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Производственно-складской комплекс в районе ул . Героев

Сталинграда, 147 в г. Днепропетровске. I очередь-цех по производству

цементов мощностью 150 тыс.т/год.

Охрана труда. Техника

безопасности

ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ЧП "Про Энерджи

Инжиниринг" г. Харьков
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать основные требования следующих
документов:
- ДБН А.3.2-2-2009. Охрана труда и промышленная безопасность в строительстве. Основные положения.
-                ДБН А.3.1-5-2009. Организация строительного производства;
- НАПБ А.01.001-2004 Правила пожарной безопасности в Украине;
- НПАОП 0.00-1.01-07. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов;
- Правила устройства электроустановок (ПУЭ);
- Утвержденной проектно-сметной и проектно-технологической документации.
Перед началом работ ответственному исполнителю работ необходимо выдавать наряд-допуск на производство
работ повышенной опасности, по форме согласно ДБН А.3.2-2-2009. Выполнить освидетельствование лесов и
подмостей с составлением соответствующих.
Все лица, находящееся на строительной площадке должны носить каски по ГОСТ 12.4.087-84.
На объекте должны быть аптечки с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства оказания
первой помощи пострадавшим. Они быть в доступных местах.
При производстве работ, непосредственно на каждом участке, необходимо предусматривать технологическую
последовательность производственных операций так, что бы предыдущая операция не являлась источником
производственной опасности при выполнении последующих.
Для предупреждения поражения людей электрическим током необходимо выполнение следующих требований:

- электроснабжение и подключение к источнику питания электроэнергией выполнить согласно ДСТУ Б
В.2.2-33:2011. Здания мобильные (инвентарные). Системы санитарно-технические. Общие технические условия.;

- вводно-распределительное устройство электропитания должно иметь повторное заземление с
сопротивлением не более 30 Ом;

- бытовые помещения в мобильных зданиях (вагончиках), мачты освещения должны быть заземлены,
нагревательные устройства в бытовках - заводского изготовления;

- подключения к ВЛ-0,4 кВ должны быть выполнены, согласно требований раздела 24 ПУЭ.
Все работающие должны пройти обучение и инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности, не
иметь медицинских противопоказаний. Инструктажи по охране труда и технике безопасности должны быть
проведены в соответствии с имеющимися у Подрядчика, типовыми инструкциями. К работам допускаются лица не
моложе 18 лет, прошедшие специальное обучение. Должны быть ограждены и обозначены надписями опасные
зоны. Проемы, к которым возможен доступ людей, должны быть ограждены или закрыты.
Все коммуникации, попадающие в зону работ, отключают, ограждают или переносят. При переносе или замене
частей коммуникаций их следует отключить, а доступ к рубильникам, выключателям, задвижкам и другим
устройствам закрыть.
В процессе выполнения работ непосредственно в строящемся здании или на примыкающей к нему территории
возникают опасные зоны, границы которых в связи с возможным падением предметов устанавливаются согласно
ДБН А.3.2-2-2009..
Работы должны выполняться в строгом соответствии с разработанным Подрядчиком до начала выполнения работ,
проектом производства работ (ППР). ППР должен предусматривать схемы производства работ,
последовательность, используемые механизмы, приспособления и инструмент, схемы строповки элементов, места
складирования продуктов разборки, а также мероприятия по созданию безопасных условий труда.
Рабочие, должны быть обеспечены предохранительными поясами, защитными касками, нескользящей обувью,
спецодеждой.
Для производства работ, где имеется или может возникнуть опасность, независимо от характера выполняемых
работ рабочим должен быть выдан письменный наряд-допуск, определяющий безопасные условия работ,
согласованный со службами, эксплуатирующими данные коммуникации.
Строительные леса перед применением необходимо освидетельствовать с составлением соответствующего акта.
Металлические леса (подмости) необходимо заземлить.
На участке где выполняются монтажные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение
посторонних лиц.
Запрещается подъем сборных железобетонных или металлических конструкций, а также технологического
оборудования, не имеющих монтажных петель или меток, обеспечивающих их правильную строповку и монтаж.
Не допускается пребывание людей на элементах конструкций и оборудования, бадьях и пр. во время их
перемещения или подъема.
Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятыми на весу элементы конструкций и оборудование.
Не допускается нахождение людей под монтируемыми конструкциями, перемещаемым оборудованием до
установки их в проектное положение и закрепления.
С целью предотвращения или уменьшения вредных производственных факторов используют индивидуальные и
коллективные средства защиты работающих и людей, находящихся вблизи зоны производства работ.
Лицам выполняющим работы, связанные с пылевыделением, следует пользоваться
респираторами.
При работе с механизированными инструментами необходимо:
надежно заземлять и защищать предохранителями все электроприборы и оборудование;
при огневых работах в закрытых помещениях обеспечить надежную проточно-вытяжную вентиляцию.
при работе с отбойными молотками, перфораторами и дисковыми пилами следить за надежной установкой
рабочего органа, не превышать предельного значения силы нажатия на рабочие органы;
соблюдать требования и правила безопасности производства работ ручными машинами, изложенные в
соответствующих ГОСТах и паспортах на машины.
Грузовые крюки грузозахватных средств (стропы, траверсы, захваты) должны быть снабжены
предохранительными замыкающими устройствами, предотвращающими самопроизвольное выпадение груза.
Стропующие устройства должны ежедневно подвергаться техническому осмотру, ответственными за их
эксплуатацию лицами, а также должно осуществляться их испытания, согласно «Правил устройства и безопасной
эксплуатации грузоподъемных кранов» .
Перед подъемом каждого монтажного элемента необходимо проверить:

- соответствие его проектной марке;
- состояние закладных деталей и установочных рисок, отсутствие грязи, повреждений отделки, грунтовки и
окраски;

- наличие на рабочем месте необходимых соединительных деталей и вспомогательных материалов;
- правильность и надежность закреплений грузозахватных устройств.
Колодцы, шурфы и другие выемки в местах возможного доступа людей должны быть ограждены. Рабочие места и
проходы к ним на высоте 1,3 м на расстоянии не менее 2 м от границы перепада по высоте должны быть
ограждены временными ограждениями по ГОСТ 12.4.059-89. Рабочие должны пользоваться страховочными
поясами с использованием страховочных канатов.
Временные или проектные проемы в перекрытиях любых видов и в наружных стенах - должны быть ограждены.
Совмещение по вертикали работ, нижерасположенные рабочие места должны быть оборудованы защитными
устройствами (постоянными перекрытиями), установленными на высоте не более 6 м от вышерасположенного
места.
Эксплуатацию строительных машин (механизмов, средств малой механизации, включая техобслуживание)
следует осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.033-84, ДБН А.3.1-5-2009 и инструкциями
заводов-изготовителей, указанных средств.
Строительные леса должны быть надежно закреплены. Нагрузка строительных материалов на леса допускается не
более 50 кг/м при выполнении работ только на одном ярусе по вертикали.
При выполнении строительно-монтажных работ необходимо строго соблюдать правила техники безопасности, в
соответствии со ДБН А.3.2-2-2009 а именно:
Сварочные и газопламенные работы:
до начала производства земляных работ в местах расположения действующих подземных коммуникаций должны
быть разработаны и согласованы с организациями, эксплуатирующими эти коммуникации, мероприятия по
безопасным условиям труда, а расположение подземных коммуникаций на местности обозначено
соответствующими знаками или надписями;
при выполнении электросварочных и газопламенных работ необходимо выполнять требования настоящих норм и
правил, ГОСТ 12.3.003-86 и ГОСТ 12.3.036-84, а также Санитарных правил при сварке, наплавке и резке металлов,
утвержденных Минздравом Украины. Кроме того, при выполнении электросварочных работ следует выполнять
требования ДСТУ Б А.3.2-13:2011;
места производства электросварочных и газопламенных работ на данном, а также на нижерасположенных ярусах
(при отсутствии несгораемого защитного настила или настила, защищенного несгораемым материалом) должны
быть освобождены от сгораемых материалов в радиусе не менее 5 м, а от взрывоопасных материалов и установок
(в том числе газовых баллонов и газогенераторов) -10 м;
при резке элементов конструкций должны быть приняты меры против случайного обрушения отрезанных
элементов;
производить сварку, резку и нагрев открытым пламенем аппаратов, сосудов и трубопроводов, содержащих под
давлением любые жидкости или газы, заполненных горючими или вредными веществами или относящихся к
электротехническим устройствам, не допускается без согласования с эксплуатирующей организацией
мероприятий по обеспечению безопасности;
при выполнении электросварочных и газопламенных работ внутри закрытых емкостей или полостей конструкций
рабочие места надлежит обеспечивать вытяжной вентиляцией. Скорость движения воздуха внутри емкости
(полости) должна быть при этом в пределах 0,3-1,5 м/с. В случаях выполнения сварочных работ с применением
сжиженных газов (пропана, бутана) и углекислоты вытяжная вентиляция должна иметь отсос снизу;
перед сваркой (резкой) емкостей, в которых находились горючие жидкости или кислоты, должна быть
произведена их очистка, промывка, просушка и последующая проверка, подтверждающая отсутствие опасной
концентрации вредных веществ;
одновременное производство электросварочных и газопламенных работ внутри замкнутых емкостей не
допускается;
освещение при производстве сварочных работ внутри емкостей должно осуществляться с помощью светильников,
установленных снаружи, или с помощью ручных переносных ламп напряжением не более 12 В. Сварочный
трансформатор надлежит размещать вне свариваемой емкости;
закрепление газопроводящих рукавов на ниппелях горелок, резаков и редукторов, а также в местах наращивания
рукавов необходимо осуществлять стяжными хомутами;
для подвода сварочного тока к электрододержателям и горелкам для дуговой сварки необходимо применять
изолированные гибкие кабели, рассчитанные на надежную работу при максимальных электрических нагрузках с
учетом продолжительности цикла сварки;
соединение сварочных кабелей следует производить, как правило, опрессовкой, сваркой или пайкой;
при прокладке или перемещении сварочных проводов необходимо принимать
меры против повреждения их изоляции и соприкосновения с водой, маслом, стальными канатами и горячими
трубопроводами. Расстояние от сварочных проводов до горячих трубопроводов и баллонов с кислородом должно
быть не менее 0,5 м, а с горючими газами - не менее 1 м;
производство электросварочных работ во время дождя или снегопада при отсутствии навесов над
электросварочным оборудованием и рабочим местом электросварщика не допускается;
рабочие места сварщиков в помещении при сварке открытой дугой должны быть отделены от смежных рабочих
мест и проходов несгораемыми экранами (ширмами, щитами) высотой не менее 1,8 м. При сварке на открытом
воздухе такие ограждения следует ставить в случае одновременной работы нескольких сварщиков вблизи друг от
друга и на участках интенсивного движения людей;
газовые баллоны надлежит хранить в специальных сухих и проветриваемых помещениях в соответствии с
требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, утвержденных
Госгортехнадзором. Пустые баллоны следует хранить раздельно от баллонов, наполненных газом. По окончании
работы баллоны с газами должны находиться в специально отведенном для хранения месте, исключающем доступ
посторонних лиц, а переносные ацетиленовые генераторы следует освобождать от карбида кальция с
последующим удалением его в специально отведенные места;
при эксплуатации, хранении и перемещении кислородных баллонов должны быть обеспечены меры против
соприкосновения баллонов и рукавов со смазочными материалами, а также одеждой и обтирочными материалами,
имеющими следы масел;

