- подъемник установлен на все опоры; 
- уклон площадки для установки подъемника не превышает значений, установленных 

паспортом подъемника (вышки); 
- в зоне работы подъёмника нет посторонних людей; 
- при установке подъемника около котлована расстояние от крайних опор до откоса котлована 

соответствует значениям, указанным в СНиП 12-03-2001 или таблице 3; 
- при установке подъемника в зоне линии электропередачи люлька подъемника или колено 

стрелы при выдвижении не касаются проводов линии электропередачи; 
- при установке подъемника около здания, штабеля или строения расстояние между ними и 

поворотной платформой составляет не менее 1 м. 
Перед началом работы рабочий люльки обязан надеть соответствующие средства защиты 

(каски, предохранительные пояса, очки, рукавицы) и погрузить необходимые инструменты и 
другие грузы. 

После входа в люльку следует закрыть вход в нее, пристегнуться к скобе для крепления 
карабина страховочной привязи и доложить машинисту о готовности к подъему. 

При работе подъемника вход в люльку должен быть защищен съемным ограждением или 
запирающейся дверью (защелкой). 

Во время работы подъемника рабочий люльки обязан: 
- не садиться и не вставать на перила люльки, не перевешиваться за перила, внимательно 

наблюдать за верхними и боковыми препятствиями; 
- не устанавливать на пол люльки предметы для увеличения зоны работы; 
- следить за тем, чтобы масса груза в люльке не превышала номинальную грузоподъемность 

подъемника; 
- работать на безопасном расстоянии (не менее 0,5 м) и без дополнительных нагрузок на 

колено стрелы; 
- прекращать работу при неисправных приборах безопасности (ограничитель предельного 

груза, концевые выключатели, следящая система ориентации люльки в горизонтальном 
положении и др.); 

- не работать при грозе, дожде, тумане и снегопаде, затрудняющих видимость, а также при 
температуре окружающей среды ниже указанной в паспорте подъемника; 

- не работать при недостаточном освещении (менее 20 лк); 
- следить за безопасным перемещением и в случае опасности сигнализировать машинисту или 

производить остановку двигателя с пульта управления, установленного в люльке; 
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- работать только по наряду-допуску при установке подъемника на расстоянии менее 30 м от 
максимально выступающей части стрелы до крайнего провода линии электропередачи 
напряжением более 42 В; 

- не сбрасывать из люльки, находящейся на высоте, инструменты и грузы. 
После окончания работы рабочий люльки обязан: 
- подать сигнал на опускание люльки и начать ее опускание; 
- при опускании люльки соблюдать все меры предосторожности и наблюдать за безопасным 

снижением люльки; 
- после снижения люльки в положение «Посадка» отстегнуть карабин страховочной привязи 

и выйти из люльки. 
Все работы, выполняемые с использованием подъемников и вышек, следует производить с 

соблюдением требований СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СП 12-135-2003 и Федеральных 
норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных 
производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения". 

6.5. Электробезопасность 
Устройство и эксплуатация электроустановок должны осуществляться в соответствии с 

требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ), межотраслевых правил охраны труда 
при эксплуатации электроустановок потребителей, правил эксплуатации электроустановок 
потребителей. 

Устройство и техническое обслуживание временных и постоянных электрических сетей 
осуществлять силами электротехнического персонала, имеющего соответствующую 
квалификационную группу по электробезопасности (не ниже III гр). 