размещение ацетиленовых генераторов в проездах, местах массового нахождения или прохода людей, а также
вблизи мест забора воздуха компрессорами или вентиляторами не допускается;
не допускается применять бензорезы при выполнении газопламенных работ в резервуарах, колодцах и других
замкнутых емкостях.
Монтаж строительных конструкций и технологического оборудования:
на участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение
посторонних лиц;
способы строповки элементов конструкций и оборудования должны обеспечивать их подачу к месту установки в
положении, близком к проектному;
запрещается подъем сборных железобетонных и металлических конструкций, технологического оборудования, не
имеющих монтажных петель или меток, обеспечивающих их правильную строповку и монтаж;
элементы монтируемых конструкций должны удерживаться от раскачивания гибкими оттяжками;
не допускается пребывание людей на элементах конструкций и оборудования во время их подъема и
перемещения;
к работам по монтажу конструкций на высоте (верхолазным работам, выполняемым на высоте более чем 5 м. от
поверхности земли, перекрытия или рабочего настила), допускаются лица прошедшие специальное обучение,
стажировку и сдавшие экзамен на допуск и др., согласно требований «Положения об обучении, инструктажах и
допуске персонала к работе»...;
для перехода монтажников с одной конструкции на другую следует применять инвентарные лестницы,
переходные мостики и трапы, имеющие ограждения. Минимальная ширина проходов в свету 0,6 м, высота 1,8 м;
не допускается выполнение работ при скорости ветра 15 м/с (панелей 10 м/с), при гололедице, грозе или тумане,
исключающем видимость в пределах фронта работ;
навесные монтажные площадки, лестницы и другие приспособления, необходимые для работы монтажников на
высоте, следует устанавливать и закреплять на монтируемых конструкциях до их подъема;
до выполнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена условными сигналами между лицом
руководящим монтажом и машинистом крана. Все сигналы подаются только одним лицом, кроме сигнала «Стоп»,
который может быть подан любым работником, заметившим явную опасность;
при возведении зданий и сооружений запрещается выполнять работы, связанные с нахождением людей в одной
секции (захватке, участке) на этажах (ярусах), над которыми производятся перемещение, установка и временное
закрепление элементов сборных конструкций или оборудования;
при возведении зданий или сооружений одновременное выполнение монтажных и других строительных работ на
разных этажах (ярусах) допускается при наличии между ними надежных (обоснованных соответствующим
расчетом на действие ударных нагрузок) междуэтажных перекрытий по письменному распоряжению главного
инженера после осуществления мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ, и при условии
пребывания непосредственно на месте работ специально назначенных лиц, ответственных за безопасное
производство монтажа и перемещение грузов кранами, а также за осуществление контроля за выполнением
крановщиком, стропальщиком и сигнальщиком производственных инструкций по охране труда.
Каменные работы:
при перемещении и подаче на рабочее место грузоподъемными кранами кирпича, других каменных материалов
следует применять поддоны, контейнеры и грузозахватные устройства, исключающие падение груза при подъеме;
кладку стен выполнять с применением защитных козырьков;
строительные леса до начала выполнения работ должны быть освидетельствованы и приняты по акту.
Монтаж навесных панелей:
при перемещении и подаче на рабочее место грузоподъемными лебедками стеновых панелей - должны быть
применены траверсы с захватами, исключающими падение конструкций;
крепление консольных балок и лебедок к конструкциям каркаса здания должно быть выполнено в соответствии с
требованиями по их креплению (указано в инструкциях). Люльки для строительно-монтажных работ должны
удовлетворять требованиям ГОСТ 27372-87;
подвесные люльки должны быть оборудованы страховочными тросами с ловителями;
к работам по монтажу стеновых панелей (верхолазным работам, выполняемым на высоте более чем 5 м от
поверхности земли, перекрытия или рабочего настила), допускаются лица прошедшие специальное обучение,
стажировку и сдавшие экзамен на допуск и др., согласно требований «Положения об обучении, инструктажах и
допуске персонала к работе».
1.14 Противопожарные мероприятия
Подрядчик совместно с Заказчиком разрабатывают и утверждают в установленном порядке противопожарные
мероприятия на период строительства согласно «Правилам пожарной безопасности в Украине».
Допуск к работе лиц, не прошедших обучения, противопожарного инструктажа и проверки знаний по вопросам
пожарной безопасности - запрещается.
До начала выполнения работ необходимо уточнить место расположения пожарных гидрантов и установить
указатели их расположения.
Легковоспламеняющиеся и сгораемые строительные материалы должны
завозиться на объект в объеме дневной потребности.
Все виды пожарного оборудования должны иметь государственный сертификат
качества. Строительные площадки (по Захваткам) оборудованы двумя и одним въездами - выездами.
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Участок сушки шлака

Производственно -складской комплекс в районе ул . Героев
Сталинграда , 147 в г. Днепропетровске . I очередь-цех по производству

цементов мощностью 150 тыс.т/год.

Схема расположения кранов

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ И РАБОТЫ КРАНОВ

А1

ЧП "Про Энерджи
Инжиниринг" г. Харьков

Стадия Лист

Р
Листов

2

Подпись ДатаЛистИзм. Кол. N док.

П 6

Кран КС-5576К-1 Кран Liebherr LTM1060/2

УКАЗАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ
1. Монтаж конструкций дымовой трубы до отм.36000 осуществлять краном Liebherr
LTM1055/1
2. Далее монтаж конструкций дымовой трубы осуществлять краном Liebherr LTM1060/2
3. Одновременная работа грузоподъемных механизмов в совмещенных зонах вылета стрелы
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
4.Фундаменты и ростверки Фм4а, Фм6, Фм7, Фм8, Фв2, Фв3, Фм10, Рм1, Рм3 по ряду Б и В
до завершения работы грузоподъемных механизмов НЕ ВЫПОЛНЯТЬ

1 Облегченный строп с крюком

2 Универсальный строп

3   а)       б)
Строповка 2-х ветвевым
стропом  а) колонны        б)
труба

4
Строповка балки      а)
облегченным стропом
б) Универсальным стропом

а)

б)
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Производственно -складской комплекс в районе ул . Героев
Сталинграда , 147 в г. Днепропетровске . I очередь-цех по производству

цементов мощностью 150 тыс.т/год.

СХЕМА МОНТАЖА КОНСТРУКЦИЙ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ
 И ТЕПЛОГЕНЕРАТОРА

СХЕМА МОНТАЖА КОНСТРУКЦИЙ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ
 И ТЕПЛОГЕНЕРАТОРА

ЧП "Про Энерджи
Инжиниринг" г. Харьков

Стадия Лист Листов

3

Подпись ДатаЛистИзм. Кол. N док.

6РП

Характеристика крана Liebherr LTM1060/2

Характеристика крана КС5576К-1

Грузоподъемность 60т при выносе стрелы 2,5м

Вылет стрелы 42 м

Удлинитель стрелы 17 м

Колесная формула 8 х 6 х 6

Колеса 16.00 R 25

Противовес 12 т

Колличество лебедок 2

Ограничитель перегрузки и высоты есть

Длина автокрана 12,46 м

При вылете 10 м 17,2 т

При вылете 20 м 6,2 т

При вылете 30 м 3 т

При вылете 40 м 1,6 т

При вылете 48 м 0,6 т
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Участок сушки шлака

Производственно -складской комплекс в районе ул . Героев
Сталинграда , 147 в г. Днепропетровске . I очередь-цех по производству

цементов мощностью 150 тыс.т/год.

Схема расположения кранов ЧП "Про Энерджи
Инжиниринг" г. Харьков

Стадия Лист

РП
Листов

4

Подпись ДатаЛистИзм. Кол. N док.

6

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ И РАБОТЫ КРАНОВ
   УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед началом работ необходимо провести инструктаж
стропальщика и машиниста а/крана с записью в журнал
регистрации инструктажа

2. Все лица находящиеся на строительной площадке должны носить
защитные каски. Рабочие и ИТР без защитных касок и других
средств индивидуальной защиты до работы не допускаются.

3. Запретить нахождение людей в зоне движения поворотной
платформы крана. Опасную зону огородить лентой красного или
желтого цвета.

4. При недостаточном обзоре площадки из-за строений, обеспечить
стропальщиков и машиниста крана радиосвязью.

5. Строповку производить согласно существующих схем строповок
в  местах предусмотренных заводом-изготовителем использовать
стропы, прошедшие испытания и имеющие клеймо.

6. Перед каждой операцией по подъему и перемещению груза,
стропальщик должен лично подать соответствующий сигнал
машинисту или сигнальщику, а при обслуживании крана
несколькими стропальщиками сигнал должен подавать старший
стропальщик.

7. Растраповку вести с помощью подмостей или стремянок.
8. При горизонтальном перемещении груз должен быть поднят не
менее чем на 0.5 м выше встречающихся на пути препятствий.
Все помещения находящиеся в опасной зоне до начала
производства работ освободить от обсуживающего персонала.

9. При перемещении грузов монтажникам следует находиться вне
контура устанавливаемых элементов со стороны
противоположной подаче их краном

10. Соблюдать требования :
- ДБН А.3.2-2-2009. Охрана труда и промышленная безопасность в
строительстве. Основные положения.
- НПАОП 0.00-1.01-07. Правила устройства и безопасной
эксплуатации грузоподъемных кранов 11.  К работе по монтажу
котлов допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие проверку
знаний по ТБ и ОТ
12.  Ответственные лица, бригадир, стропальщик и монтажники для
работы на грузоподъемной технике назначаются приказом по
предприятию, их знания подтверждаются соответствующими
удостоверениями.
13.  К работе приступают по распоряжению ответственного лица за
безопасное производство работ.
14.  Подготовить рабочую зону для установки крана:
- выровнять площадку, убрать снег, наледи, рытвины, ухабы;
- уплотнить площадку до грузонесущей способности 6кг/см2 (под
опоры а/крана установить дорожные плиты ПД в количестве 4-х шт.)
15. Все грузозахватные приспособления должны быть исправны,
промаркированы, испытаны в соответствии с НПАОП 0.00-1.01-07.
Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных
кранов.
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Производственно -складской комплекс в районе ул . Героев
Сталинграда , 147 в г. Днепропетровске . I очередь-цех по производству
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Схема работы автовышки

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ И РАБОТЫ АВТОВЫШКИ

ЧП "Про Энерджи
Инжиниринг" г. Харьков

Стадия Лист Листов

5

Подпись ДатаЛистИзм. Кол. N док.

6РП

Автогидроподъемник ПСС-141.35Э (АПТ-35)

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ
До начала теплоизоляционных работ производителем работ или мастером строительных и монтажных работ проводятся все организационно-технические

мероприятия для нормального и ритмического выполнения работ на объекте:
• Проверить возможность подъезда автотранспорта и механизмов к сдаваемым под изоляцию объектам. Согласовать пути проезда автотранспорта к
изолируемым объектам.

• Выбрать места складирования материалов (хранение и транспортирование материалов изделий и конструкций должны производиться в условиях,
исключающих их увлажнение атмосферными осадками и механическое повреждение).

• Проверить готовность площадки производства работ (закончены монтажные работы, проведены испытания оборудования, наличие антикоррозионного
покрытия, наличие крепежных устройств на емкостях, площадка должна быть очищена от лишнего мусора.

• Произвести приемку трубопроводов, емкостей и оборудования подлежащих изоляции по акту-приемки под изоляцию выданному Генподрядчиком;
• Проверить наличие у рабочих инструментов и  СИЗ;
• Пройти вместе с  изолировщиками на термоизоляции инструктаж по безопасности на объекте строительства
• Проинструктировать рабочих о методах выполнения работ и технике безопасности при выполнении работ на опасном объекте. Заполнить Журнал
инструктажа на рабочем месте.

• Проверить на площадке наличие огнетушителей и аптечки.
Контроль качества теплоизоляционных работ осуществляется согласно ДБН А.3.1-5-2009.
Контроль качества является комплексным и включает в себя:
• Входной контроль качества материалов, изделий, предназначенных для использования. Осуществляется работниками службы снабжения и линейными
ИТР;

• Послеоперационный контроль. Осуществляют бригадиры и линейные ИТР;
• Приемочный контроль. Осуществляется после завершения определенных этапов линейными ИТР.

Требования к качеству применяемых материалов:
Теплоизоляционные, защитно-покровные и вспомогательные материалы, применяемые в конструкциях тепловой изоляции, должны иметь паспорт или
сертификат качества, подтверждающие их технические характеристики.
Все материалы отправляемые на объект проходят входной контроль на соответствие качества паспорту или сертификату при поступлении на приобъектный
склад с внесением записи в Журнал входного контроля материалов.
К числу дефектов выявляемых при приемочном контроле смонтированных теплоизоляционных конструкций относятся:
- применение материалов, несоответствующих стандартам и техническим условиям;
- отступления от проектных решений в части использованных материалов, конструкций и способа монтажа изоляции, не согласованные с проектной
организацией и заказчиком;

- несоответствие плотности и толщины теплоизоляционного слоя проектным требованиям;
- механические повреждения изоляции;
- некачественная отделка торцевых участков изоляции у фланцевых соединений, арматуры, опор и др.;
- слабая затяжка металлической сетки и каркасов;
- неплотное прилегание теплоизоляционного слоя или полносборной конструкции к поверхности изолируемого объекта;
- неплотное сопряжение смежных элементов защитного покрытия;
- несоблюдение правил сопряжения продольных и поперечных швов защитного покрытия, допускающее затекание воды в теплоизоляционный слой;
- отсутствие тепловой изоляции в местах расположения опор;
- наличие отступлений от проекта в части расположения крепежных деталей;
- нарушение герметичности пароизоляционного слоя.
Контроль качества строительных материалов, осуществляемый строительными лабораториями, не снимает ответственности с производственного линейного
персонала строительно-монтажных организаций за качество принятых и примененных строительных материалов, конструкций и изделий и выполняемых работ.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Организация и технология выполнения теплоизоляционных работ на объекте строительства, должны обеспечивать безопасность для работающих на всех
стадиях производственного процесса и соответствовать требованиям ДСТУ Б А.3.2-6:2009. “Работы по тепловой изоляции оборудования и трубопроводов.
Требования безопасности.”. Минераловатные изделия следует хранить в упакованном виде. Масса упаковки при ручной погрузке не должна превышать 50 кг.
Женщины к ручной погрузке и разгрузке минераловатных изделий массой более 15 кг не допускаются. При применении матов вредными факторами являются
пыль минерального волокна и летучие компоненты обеспыливающих добавок (пары углеводородов), вызывающие раздражение слизистой оболочки верхних
дыхательных путей и зуд кожи. Для защиты органов дыхания применяют респираторы "Лепесток", для защиты кожного покрова - специальную одежду и
перчатки в соответствии с типовыми нормами. Отходы, образующиеся при изготовлении или применении изделий, подлежат вывозу на специальные полигоны
промышленных отходов.
При проведении изоляционных работ внутри аппаратов или закрытых помещений рабочие места должны быть обеспечены вентиляцией (проветриванием) и
местным освещением от электросети напряжением не выше 12 В с арматурой во взрывобезопасном исполнении.
Рабочие места для выполнения изоляционных работ на высоте должны быть оборудованы средствами подмащивания с ограждениями и
лестницами-стремянками для подъема на них.
При производстве теплоизоляционных работ зазор между изолируемой поверхностью и рабочим настилом лесов не должен превышать двойной толщины
изоляции плюс 50 мм.
Минеральную вату следует подавать к месту работы в контейнерах или пакетах, соблюдая условия, исключающие распыление
Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию должны быть
всегда свободны и обозначены соответствующими знаками.
Контроль выполнения требований по технике безопасности, промышленной и пожарной безопасности осуществляется производителем работ или мастером
строительных и монтажных работ.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Изготовление и монтаж м/к участка сушки шлака т 101 2385 185 2441 190 320

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
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8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
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4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

3 3 3 3 3 3 3 3

Монтажные работы технологического оборудования 79,2 1065 91 1076 93 169

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
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4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

ОБМУРОВКА И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ 
ТЕПЛОГЕНЕРАТОРА, ГАЗОХОДОВ, ОБОРУДОВАНИЯ 918 33 919 33 103

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

4368 308 4436 316 592

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

5539 308 5519 316 662

12 12 12 12 12 12 12 12 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 32 32 32 32 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 16 16 16 16 4 4 4 4 4 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 8 8 8 12 12 12 12 12 12 12 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Решетка ВЦКС 0 0 0 0 0 Э 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Вентилятор ВДН-6 (2шт.) Дымосос 11,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

3. Промежуточный бункер угля. Бункер угля (2шт.) 96
4. Промежуточный бункер шлака. Бункер шлака (2шт.)
5. Дробилка (2шт.)
6. Сушильный барабан сред 27
7. Нория
8. Строительно-монтажные работы
9. Монтаж оборудования

10. Теплоизоляционные работы
11. Электромонтажные и пусконаладочные работы

Технические показатели по календарному плану

Продолжительность 208 дн.

Трудоемкость ч-час.

Машиноемкость маш-час.

Коэфициент неравномерности 1,4

Коэфициент совмещения работ 3,2

1 1 7
Краны на автомобильном 
ходу, грузоподъемность 

25т
1

Бетонщик 4р., 2р., плотник 
3р, электросварщик 4р. 
машинист крана 6р.

41,8 25,0 4,6 25 54 ДБН Д.2.2-6-99
Устройство фундаментов под опорные 
конструкции здания операторской

м3 21,7 9,5

45421

2528

1 203150

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ. Монтажные еденицы.

          ИТОГО: 

Наладчик 5р., 4р., инженер 
КИПиА 5р. 5384,1 29623 Пусконаладочные работы

комп
лекс

1 3

                    Итого по СМР

22 Электромонтажные работы 
комп
лекс

1 4 4 1Монтажник 5р., 4р., 
Электрогазосварщик 5р.6450 786,6 787 50

21 ДБН Д.2.2-26-99 Теплоизоляционные работы м2 900,0

1,1 280,5 28120

автовышка 1638 33

огнеупорщик 4р, 3р., 2р. 3ДБН Д.2.2-45-99 Обмуровочные работы м3 38,5

5,8 0,3 637,3 32,9

3 1 3259,7

3 3 1 71
термоизолировщик 4р.,3р., 
жестянщик 4р. машинист 

автовышки 6р.

Краны на автомобильном 
ходу, грузоподъемность 

25т
127,5 76,1 7,7 85 819

Монтажник 6р., 4р., 3р., 
электросварщик 4р. 
машинист крана 6р.

4ДБН Д.2.2-9-99, 
ДБН Д.2.3-7-99

Системы подачи "первичного", "вторичного"  
воздуха. Возврат уноса. Монтаж вентилятора ВДН-
6,3х-3000 2шт, 19ЦС-63 - 1шт.

 т 2,3 1 1 22271,4

18 ДБН Д.2.2-9-99 Система золошлакоудаления  т 1,5

Краны на автомобильном 
ходу, грузоподъемность 

40т
16,5 472,0 42,8 473 4317

Краны на автомобильном 
ходу, грузоподъемность 

25т
1111 10

Монтажник 6р., 4р., 3р., 
электросварщик 4р. 
машинист крана 6р.

4ДБН Д.2.2-9-99, 
ДБН Д.2.3-3-99

Оборудование приема, сушки и 
транспортирования шлака, сушильный барабан, 
линия каолина

 т 53,7

605,4 51,4 110,7 9,4

2 1 6072,0

4 1 1 28
Монтажник 6р., 4р., 3р., 
электросварщик 4р. 
машинист крана 6р.

16 ДБН Д.2.2-9-99, 
ДБН Д.2.3-3-99

Оборудование приема и транспортирования 
топлива

 т 4,7

Краны на автомобильном 
ходу, грузоподъемность 

40т
111,4 216,9 20,9 217 2115

Краны на автомобильном 
ходу, грузоподъемность 

40т
1143 9

Монтажник 4р., 3р., 
электросварщик 4р. . 4ДБН Д.2.3-6-99, 

ДБН Д.2.3-7-99

Монтаж циклофильтра ЦФ 3250, в т.ч. затвор 
шлюзовый КШД-400, транспортер шнековый, 
клапан ПГВУ 500х500, дымосос ДН-11,2

 т 15,0

246,6 14,5 142,4 8,4

2 1 28118,3

4 2 1 18Монтажник 4р., 3р., 
электросварщик 4р. .

14 ДБН Д.2.3-6-99

Монтаж решетки колосниковой и панелей 
охлаждения ВЦКС теплогенератора ТГФМ-4,5, 
разгонный короб

 т 1,9

Краны на автомобильном 
ходу, грузоподъемность 

25т
19,5 21,7 5,0 22 613

Краны на автомобильном 
ходу, грузоподъемность 

25т
147 2

Монтажник конструкций 
4р.3р., электросварщик 4р. 

машинист крана 6р.
3ДБН Д.2.2-9-99

Конструкции крепления
вспомогательного оборудования 

 т 4,3

199,4 5,5 46,9 1,3

1 1 841,0

4 1 1 12Монтажник 6р., 4р., 3р., 
машинист крана 6р.

12 ДБН Д.2.3-12-99
Система охлаждения решетки ВЦКС, пожарного и 
вспомогательного трубопроводов

 т 2,5

Краны на автомобильном 
ходу, грузоподъемность 

40т
127,5 13,8 1,9 14 211

Краны на автомобильном 
ходу, грузоподъемность 

25т
1160 18

Монтажник конструкций 
4р.3р., электросварщик 4р. 

машинист крана 6р.
4ДБН Д.2.3-6-99 Система аспирации топлива и шлака  т 0,6

528,3 57,5 159,1 17,3

1 1 4194,8

4 1 1 40
Монтажник конструкций 

4р.3р., электросварщик 4р. 
машинист крана 6р.

Краны на автомобильном 
ходу, грузоподъемность 

25т
127,5 183,5 38,0 184 389

Монтажник конструкций 
4р.3р., электросварщик 4р. 