При использовании электрифицированного инструмента необходимо соблюдать требования: 
− ручной электроинструмент применять только в соответствии с назначением, указанным в 

паспорте; 
− перед началом работы изучить инструкцию по применению завода-изготовителя;  
− проверить состояние кабеля, работы выключателя, работу на холостом ходу. 
При работе с электроинструментом выполнять следующие требования: 
− не подключать инструмент к распределительному устройству, если отсутствует безопасное 

штепсельное соединение; 
− предохранять провод, питающий электроинструмент, от механических повреждений; 
− не переносить электроинструмент за провод, пользоваться для этого ручкой; 
− не производить никакого ремонта электроинструмента самому работающему, а немедленно 

сдать инструмент в кладовую для ремонта; 
− при перерывах в работе или прекращении подачи электроэнергии отключить инструмент 

от сети; 
− не работать с приставных лестниц; 
− не передавать электроинструмент даже на короткое время другим лицам; 
− не производить ремонт проводов и штепсельных соединений. 
Перед началом работы следует привести в порядок и надеть спецодежду, спецобувь и 

защитную каску; при необходимости, проверить наличие и подготовить другие средства 
индивидуальной защиты (защитные очки, диэлектрические перчатки, противошумные наушники 
и т.п.). 
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http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=1801
http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=9558
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7. Охрана окружающей среды 
Разработка материалов оценки воздействия на окружающею среду осуществляется в 

соответствии с: 
• законом РФ “Об охране окружающей среды” №7-ФЗ от 10.01.02; 
• законом РФ “Об экологической экспертизе” №174-ФЗ от 23.11.95; 
• СП 11-102-97 “Инженерно-экологические изыскания для строительства”. 
В комплекс природоохранных мероприятий на период строительства входит: 
• заблаговременное выполнение работ по подготовке и развитию оптимальной транспортной 

сети постоянных и временных дорог; 
• отсыпка площадок; 
• устройство открытой площадки для стоянки строительной техники; 
• устройство площадки для сбора бытовых и строительных отходов с дальнейшей их 

утилизацией. 
• Для защиты окружающей природной среды от негативных воздействий, возникших в 

период производства работ, следует руководствоваться следующими мероприятиями: 
• строительные материалы должны иметь сертификат соответствия санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам; 
• строительно-монтажные работы проводить в пределах полосы отвода; 
• использовать способы и методы производства работ, снижающие уровень шума к нулю, 

препятствующие возникновению и распространению пыли и загазованности; 
• проезд техники осуществлять только в передах полосы отвода;  
• строительный мусор по мере накопления следует вывозить на оборудованный полигон; 
• сброс и утечка горюче-смазочных материалов, неочищенных промстоков и других 

загрязняющих веществ на рельеф и почвы при строительстве всех объектов должны быть 
исключены; 

• после окончания строительно-монтажных работ временно занимаемые площади для 
предотвращения загрязнения подлежат рекультивации; 

• при транспортировке строительных материалов автотранспортом следует поверхности 
транспортируемого груза накрывать полотном, увлажнять транспортируемый сыпучий 
материал. 

8. Ответственность за нарушения требований, указанных в ППР 
Согласно статье 419 ТК РФ: «Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной и 
материальной ответственности в порядке, установленном настоящим Кодексом и иными 
федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, административной и 
уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными законами». 

А именно, лица нарушившие правила охраны труда, несут следующие виды ответственности, 
в зависимости от тяжести их нарушения: 

- дисциплинарная ответственность – статья 90, 192 ТК РФ; 
- материальная ответственность – раздел 11 ТК РФ; 
- административная ответственность – статья 5.27 КоАП РФ; 
- уголовная ответственность – статьи 143, 215-219 УК РФ. 
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9. Перечень нормативной документации, используемой при разработке ППР 
• СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; 
• МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта 

организации строительства и проекта производства работ»; 
• РД 11-06-2007 «Методические рекомендации о порядке разработки проектов 

производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-
разгрузочных работ»; 

• СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; 
• СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство»; 
• СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; 
• «Правила по охране труда при работе на высоте», утвержденные Приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 г. № 155н; 
• «Правила по охране труда в строительстве», утвержденные Приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 1 июня 2015 г. № 336н; 
• Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные 
сооружения», утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533; 

• СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР»;  
• ГОСТ 12.1.019-2009 «ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура 