машинист крана 6р.
4ДБН Д.2.3-6-99

Короба первичного, вторичного воздуха, возврата 
уноса, газоходы теплогенератора, циклофильтра

 т 11,3 1 1 46133,1

8 ДБН Д.2.2-9-99
Монтаж лестниц и площадок обслуживания 
оборудования выгрузки шлака

 т 6,1

Краны на автомобильном 
ходу, грузоподъемность 

25т
17,5 155,7 15,2 156 167

Краны на автомобильном 
ходу, грузоподъемность 

25т
1

 т 3,1

Краны на автомобильном 
ходу, грузоподъемность 

25т

67,2 15,5 49,8 11,5

2 1 2076,9

4 1 1 1350 12
Монтажник конструкций 

4р.3р., электросварщик 4р. 
машинист крана 6р.

Монтажник конструкций 
4р.3р., электросварщик 4р. 

машинист крана 6р.
4ДБН Д.2.2-9-99 Монтаж опорных конструкций циклофильтра  т 16,6

23,6 100 24 1
Монтажник конструкций 

4р.3р., электросварщик 4р. 
машинист крана 6р.

Монтажник конструкций 
4р.3р., электросварщик 4р. 

машинист крана 6р.

Краны на автомобильном 
ходу, грузоподъемность 

25т
1 1 10

4 2 1 13

14

6 ДБН Д.2.2-9-99

Монтаж опорных конструкций бункера загрузки 
угля, шлака, промежуточных бункеров топлива и 
шлака

 т 15,5

51,0

3 ДБН Д.2.2-9-99
Монтаж конструкций дымовой трубы с 
площадками

 т 31,2

10,2 19,5 3,9 40 45 ДБН Д.2.2-9-99

52,7 12,5 99,4

Монтаж констуркций здания операторской, 
насосной

108,2 1,4 411,0 5,4 411 6 356 2 1
Краны на автомобильном 
ходу, грузоподъемность 

40т, 60т
1

Монтажник конструкций 
4р., электросварщик 4р. 
машинист крана 6р.

Потребность машин и 
механизмов Состав звена по ЕНиР

Ко
ли

че
ст
во

 с
м
ен

Ко
ли

че
ст
во

 д
не

й

Монтажник конструкций 
4р., электросварщик 4р. 
машинист крана 6р.

4 1

95,4 3,5 1175 98

15
Краны на автомобильном 
ходу, грузоподъемность 

25т
1 1 2610412,5

Краны на автомобильном 
ходу, грузоподъемность 

25т
143,3 1175 44

72,4 14,9

Календарный график работ. Участок сушки шлака

№ 
п/п

Источник 
нормирован

ия
Наименование работ

Объем 
работ Норма 

времени

Трудоемкость 
Машиноемкость

Сентябрь

ед
. и

зм

ко
л-
во

Нормат. Принятая ИюльАпрель

2 ДБН Д.2.2-9-99
Монтаж м/к каркаса теплогенератора, в т.ч. 
обслуживающие площадки. Листовая обшивка

Август

1 ДБН Д.2.2-9-99 Изготовление металлоконструкций  т 100,9

февраль март Май Июнь

газоэлектросварщик 4р., 
электросварщик 4р, 3р. 3 4 1

 т 9,8 60,7
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N, чел. График загрузки рабочих

Pср = 26

Кнер.дв. =     / ср=Ксов.раб. = ∑ /Тдн=
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Pmax = 36
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ВВЕДЕНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

     

     1.1. Проект производства работ является документом, определяющим технологию, организацию, параметры и условия безопасности производства работ, безопасность исполнителей, окружающей среды и населения.

     

     1.2. Проект производства работ разработан на выполнение комплекса работ по сооружению сушильного отделения исходного сырья для цеха по производству шлакоцементного вяжущего. 

     

     1.3. Проект производства работ (ППР) разработан на основании проектно-сметной документации и в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

     

· ДБН А.3.1-5-2009. Организация строительного производства

· ДБН А.3.2-2-2009. Охрана труда и промышленная безопасность в строительстве. Основные положения.

· СНиП II-35-76 (с изменениями и дополнениями)  Котельные установки.

· СНиП 2.09.02-85 (с изменениями и дополнениями)  Производственные здания.

· ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010. Строительная климатология

· СНиП 2.04.14-88* (с изменениями и дополнениями)  Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.

· СНиП 21-01-97*(с изменениями и дополнениями)   Пожарная безопасность зданий и сооружений.

· другими нормативными документами.



Целью настоящего проекта является разработка технической документации, необходимой для планирования, организации подготовки и выполнения монтажа оборудования первой очереди цеха по производству цементов мощностью 150 тыс. тонн в год производственно-складского комплекса в районе ул. Героев Сталинграда, 147 в г. Днепропетровск.




II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА	



Проектом строительства сушильного отделения выполнено из следующих условий:

· обеспечение заданных нагрузок;

· внедрение эффективного оборудования и технологических схем;

· обеспечение безопасной эксплуатации оборудования.

Проектом предусматриваются следующие решения:

· поэтапная установка двух сушильных барабанов номинальной производительностью до 25 т/ч по шлаку осушенному каждый;

· установка в блоке с барабаном теплогенератора номинальной теплопроизводитеностью 4,5 Гкал/ч;

· оснащение теплогенератора топкой (решеткой) высокотемпературного циркулирующего кипящего слоя (ВЦКС);

· организация охлаждения топки ВЦКС;

· организация подачи топлива (уголь) в теплогенератор;

· организация снабжения растопочным топливом (дизельное ) теплогенератора;

· организация подачи отсевов известняка в теплогенератор;

· организация подачи воздуха в теплогенератор;

· организация возврата уноса золы в топочную камеру теплогенератора;

· отвод шлака и золы угля из теплогенератора в силоса;

· организация подачи сушильного агента в сушильный барабан;

· организация подачи шлака доменного в сушильный барабан;

· организация подачи каолина в сушильный барабан;

· отвод отработавшего сушильного агента ( уходящих газов) в дымовую трубу;

· отвод шлака доменного и каолина в силоса;

· установка в блоке с теплогенератором и сушильным барабаном циклофильтра для очистки уходящих газов;

· электроснабжение устанавливаемого оборудования;

· организация автоматизированной системы управления технологических процессов (АСУ ТП) сушильного отделения;

· организация систем отопления, вентиляции и кондиционирования помещения операторской;

· организация систем водоснабжения и канализации сушильного отделения;

· противопожарные мероприятия.

Указанные части выполняются Генеральным проектировщиком цеха  ООО «Институт Южгипроцемент» (г. Харьков).

Строительство сушильного отделения  в два этапа.

Первый этап  установка 1-го блока, второй этап  установка 2-го блока сушильного оборудования.



Климатологические условия площадки (г. Днепропетровск):

· температура воздуха в наиболее холодных суток - 29 0С;

· средняя температура воздуха холодного периода - минус 0,6 0С;

· продолжительность холодного периода (менее 8 0С) - 172 суток (4128 часов);

· средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца  27,4С;

· вес снегового покрова  70 кгс/м2;

· скорость напора ветра  35 кгс/ м2;

· сейсмичность  6 баллов.

Подвод средств производства - от коммуникаций цеха. 

Границами сушильного отделения, в составе цеха, являются (включительно):

· по входу шлака – приемный бункер угля сушильного отделения;

· по входу угля – приемный бункер угля сушильного отделения;

· по отсеву известняка – приемный бункер известняка сушильного отделения;

· по входу каолина – приемные бункера каолина;

· по отводу продукции (шлак доменный, каолин, шлак и зола угля, их смесь) – выходное окно конвейера вертикального (нория);

· подача воздуха для сжигания топлива, от вод продуктов сгорания (уходящие газы), включая дымовую трубу, входять в состав сушильного отделения;

· система охлаждения водой входит в состав сушильного отделения;

· трубопровод подпитки системы охлаждения, хозяйственно-питьевой водопровод, канализации – входят в состав сушильного отделения в границах площадки отделения;

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ 



     3.1. До начала производства работ на рассматриваемом объекте должны быть выполнены мероприятия и работы по подготовке строительного производства в объеме, обеспечивающем осуществление строительства установленными темпами, включая проведение общей организационно-технической подготовки строительной организации к производству монтажных работ в соответствии с требованиями ДБН А.3.1-5-2009. Организация строительного производства. 

     3.2. Работы подготовительного периода подразделяются на три этапа:

· организационный;

· мобилизационный;

· подготовительно-технологический. 

     3.3. В организационный период инженерной подготовки строительства осуществляется комплекс таких мероприятий, как: 

· рассмотрение и приемка утвержденной рабочей документации от Заказчика;

· заключение Договора подряда;

· определение источников поставки материалов;

· согласование с Заказчиком вопросов обеспечения энергетическими ресурсами строительной площадки от действующих источников;

· аттестация рабочих и ИТР, участвующих в строительстве;

· назначение ответственных за организацию работ. 

     3.4. В мобилизационный период инженерной подготовки строительства осуществляется комплекс таких мероприятий, как: 

· выбор площадки для приобъектного склада; 

· разработка ППР.

     3.5. В подготовительно-технологический период инженерной подготовки строительства осуществляется комплекс таких мероприятий, как: 

     3.5.1. Инженерная подготовка строительной площадки:

· геодезическая разбивка свайного поля и фундаментов; 

· отрывка котлована;

· устройство временных технологических дорог и монтажных проездов;

· подготовка площадок для складирования элементов монтажных конструкций;

· завоз и размещение мобильных (инвентарных) зданий и сооружений административно-бытового, производственного и складского назначения.

     3.5.2. Инженерно-техническая подготовка строительства: 

Погрузочно-разгрузочные и транспортные работы (приемка, перевозка и складирование элементов монтажных конструкций в зоне действия крана, с созданием запаса не менее 30% всей потребности для выполнения монтажа конструкций).

     3.5.3. Приобъектную монтажную площадку следует устраивать в соответствии со Стройгенпланом Проекта производства работ до начала выполнения монтажных работ. 

     Площадки для складирования строительных материалов и деталей следует очистить от мусора, хорошо спланировать и утрамбовать. Складская площадка должна располагаться не ближе 1,5 м от устроенных крановых проездов. Территория площадки, проходы, проезды и рабочие места должны быть освещены в соответствии с существующими требованиями. 

     3.6. Техническую и исполнительную документацию на выполнение свайного поля и фундаментов с указанием их типов, длины и несущей способности выдает Заказчик в одном экземпляре, для подрядной организации до начала монтажа строительных конструкций. Указанная документация должна содержать:

· план фундаментов с указанием высотных отметок и привязкой на нем местоположения геодезической разбивки осей свайного поля     

· существующих строений и т.д.;        

· исполнительную документацию на испытание пробных свай в грунте динамической и статической нагрузками.

· акт передачи фундаментов в монтаж

· акт освидетельствования и приемки обратной засыпки фундаментов

     3.7. До начала производства монтажных работ должны быть выполнены следующие мероприятия и работы:

· принята от заказчика стройплощадка, подготовленная к производству работ;

· устроены въезды и выезды из стройплощадки и временные технологические дороги;

· устроено основание площадок для складирования элементов монтажных конструкций; 

· произведена разбивка осей свайного поля и фундаментов;

IV. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СКЛАДИРОВАНИЮ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ 



Основные указания к складированию.

1. Материалы, оборудование следует размещать на выровненных и утрамбованных площадках, а в зимнее время на очищенные от снега и льда. Со складских площадок должен быть организован отвод поверхностных вод путем водоотводных канав.     

2. На складе, между штабелями, следует оставлять проход шириной не менее 1,0 м, а при движении автотранспорта через зону складирования проезд шириной не менее 3,5 м.

3. Складировать изделия в штабеля необходимо по одноименным маркам, надписи марок должны быть обращены в сторону проходов и между ними оставлен зазор в 5-10 см.

4. Штабели должны быть снабжены табличками, обращенными в сторону проходов с указанием количества и типа изделия.

5. Подкладки и прокладки в штабелях следует располагать в одной вертикальной плоскости, вблизи монтажных петель, а их толщина при складировании панелей, блоков и т.д. должна быть больше выступающих монтажных петель на 20 мм. 

6. Применение прокладок круглого сечения при складировании строительных материалов в табель запрещается.

7. При выполнении работ на штабеле высотой более 1,5 м необходимо применять переносные инвентарные лестницы.

8. Прислонять (опирать) материалы и изделия к заборам и элементам временных и капитальных сооружений запрещается.

9. Расстояние от штабелей материалов и оборудования до бровок выемок (котлованов, траншей) должно быть назначено расчетом на устойчивость откосов (креплений), как правило, за пределами призмы обрушения, но не менее 1,0 м от бровки естественного откоса или крепления выемки.

10. Прокатную сталь, трубы стальные, арматурные сетки, листы сухой штукатурки, минераловатные плиты, столярные изделия следует хранить под навесом.

11. Пылеватые материалы следует хранить в ларях, силосах и бункерах, сыпучие материалы - в штабелях с откосами: песок 1:2, щебень 1:1,5.

12. Складировать материалы и изделия следует не ближе 3,5 м от строящегося здания.

13. При складировании материалов и изделий вблизи ж/дорожных путей расстояние между штабелями и ближайшим рельсом должно быть не менее 2 м.


Складирование труб







Рисунок 1. Металлических Складирование металлопроката 





Рисунок 2. Мелкосортный металл и металлический лист в стеллажах





Рисунок 3. Профилированный лист и швеллер





Рисунок 4. Арматурная сетка в штабелях и трубы малого диаметра (57-133 мм)





Рисунок 5. Металлические балки





Складирование кровельных материалов 





Рисунок 6. Кровельные материалы (слева направо): асбоцементные волокнистые кровельные листы; асбоцементные кровельные плитки; рулоны кровельных материалов



Складирование катушки кабеля 







Рисунок 7.


Складирование кирпича и блоков 
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Рисунок 8. На поддонах 

		









Рисунок 9. Уложенные в штабеля

 плашмя и на ребро  



		

		



		



Рисунок 10. Кирпич 

		









Рисунок 11. Газобетонный блок 



		

		



		



Рисунок 12. Пазогребневые плиты 





		










ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 



При производстве  работ по складированию материалов и изделий необходимо соблюдать требования НПАОП 0.00-1.01-07. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, ДБН А.3.2-2-2009. Охрана труда и промышленная безопасность в строительстве. Основные положения
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V. МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ



5.1. Технологические этапы и последовательность работ:

	Монтажные характеристики основного оборудования

· дымовая труба Н=45,1метра, вес одного элемента при

крупноузловой сборке до                                                 3,8т

· Решетка колосниковая ВЦКС теплогенератора        1,5т

· Сушильный барабан БН-2,2-16НУ-03                        32,9т

· Циклофильтр                                                                 8 т

· Тягодутьевые устройства                                             1,5т

· Бункера                                                                           2,2т

· Дробилка шлака                                                            4,9т

· Конвейер вертикальный(нория)                                  7,2т  

· Калорифер конвейера вертикального                         2,5т



Для осуществления свободного доступа грузоподъемной техники к монтажным площадкам, работы по возведению фундаментов  Фм4а, Фм-6, Фм-7, Фм8, Фв2, Фв3, Фм10, Рм1, Рм10 по ряду Б и В согласно чертежу № 101-011КЖ, л.1 НЕ ВЫПОЛНЯТЬ, до завершения работ по монтажу и теплоизоляции циклофильтра и газоходов уходящего газа.

Монтаж дымовой трубы до отметки 36 метров выполнять краном Liebherr LTM1055/1 (или краном с аналогичной грузовой характеристикой) с вылетом стрелы 40 метров (захватка №1). Монтаж металлоконструкций теплогенератора и промежуточного бункера топлива, решетки ВЦКС и прочего принадлежащего им оборудования производить краном КС5576К-1 (или краном с аналогичной грузовой характеристикой) грузоподъемностью 25т и вылетом стрелы 26 м (захватка №2). Расположение кранов, монтажных площадок, а также площадок для складирования и крупноузловой сборки, указаны на чертеже 101-011-ППР лист 2.

Монтаж дымовой трубы до отм. 45,100 м выполнять  краном Liebherr LTM1060/2(или краном с аналогичной грузовой характеристикой) с вылетом стрелы 42м и дополнительным гуськом 9,5м (захватка №1). Кран Liebherr LTM1055/1 перемещается на стоянку №2 для монтажа опорных металлоконструкций,  циклофильтра, дымососа и прочего оборудования (захватка №3). Расположение кранов, монтажных площадок, а также площадок для складирования и крупноузловой сборки указаны на чертеже №101-011-ППР лист 2.

             На следующем этапе кран LTM1055/1 производит монтаж сушильного барабана, металлоконструкций и оборудования промежуточного бункера шлака, кран КС5576К-1 задействован на монтаже оборудования промежуточного бункера топлива и обмуровке теплогенератора (захватка №2). Работы ведутся с прежних захваток согласно чертежу №101-011-ППР лист 2.

             Далее  кран LTM1055/1 производит монтаж металлоконструкций и оборудования бункера готовой продукции с прежней захватки, а кран КС5576К-1 перемещается для монтажа операторской и другого технологического оборудования (захватка №4). Данный этап отражен в чертеже №101-011-ППР лист 4.

             На конечном этапе работы по монтажу бункеров шлака, дробилки, бункеров угля, их оборудования, монтажа линии каолина, а также окончание работ по монтажу оборудования теплогенератора и промежуточного бункера шлака, ведутся двумя кранами КС5576К-1 (захватки №№4,5). Чертеж № 101-011-ППР листы 2,4. 

             Транспортировка  оборудования и материалов к месту монтажа осуществляется железнодорожными платформами, на авто платформах грузоподъемностью 20-35т и грузовыми автомобилями. Перемещение техники по площадке осуществляется по временным подъездным путям.

             Одновременная работа кранов допускается только в зонах, обозначенных настоящим проектом. 

Для работ по теплоизоляции циклофильтра и газоходов  на высоте, используется автовышка локтевая: ПСС-141.35Э с характеристикой Н=35м L=19м. 

Теплоизоляцию бункеров угля и шлака, сушильного барабана и промежуточных бункеров угля и шлака, а также теплоизоляцию и монтаж обшивки теплогенератора выполнять с обслуживающих площадок или при помощи строительных инвентарных лесов. Чертеж № 101-011-ППР лист 5.

             Работа автовышки в зоне работы кранов одновременно с ними не допускается.



Для осуществления технологической последовательности строительных процессов, равномерной загрузки средств механизации, материальных и трудовых ресурсов,  монтажные работы выполнять в пять этапов, согласно графика производства работ (см. чертеж № 101-011-ППР л. 6):

Первый этап:  

· монтаж дымовой трубы до отметки 36м из готовых секций, площадок, участков лестниц, участков труб на основание на фундамента; 

· монтаж опорных металлоконструкций теплогенератора, решетки ВЦКС, обслуживающих  площадок и лестниц теплогенератора и промежуточного бункера топлива.

Второй этап:

· окончание возведения дымовой трубы до отметки 45,1 метра из готовых монтажных блоков;

· монтаж опорных конструкций циклофильтра, монтаж циклофильтра, устройство обслуживающих лестниц и площадок;

· монтаж дымососа, газоходов от циклофильтра до дымовой трубы, их теплоизоляция;

· обмуровочные работы теплогенератора, монтаж промежуточного бункера топлива.

Третий этап:

· возведение фундаментов  Фм4а, Фм-6, Фм-7, Фм8, Фв2, Фв3, Фм10, Рм1, Рм10 по ряду Б и В согласно чертежу № 101-011КЖ, л. 1;

· установка сушильного барабана, монтаж его комплектующих, теплоизоляция, возведение металлоконструкций промежуточного бункера шлака;

· продолжение обмуровочных работ теплогенератора, монтаж оборудования промежуточного бункера топлива, конвейеров и транспортеров и др.

Четвертый этап:

· монтаж опорных металлоконструкций бункеров шлака, бункеров, дробилки, транспортеров и конвейеров шлака и другого оборудования для приготовления и подачи шлака до промежуточного бункера;

· монтаж вертикального конвейера с калорифером, крана КЛ-1Б «Пионер»;

· возведение металлоконструкций операторской и ее строения в целом;

· установка вентиляторов первичного и вторичного воздуха, возврата уноса, коробов воздуха, водяных воздухонагревателей, шиберов, клапанов и другого оборудования теплогенератора;

· монтаж системы циркуляции панели охлаждения, насосов, запорной арматуры;

· монтаж и теплоизоляция газохода от теплогенератора к сушильному барабану. 

Пятый этап:

· монтаж опорных металлоконструкций под бункера угля и извести, бункеров, транспортеров, конвейеров и другого оборудования топливоподачи к промежуточному бункеру угля;

· установка оборудования линии по производству каолина, ленточного транспортера;

· монтаж оборудования аспирации;

· окончание теплоизоляционных работ.

5.2 Работы по монтажу опорных металлических конструкций под технологическое оборудование

Работы по монтажу опорных конструкций теплогенератора, циклофильтра, бункеров топлива и шлака, на высоте свыше 1,3 м от земли, пола или площадки, выполнять при помощи инвентарных лесов и подмостей. Схемы работы кранов и монтажа металлоконструкций указаны в чертежах 101.011-ППР, лист 2,3,4. Указания по охране труда смотри в разделе VII “Безопасность труда”

В состав работ, последовательно выполняемых, при монтаже зданий входят:

· подготовительные процессы;

· строповка и расстроповка конструкций;

· подъем, наводка и установка конструкций на опоры;

· выверка и временное закрепление конструкций;

· постоянное закрепление конструкций.

Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:

· ДБН А.3.1-5-2009. Организация строительного производства;

· СНиП II-23-81. Стальные конструкции;

· СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции;

· ДБН А.3.2-2-2009. Охрана труда и промышленная безопасность в строительстве. 

Основные положения



Организация и технология производства работ 



В соответствии со ДБН А.3.1-5-2009  "Организация строительного производства" до начала выполнения строительно-монтажных (в том числе подготовительных) работ на объекте Генподрядчик обязан получить в установленном порядке разрешение от Заказчика на выполнение монтажных работ. Основанием для начала работ может служить Акт технической готовности нулевого цикла к монтажу. К акту приемки прилагают исполнительные геодезические схемы с нанесением положения опорных поверхностей в плане и по высоте. Приемка объекта под монтаж должна производиться работниками монтажной организации.



Монтаж металлических конструкций осуществляют в соответствии с требованиями ДБН, Рабочего проекта, Проекта производства работ и инструкций заводов-изготовителей. Замена предусмотренных проектом конструкций и материалов допускается только по согласованию с проектной организацией и заказчиком.