видов защиты»; 
• ГОСТ 12.3-009-76* «ССБТ Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования 

безопасности»; 
• ГОСТ Р 12.4.026-2015 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 

сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и 
характеристики. Методы испытаний»; 

• ГОСТ 12.4.059-89 «ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. 
Общие технические условия»; 

• СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 
3.05.06-85»; 
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Формат А1

План устройства сети электроснабжения

1
Прокладка кабелей в лотках по фасадам

1-1
Подача упаковки кабельных лотков на кровлю сущ. здания

2-2
Монтаж кабельных лотков на сущ. эстакаду

3-3
Разрабтока траншеи под кабели 10Кв

Указания по производству работ:
Данный лист смотреть совместно с рабочей документацией 253/03.2018-ЭС2.
Все работы вести в соответствии с требования СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1", СНиП 12-04-2002
"Безопасность труда в строительстве. Часть 2" и проектной документации.
Все работы вести под руководством лица ответственного за безопасное производство работ.
Земляные работы выполнять в соответствии с требованиям СП 45.13330.2017, СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве.
Часть 1", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2" и проектной документации.
Крутизну откосов траншей и котлованов принять - 1:1.
Разработанный грунт складируется в отвалы, так же допускается погрузка в автосамосвалы и дальнейший вывоз на площадку для
складирования грунта.
В процессе производства земляных работ контролируются и проверяется:
- положение выемок и насыпей в пространстве;
- геометрические размеры земляных сооружений;
- свойства грунтов;
- качество укладки грунта и обратные засыпки.
Постоянный операционный контроль за качеством осуществляют инженерно-технические работники и геодезическая служба.
Монтаж кабельных лотков на сущ. эстакаду рекомендуется вести с подъёмника GS-4047 или аналог.
Подачу материала производить на кровлю дистрибьюторского центра при помощи автокрана КС-45717-1, на кровлю сущ. здания при
помощи автокрана КС-55713-1В.
Перемещение груза неизвестной массы производится только после определения его фактической массы.
Стропы подбираются в соответствии с ГОСТ 25573-82 и РД 24-СЗК-01-01.
Стропы подбираются из условия, что грузоподъемность 1 стропа соответствует усилию от массы поднимаемого груза с учетом
коэффициента запаса прочности, при этом угол наклона между ветвями 2-х- и 4-хветвевых стропов (по диагонали) не должен
превышать 90°.
Возможно применение аналогичных машин и механизмов с техническими характеристиками не ниже представленных.
Стоянки и направление движения техники/монтажа могут корректироваться на строительной площадке ответственным за
производство работ.

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

Разраб.
Проверил

Н. контр.

Рук. отдела

Стадия Лист ЛистовУрявин А.С.
Волков С.М.
Волков С.М.

Лушин Д.Е.

Р

Дистрибьюторский центр ООО "Проктер энд Гэмбл - Новомосковск", по адресу: Тульская
обл., г. Новомосковск, шоссе Комсомольское, д. 60

Проект производства работ.
Прокладка кабельной линии 10кВ

План устройства сети электроснабжения;
Разрезы 1-1, 2-2, 3-3; Фрагмент 1.
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Подъем кабеля на кровлю по фасаду существующего здания

Подключение кабеля в ТП-14 к вновь устанавливаемым РУ-10кВ

Прокладка кабеля по кровле существующего здания в разных
лотках на вновь монтируемых опорных конструкциях

Прокладка кабеля по существующей эстакаде
в разных лотках на вновь монтируемых подвесах

Опуск кабеля на отм. -0,700 по колонне
существующей эстакады в разных лотках

Подъем кабеля по фасаду на отм. +10,000

Опуск кабеля на эстакаду по
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Подключение кабеля в ТП к вновь устанавливаемым РУ-10кВ
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Условные обозначения

- Опасная зона при подъёме груза
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- Временное ограждение зоны ведения работ
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