Комплексный процесс монтажа металлических конструкций состоит из следующих процессов и операций:

·  геодезическая разбивка местоположения колонн на фундаментах;

· установка, выверка и закрепление готовых колонн на фундаментах;

· подготовка мест опирания ферм и балок;

· установка, выверка и закрепление готовых ферм на опорных поверхностях;

До начала монтажа колонн генеральным подрядчиком должны быть полностью закончены и приняты заказчиком следующие работы:

- устройство фундаментов под монтаж колонн;

- произведена обратная засыпка пазух траншей и ям;

- грунт спланирован в пределах нулевого цикла;

- устроены временные подъездные дороги для автотранспорта;

- подготовлены площадки для складирования конструкций и работы крана.



До начала монтажа опорных конструкций необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

- выполнить детальную геодезическую разбивку с выносом главных осей и осей устанавливаемых элементов на обноску, а также закрепление вертикальных отметок на временных реперах;

- доставить сборные конструкции на строительную площадку с заводов-поставщиков, а также перевезти в пределах строительной площадки от складов к местам их установки;

- подготовить конструкции и соединительные детали, необходимые для монтажа здания, прошедшие входной контроль;

- нанести риски установочных, продольных осей на боковых гранях конструкций и на уровне  низа опорных поверхностей. Риски наносятся карандашом или маркером. Недопустимо  нанесение царапин или надрезов на поверхности конструкций;

- доставить в зону монтажа конструкций необходимые монтажные приспособления, оснастку и инструменты.

До установки в проектное положение сборные конструкции должны быть соответственно подготовлены. Прежде всего необходимо проверить состояние конструкций: наличие на них марок и осевых рисок, соответствие геометрических размеров рабочим чертежам, отсутствие трещин, места расположения монтажных петель и их состояние. Погнутые петли необходимо выправить. Особое внимание обращают на стыки. Их очищают от грязи, промывают водой, проверяют правильность расположения закладных частей. Проверяют отметки опорных частей и при необходимости выравнивают их до проектного уровня.

При подготовке колонн к монтажу на них наносят следующие риски: продольной оси колонны на уровне низа колонны и верха фундамента. Затем обстраивают монтажными лестницами и подмостями, необходимыми для монтажа последующих конструкций.

Монтаж выполняет звено из четырех монтажников. Два монтажника находятся на земле и выполняют все подготовительные работы, другие два монтажника устанавливают и закрепляют конструкции. 

По окончании монтажа конструкций производится приемочный контроль выполненных работ, при котором проверяющим представляется следующая документация:

· деталировочные чертежи конструкций;

· журнал работ по монтажу строительных конструкций;

· акты освидетельствования скрытых работ;

· акты промежуточной приемки смонтированных конструкций;

· исполнительные схемы инструментальной проверки смонтированных конструкций;

· документы о контроле качества сварных соединений;

· паспорта на конструкции;

· сертификаты на металл.



5.3. Монтаж оборудования.

При производстве работ по монтажу оборудования необходимо соблюдать требования ДБН по организации строительного производства , стандартов, технических условий и других нормативных документов действующих в Украине.

             Монтаж оборудования должен осуществляться на основе узлового метода строительства и комплектно-блочного метода монтажа.

Примечания: Под узловым методом строительства понимается организация строительно-монтажных работ с разделением пускового комплекса на взаимоувязанные между собой технологические узлы - конструктивно и технологически обособленные части объекта строительства, техническая готовность которых после завершения строительно-монтажных работ позволяет автономно, независимо от готовности объекта в целом, производить пусконаладочные работы, индивидуальные испытания и комплексное опробование агрегатов, механизмов и устройств. Под комплектно-блочным методом монтажа понимается организация монтажа оборудования и трубопроводов с максимальным переносом работ со строительной площадки в условия промышленного производства с агрегированием оборудования, трубопроводов и конструкций в блоки на предприятиях-поставщиках, а также на сборочно-комплектовочных предприятиях и строительно-монтажных организаций с поставкой на стройки в виде комплектов блочных устройств.

Необходимо предусмотреть возможность подачи технологических блоков и блоков коммуникаций к месту монтажа в собранном виде, также с усилением при необходимости строительных конструкций для восприятия ими дополнительных временных нагрузок, возникающих в процессе монтажа, постоянные или временные дороги для перемещения тяжеловесного и крупногабаритного оборудования, а также кранов большой грузоподъемности;

             Окончанием работ по монтажу оборудования надлежит считать завершение индивидуальных испытаний и подписание рабочей комиссией акта приемки оборудования.

            После окончания монтажной организацией работ по монтажу, т. е. завершения индивидуальных испытаний и приемки оборудования под комплексное опробование, заказчик производит комплексное опробование.

            На каждом объекте строительства в процессе монтажа оборудования и трубопроводов следует вести общий и специальные журналы производства работ согласно СНиП по организации строительного производства и оформлять производственную документацию.



5.3.1. Подготовка к монтажу оборудования и монтажных блоков.



             Монтажу оборудования и монтажных блоков должна предшествовать подготовка в соответствии со ДБН по организации строительного производства. 

             При общей организационно-технической подготовке должны быть определены заказчиком и согласованы с генподрядчиком и монтажной организацией:

а) условия комплектования объекта оборудованием и материалами поставки заказчика, предусматривающие поставку комплектов оборудования на технологическую линию, технологический узел, технологический блок;

б) графики, определяющие сроки поставки оборудования, изделий и материалов с учетом последовательности монтажа, а также производства сопутствующих специальных строительных и пусконаладочных работ;

в) уровень заводской готовности оборудования с учетом технических условий, определяющих монтажно-технологические требования к поставке оборудования, подлежащего монтажу;

г) перечень оборудования, монтируемого с привлечением шефмонтажного персонала предприятий-изготовителей;

д) условия транспортирования к месту монтажа крупногабаритного и тяжеловесного оборудования.

             

 При подготовке монтажной организации к производству работ должны быть:

а) выполнены работы по подготовке площадки для укрупнительной сборки оборудования, трубопроводов и конструкций, сборки блоков (технологических и коммуникаций);

б) подготовлены грузоподъемные, транспортные средства, устройства для монтажа и индивидуального испытания оборудования и трубопроводов, инвентарные производственные и санитарно-бытовые здания и сооружения, подготовлена производственная база для сборки блоков (технологических и коммуникаций), изготовления трубопроводов и металлоконструкций;

в) выполнены предусмотренные нормами и правилами мероприятия по охране труда, противопожарной безопасности и охране окружающей среды. 

              Подготовка производства монтажных работ должна осуществляться в соответствии с графиком и включать: 

· передачу заказчиком в монтаж оборудования, изделий и материалов, 

· приемку монтажной организацией от генподрядчика производственных зданий, сооружений и фундаментов под монтаж оборудования и конструкций

· сборку технологических блоков, блоков коммуникаций и укрупнительную сборку оборудования

· доставку оборудования, трубопроводов и конструкций в рабочую зону.



5.3.2 Передача в монтаж оборудования, изделий и материалов.

              До передачи оборудования, изделий и материалов заказчиком (генподрядчиком) должны быть предъявлены монтажной организации: 

а) на оборудование и арматуру - сопроводительная документация в соответствии с установленными требованиями ;

б) на материалы - сертификаты предприятий-поставщиков.

             При отсутствии документов предприятия-поставщика они могут быть заменены соответствующими им по содержанию документами, подписанными ответственными представителями заказчика.

             По сопроводительной документации должно быть проверено соответствие марок, размеров и других характеристик оборудования, изделий и материалов рабочей документации, по которой должен осуществляться монтаж.

             При передаче оборудования в монтаж производятся его осмотр, проверка комплектности (без разборки на сборочные единицы и детали) и соответствия сопроводительной документации требованиям рабочих чертежей, стандартов, технических условий и других документов, определяющих монтажно-технологические требования, проверка наличия и срока действия гарантии предприятий-изготовителей.

             Оборудование, изделия и материалы, принятые в монтаж, должны храниться в соответствии с требованиями документации предприятий-изготовителей.

             При хранении должен быть обеспечен доступ для осмотра, созданы условия, предотвращающие механические повреждения, попадание влаги и пыли во внутренние полости.



5.3.3 Приемка под монтаж фундаментов.

              На сооружениях, сдаваемых под монтаж оборудования, должны быть выполнены строительные работы, проложены подземные коммуникации, произведены обратная засыпка и уплотнение грунта до проектных отметок, устроены стяжки под покрытия полов и каналы, подготовлены и приняты подкрановые пути, выполнены отверстия для прокладки коммуникаций и установлены закладные детали для установки опор под них, фундаменты и другие конструкции должны быть освобождены от опалубки и очищены от строительного мусора, проемы ограждены, лотки и люки перекрыты.

             В сооружениях, на фундаментах и других конструкциях, сдаваемых под монтаж оборудования, должны быть нанесены с необходимой точностью и в порядке, установленном СНиП на геодезические работы в строительстве, оси и высотные отметки, определяющие проектное положение монтируемых элементов.

             На фундаментах для установки оборудования, к точности которого предъявляются повышенные требования, а также для установки оборудования значительной протяженности оси и высотные отметки должны быть нанесены на закладные металлические пластины.

             Высотные отметки фундамента для установки оборудования, требующего подливки, должны быть на 50-60 мм ниже указанной в рабочих чертежах отметки опорной поверхности оборудования, а в местах расположения выступающих ребер оборудования -на 50-60 мм ниже отметки этих ребер.

             В фундаментах, сдаваемых под монтаж, должны быть установлены фундаментные болты и закладные детали, если их установка предусмотрена в рабочих чертежах фундамента, выполнены колодцы или пробурены скважины под фундаментные болты.

             Если в рабочих чертежах предусмотрены остающиеся в массиве фундамента кондукторы для фундаментных болтов, то установку этих кондукторов и закрепленных к ним фундаментных болтов осуществляет организация, монтирующая оборудование. Сверление скважин в фундаментах, установку фундаментных болтов, закрепляемых клеем и цементными смесями, выполняет строительная организация.

            Фундаментные болты, замоноличенные в фундаменте, на выступающей из фундамента части должны быть защищены от коррозии.

            При сдаче-приемке зданий, сооружений и строительных конструкций под монтаж должна одновременно передаваться исполнительная схема расположения фундаментных болтов, закладных и других деталей крепления оборудования и трубопроводов.

            Отклонения фактических размеров от указанных в рабочих чертежах не должны превышать величин, установленных соответствующим СНиП.

            К приемке под монтаж должны предъявляться одновременно здания, сооружения и фундаменты, необходимые для установки комплекса оборудования и трубопроводов, образующих технологический узел.



5.3.4. Общие требования по производству монтажных работ оборудования.

            При погрузке, разгрузке, перемещении, подъеме, установке и выверке оборудования  должна быть обеспечена их сохранность. 

            Оборудование, технологические блоки и блоки коммуникаций необходимо надежно стропить за предусмотренные для этой цели детали или в местах, указанных предприятием-изготовителем. Освобождение оборудования и трубопроводов от стропов следует производить после надежного их закрепления или установки в устойчивое положение.

            Нагрузки на строительные конструкции, возникающие в связи с перемещением и установкой оборудования и трубопроводов, а также средств для монтажных работ, не должны превышать допустимых монтажных нагрузок (по величине, направлению и месту приложения), указанных в рабочих чертежах. Возможность увеличения нагрузок должна согласовываться с проектной организацией и организацией, выполняющей общестроительные работы.

            Оборудование и трубопроводная арматура разборке и ревизии при монтаже не подлежат, за исключением случаев, когда это предусмотрено государственными и отраслевыми стандартами и техническими условиями, согласованными в установленном порядке.

            Разборка оборудования, поступившего опломбированным с предприятия-изготовителя, запрещается.

            Перед установкой в проектное положение наружные поверхности оборудования и трубопроводов должны быть очищены от консервирующих смазок и покрытий, за исключением поверхностей, которые должны оставаться покрытыми защитными составами в процессе монтажа и эксплуатации оборудования.

            Защитные покрытия оборудования должны быть удалены, как правило, перед индивидуальным испытанием без разборки оборудования в соответствии с указаниями, приведенными в документации предприятия-изготовителя.

            Оборудование и монтажные блоки, загрязненные, деформированные, с повреждением защитных покрытий и обработанных поверхностей и другими дефектами, монтажу не подлежат до устранения повреждений и дефектов.

             При монтаже оборудования и трубопроводов должен осуществляться операционный контроль качества выполненных работ. Выявленные дефекты подлежат устранению до начала последующих операций.

             Монтажные работы при температурах наружного воздуха ниже или выше предусмотренных условиями эксплуатации оборудования и трубопроводов должны производиться с соблюдением мер, обеспечивающих их сохранность.



5.3.5 Монтаж оборудования.

             Установка оборудования должна производиться на фундаменте, очищенном от загрязнений и масляных пятен. 

             Выверка оборудования должна производиться соответственно указаниям в документации предприятия-изготовителя и рабочих чертежах относительно специально закрепленных марками и реперами (с необходимой точностью) осей и отметок или относительно ранее установленного оборудования, с которым выверяемое оборудование связано кинематически или технологически.

             Установка оборудования на временных опорных элементах должна обеспечивать отсутствие деформаций и надежность его закрепления до подливки.

             Опорная поверхность оборудования должна плотно прилегать к опорным элементам, регулировочные винты к опорным пластинам, а постоянные опорные элементы (бетонные подушки, металлические подкладки и др.) - к поверхности фундамента.

             При использовании для выверки монтируемого оборудования временных опорных элементов в целях предотвращения смещения оборудования при подливке следует производить предварительную затяжку гаек. Окончательная затяжка в соответствии с технической документацией предприятия-изготовителя осуществляется после достижения материалом подливки прочности не менее 70 % проектной.

             При использовании для выверки постоянных опорных элементов окончательную затяжку гаек производят до подливки.

             После выверки и закрепления оборудования на фундаменте должен быть составлен акт проверки его установки.

             Подливка оборудования должна быть выполнена строительной организацией не позднее 48 ч после письменного извещения монтажной организации в присутствии ее представителя.

             Выдерживание бетона подливки и уход за ним должны осуществляться в соответствии с требованиями СНиП по производству бетонных работ и ППР.



5.3.6.Монтаж тягодутьевых машин 

Монтажу дымососов и вентиляторов типа ВД предшествует устройство фундаментов с колодцами для анкерных болтов и изготовление сварной рамы под ходовую часть и электродвигатель.
             При монтаже всасывающего воздуховода или газохода перед вентилятором (дымососом) необходимо предусмотреть съемный участок длиной не менее 800 мм для снятия при необходимости ротора.

             Агрегаты (дымососы и вентиляторы) должны поступать в монтаж комплектно, в исправном состоянии, окрашенными, с отбалансированными роторами и обкатанной ходовой частью. На каждом вентиляторе и дымососе должна быть укреплена металлическая табличка с указанием завода-изготовителя, порядкового номера и года выпуска, предельно допустимого числа оборотов рабочего колеса и номера вентилятора или дымососа.

            На внешних обработанных поверхностях ободов шкивов наличие раковин диаметром более 0,5 мм не допускается. Радиальное биение шкивов, установленных на валах вентиляторов, не должно превышать 1 мм.

            Полумуфта должна прочно закрепляться на валу. При этом самые тонкие пластинки щупа (0,03 мм и менее) не должны входить между валом и полумуфтой на длину более 10-15 мм. Боковые грани шпонки должны плотно входить в гнездо. В радиальном направлении шпонка должна иметь зазор 0,1-0,4 мм. Радиальное и осевое биение окружности полумуфты, измеренное по индикатору или рейсмусу, не должно быть более 0,1 мм.               

            Кроме того, должны быть проверены диаметры парных полумуфт, отверстий для пальцев, соосность расположения этих отверстий, равномерность их расположения по окружности; отклонения размеров от указанных в чертежах не должны превышать 0,2 мм.
     Состояние подшипников качения должно удовлетворять следующим требованиям: 

· на рабочих поверхностях подшипников не должно быть темных пятен, раковин, вмятин, глубоких рисок, царапин, выкрашивания или шелушения;

· кольца подшипников должны быть обращены к заплечикам вала своей наклейменой стороной для проверки номеров без разборки и снятия колец с валов. 

           При выверке рамы, установленной отдельно или вместе с агрегатом,  должны соблюдаться следующие допуски: 

· отклонение осей рамы или агрегата от проектного положения в плане и по высоте должно быть не более ±5 мм;

· отклонение от горизонтального положения ±1 мм на 1 м;

· подкладки должны устанавливаться по обе стороны фундаментных болтов и выступать за кромки опорной рамы одинаково в обе стороны, но не более чем на 20 мм: подкладок должно быть не более трех, а общая их высота должна быть не более 40 мм.


            Болты, крепящие агрегат к фундаментной плите, а также фундаментные болты должны иметь контргайки.
            Вращение от руки роторов в собранных агрегатах должно быть плавным, без задевания и заедания. Осевое биение вала допускается до 0,1 мм. Места прохода вала через торцовые крышки подшипников должны быть уплотнены во избежание подтекания масла. Размеры зазоров между ротором и кожухом должны быть проверены и внесены в формуляр.
           При установке вентиляторов и дымососов, поступающих в собранном виде, проверяется горизонтальность их установки. Величина биения рабочего колеса и размер зазора между валом и стенками кожуха не должны превышать указанных паспорте. Осевой зазор между внутренним торцом всасывающей воронки и передним диском рабочего колеса вентиляторов общего назначения до № 12 не должен превышать 1% диаметра рабочего колеса. Вентилятор или дымосос должен быть установлен горизонтально (проверка производится уровнем). Отклонение вала от горизонтали должно быть не более ± 1 мм на 1 м его длины. Окончательная проверка горизонтальности вала должна производиться после полного затягивания крепежных болтов.
При сборке кожуха дымососа должна быть обеспечена параллельность торцов входных патрубков и соосность отверстий всасывающих карманов и воронок, при этом допускаются следующие отклонения: 

· несоосность и непараллельность всасывающих диффузоров не более 3 мм;

· эллипсность всасывающих диффузоров по внутреннему диаметру не более 5 мм. 

До начала испытания дымососов и вентиляторов должны быть закончены следующие работы:  

· подлиты бетоном или цементным раствором опорные рамы;

· залиты фундаментные болты агрегата и опорных конструкций воздуховодов и газоходов;

· завершены строительные работы и перекрыты кабельные и трубопроводные каналы, расположенные вокруг фундаментов;

· произведены все электромонтажные работы (освещение рабочей площадки у агрегата, установка всех контрольно-измерительных приборов, а также аварийной кнопки для отключения электродвигателя) и приняты необходимые меры по технике безопасности для пуска и обслуживания агрегатов;

· выполнен подвод и отвод технической воды для охлаждения подшипников агрегата (если это предусмотрено проектом);

· выполнен монтаж газоходов и воздуховодов;

·  произведены записи в монтажные формуляры о замерах зазоров между рабочим колесом и диффузором, зазоров в подшипниках и о результатах центровки валов.

     
             Испытание вентиляторов или дымососов должно производиться только после ревизии (а при необходимости и просушки) и заземления электродвигателя.
            При испытании тягодутьевого механизма не должно быть задеваний вращающихся деталей о неподвижные части и выбивания масла из корпусов подшипников. Нагрев подшипников допускается на 50К выше температуры окружающей среды, но не более 338К.
             Первый пуск тягодутьевого механизма должен производиться вхолостую продолжительностью не более 10 мин (при закрытых шиберах). После устранения неполадок, выявленных при первом пуске, должен производиться вторичный пробный пуск тягодутьевого механизма продолжительностью 45 мин с постепенным открытием шиберов до номинального набора мощности двигателем. При пробных пусках проверяется температура подшипников. При удовлетворительных результатах испытаний вхолостую допускается производить испытание тягодутьевого механизма под нагрузкой продолжительностью 4 ч. После 4 ч работы подшипники и соединительные пальцы полумуфт должны быть осмотрены, при этом на поверхности полумуфт должны быть видны следы их соприкосновения с пальцами. При отсутствии следов более нагруженные пальцы полумуфт должны быть повернуты вокруг своей оси на 90-180°.
          О монтаже дымососов и вентиляторов производятся записи в формуляры, а результаты монтажа и испытаний вхолостую и под нагрузкой оформляются актом.

5.4 Монтаж металлоконструкций методом дуговой сварки.

Работы по монтажу металлоконструкций теплогенератора, циклофильтра, бункеров топлива и шлака, площадок обслуживания оборудования и механизмов, на высоте свыше 1,3 м от земли, пола или площадки, выполнять при помощи инвентарных лесов и подмостей. Схемы работы кранов и монтажа металлоконструкций указаны в чертежах 101.011-ППР, лист 2,3,4. Указания по охране труда смотри в разделе VII “Безопасность труда”

В состав работ, выполняемых при монтаже металлоконструкций сушильного цеха методом сварки, входят:

- сварка металлоконструкций открытого типа в стык и в нахлест;

- сварка металлоконструкций открытого типа под углом в 90°;

- установка и сварка кронштейнов;

- монтаж металлоконструкций методом сварки в шахте и кроссе.

Работы по сварке узлов и деталей металлоконструкций выполняются на открытой площадке.



Подготовительные работы

· Подготовьте площадку, на которой будет производиться монтаж узлов металлоконструкций при помощи сварки, в соответствии с нормативными требованиями и оборудуйте площадку противопожарным инвентарем.

· Доставьте необходимые конструкции и детали на места производства работ и разложите их в соответствии с технологической последовательностью выполнения монтажных работ.

· Ознакомьтесь с условиями производства работ и, при необходимости, оборудуйте зону выполнения работ в соответствии с «Правилами техники безопасности и пожарной безопасности».

· Подготовьте документацию, инструменты и приспособления, необходимые при выполнении сварочных работ.

· Убедитесь в исправности сварочного оборудования.

· Стыковые соединения - самые типичные сварные соединения, в которых торцы или кромки соединяемых деталей располагаются так, чтобы между ними было расстояние 1 - 2 мм. Детали толщиной до 6 мм сваривают односторонним швом, а более 6 мм - двухсторонним швом.

· Нахлесточные соединения осуществляются путем наложения одного элемента соединения на другой. Величина перекрытия должна быть не менее двойной суммы толщин свариваемых кромок изделия. Детали при сварке заваривают с обеих сторон.

· Тавровые соединения - соединения, при которых торец одного элемента примыкает к поверхности другого элемента свариваемой конструкции под некоторым углом. Для получения прочного шва зазор между свариваемыми элементами должен составлять 2 ÷ 3 мм.

· Угловые соединения осуществляются при расположении свариваемых элементов под прямым или произвольным углом и сварка выполняется по кромкам этих элементов с одной или с обеих сторон.

· Диаметр электрода для сварки устанавливают в зависимости от толщины свариваемых кромок, вида сварного соединения и размеров шва. Для стыковых соединений приняты практические рекомендации по выбору диаметра электрода в зависимости от толщины свариваемых кромок:

		· Толщина свариваемых кромок, мм

		· 2,3 - 5

		· 6 - 8

		· 9 - 12

		· 



		· Диаметр электрода, мм

		· 2,3 - 4

		· 4 - 5

		· 5 - 6

		· 





· При выполнении угловых и тавровых соединений принимают во внимание величину катета шва: при катете шва 3 ÷ 5 мм сварку производят электродом диаметром 3 ÷ 4 мм, а при катете 6 ÷ 8 мм применяют электроды диаметром 4 ÷ 5 мм.

· По выбранному диаметру электрода устанавливают величину сварочного тока, которая должна быть указана на заводской этикетке, приклеенной к пачке с электродами.

1.	Сварочные и другие огневые работы необходимо проводить только после выполнения мероприятий, предотвращающих возникновение пожара (после отключения оборудования, удаления с рабочего места всех видов горючих материалов, защиты сгораемых конструкций и оборудования, обеспечения первичными средствами пожаротушения и т.п.).

2.	Место проведения сварочных и других огневых работ должно обеспечиваться необходимыми средствами пожаротушения (огнетушителем ОП (2 шт.), ящиком с песком, лопатой и ведром с водой). Тип, емкость и количество огнетушителей должны определяться в зависимости от их производительности, ограничительной площади действия, класса пожара горючих веществ и материалов.

3.	При наличии и непосредственной близости от места проведения сварочных и других огневых работ кранов внутреннего противопожарного водопровода, к этим кранам должны присоединяться напорные рукава со стволами.

4.	Выполнение сварочных работ с приставных переносных лестниц не разрешается.

5.	Сварочные и другие огневые работы должны выполняться при условии:

-	соблюдения правил безопасного выполнения таких работ и принятия необходимых мер пожарной безопасности;

-	ограждения места проведения работ – для предотвращения травмирования работников разлетающимися искрами и окалиной, а также для защиты их от излучения, выделяющегося при сварке.

6.	Проходы между группами сварочных трансформаторов должны иметь ширину не менее 1м, а расстояние должно быть таким: между сварочными трансформаторами, стоящими в одной группе, - не менее 0,35 м, между сварочным трансформатором и ацетиленовым генератором – не менее 3 м.

7.	Допускается размещение регулятора сварочного тока возле сварочного трансформатора или над ним.

8.	Сварочные установки должны присоединяться к электрической сети только через коммутационные разъемы. Временные скрутки не допускаются.

9.	При перемещении передвижных источников сварочного тока их необходимо отсоединить от электрической сети.

10.	Соединение сварочных кабелей должно осуществляться опрессовкой или пайкой, а подсоединение к сварочному оборудованию – опрессованными или припаянными кабельными наконечниками при помощи болтового соединения.

11.	Длина первичной цепи, соединяющей пункт питания с передвижной сварочной установкой, не должна превышать 10 м.

12.	Расстояние от сварочных проводов до горячих трубопроводов и баллонов с кислородом должно быть не менее 0,5 м, до баллонов и трубопроводов с горючими газами – не менее 1,0 м.

13.	Электродержатели, применяемые при ручной дуговой электросварке металлическими электродами, должны удовлетворять нормативным требованиям

14.	Токопроводящие части электродержателя должны быть изолированы и защищены от случайного прикосновения к ним руки сварщика или свариваемого изделия.

15.	Работники, выполняющие электросварочные работы или присутствующие при их выполнении, должны быть проинструктированы о вредном влиянии на зрение и кожу ультрафиолетового и инфракрасного излучения, выделяющегося при сварке.

16.	Газопламенные работы необходимо проводить на расстоянии:

не менее 5м – от отдельных баллонов с кислородом и горючим газом;

не мене 3м – от газопроводов горючих газов, газоразборных постов, размещенных в металлических шкафах.

17.	Не допускается взаимозамена шлангов.

18.	Запрещается применять рукава, имеющие дефекты, а также заматывать их изолентой или другим подобным материалом.

19.	При разрыве рукава необходимо немедленно погасить пламя и прекратить подачу газа, перекрыв соответствующие вентили.

20.	Подходы ко всем газоразборным постам должны быть свободными и ничем не загромождаться.

21.	Перед началом выполнения газопламенных работ рабочее место необходимо подготовить к выполнению этих работ: освободить от работников, не принимающих непосредственного участия в выполнении работ, тщательно убрать (очистить от легковоспламеняющихся материалов и горючих жидкостей), защитить сгораемые конструкции от искр, которые могут на них появиться, обеспечить первичными средствами пожаротушения.

22.	Запрещается при выполнении работ держать рукав для газовой сварки (резки) металлов подмышкой, на плечах или зажимать их ногами.

23.	Не допускается передвижение работника, выполняющего газопламенные работы с зажженной горелкой (резаком), за пределы рабочего места, а также подниматься с ней по трапам, лесам и т.п.

24.	При перерывах в работе пламя горелки (резака) необходимо погасить, а вентиль на нем плотно перекрыть.

25.	При перегреве горелки (резака) работу следует приостановить, горелку (резак) потушить и охладить в сосуде с чистой холодной водой до температуры окружающего воздуха.

26.	После каждого обратного удара необходимо продуть рукава инертным газом и проверить их на прочность или заменить другими.



· Места производства электросварочных и газопламенных работ на данном, а также на нижерасположеных ярусах (при отсутствии несгораемого защитного настила или настила, защищенного несгораемым материалом) должны быть освобождены от сгораемых материалов в радиусе не менее 5 м, а от взрывоопасных материалов и установок (в том числе газовых баллонов и газогенераторов) - 10 м. 

· При резке элементов конструкций должны быть приняты меры против случайного обрушения отрезанных элементов. 

· Производить сварку, резку и нагрев открытым пламенем аппаратов, сосудов и трубопроводов, содержащих под давлением любые жидкости или газы, заполненных горючими или вредными веществами или относящихся к электротехническим устройствам, не допускается без согласования с эксплуатирующей организацией мероприятий по обеспечению безопасности. 

· При выполнении электросварочных и газопламенных работ внутри закрытых емкостей или полостей конструкций рабочие места надлежит обеспечивать вытяжной вентиляцией. Cкорость движения воздуха внутри емкости (полости) должна быть при этом в пределах 0,3-1,5 м/с. В случаях выполнения сварочных работ с применением сжиженных газов (пропана, бутана) и углекислоты вытяжная вентиляция должна иметь отcос снизу. 

· Перед сваркой (резкой) емкостей, в которых находились горючие жидкости или кислоты, должна быть произведена их очистка, промывка, просушка и последующая проверка, подтверждающая отсутствие опасной концентрации вредных веществ. 

· Одновременное производство электросварочных и газопламенных работ внутри замкнутых емкостей не допускается. 

· Освещение при производстве сварочных работ внутри емкостей должно осуществлятьсz c помощью светильников, установленных снаружи, или с помощью ручных переносных ламп напряжением не более 12 В. Сварочный трансформатор надлежит размещать вне свариваемой емкости. 

· Закрепление газопроводящих рукавов на ниппелях горелок, резаков и редукторов, а также в местах наращивания рукавов необходимо осуществлять стяжными хомутами. 

· Для подвода сварочного тока к электрододержателям и горелкам для дуговой сварки необходимо применять изолированные гибкие кабели, рассчитанные на надежную работу при максимальных электрических нагрузках с учетом продолжительности цикла сварки. 

· Соединение сварочных кабелей следует производить, как правило, опрессовкой, сваркой или пайкой. Подключение кабелей к сварочному оборудованию должно осуществляться при помощи опрессованных или припаянных кабельных наконечников. 

· При прокладке или перемещении сварочных проводов необходимо принимать меры против повреждения их изоляции и соприкосновения с водой, маслом, стальными канатами и горячими трубопроводами. Расстояние от сварочных проводов до горячих трубопроводов и баллонов с кислородом должно быть не менее 0,5 м, а с горючими газами - не менее 1 м. 

· В электросварочных аппаратах и источниках их питания должны быть предусмотрены и установлены надежные ограждения элементов, находящихся под напряжением. 

· Металлические части электросварочного оборудования, не находящиеся под напряжением, а также свариваемые изделия и конструкции на все время сварки должны быть заземлены, а у сварочного трансформатора, кроме этого, необходимо соединить заземляющий болт корпуса с зажимом вторичной обмотки, к которому подключается обратный провод. 

· Производство электросварочных работ во время дождя или снегопада при отсутствии навесов над электросварочным оборудованием и рабочим местом электросварщика не допускается. 

· Рабочие места сварщиков в помещении при сварке открытой дугой должны быть отделены от смежных рабочих мест и проходов несгораемыми экранами (ширмами, щитами) высотой не менее 1,8 м. При сварке на открытом воздухе такие ограждения следует ставить в случае одновременной работы нескольких сварщиков вблизи друг от друга и на участках интенсивного движения людей. 

· Газовые баллоны разрешается перевозить, хранить, выдавать и получать только лицам, прошедшим обучение по обращению с ними. 

· Газовые баллоны должны быть предохранены от ударов и действия прямых солнечных лучей, а также удалены от отопительных приборов на расстояние не менее 1 м. 

· Газовые баллоны надлежит хранить в специальных сухих и проветриваемых помещениях в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Пустые баллоны следует хранить раздельно от баллонов, наполненных газом. По окончании работы баллоны с газами должны находиться в специально отведенном для хранения месте, исключающем доступ посторонних лиц, а переносные ацетиленовые генераторы следует освобождать от карбида кальция с последующим удалением его в специально отведенные места.

· При эксплуатации, хранении и перемещении кислородных баллонов должны быть обеспечены меры против соприкосновения баллонов и рукавов со смазочными материалами, а также одеждой и обтирочными материалами, имеющими следы масел. 

· Перемещение газовых баллонов необходимо осуществлять на специально предназначенных для этого тележках, в контейнерах и других устройствах, обеспечивающих устойчивое положение баллонов.

· Размещение ацетиленовых генераторов в проездах, местах массового нахождения или прохода людей, а также вблизи мест забора воздуха компрессорами или вентиляторами не допускается. 

· Не допускается применять бензорезы при выполнении газопламенных работ в резервуарах, колодцах и других замкнутых емкостях. 

· При осуществлении контроля качества сварных швов с помощью гамма-дефектоскопии необходимо выполнять требования Основных санитарных правил работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующего излучения. 

· При контроле качества сварных швов с помощью ультразвука необходимо выполнять правила по технической эксплуатации электроустановок.



 Требования к грузоподъемным механизмам и их применению.

1.	Поднимать груз необходимо в присутствии и под непосредственным руководством работника, ответственного за безопасное выполнение работ по перемещению грузов.

2.	Грузы, подвешиваемые к крюку грузоподъемного механизма, необходимо надежно обвязывать канатами или калиброванными цепями – для обеспечения устойчивого положения груза при его перемещении, а также для предотвращения при выполнении этой работы падения отдельных частей этого груза (досок, бревен, прутков, труб и т.п.).

3.	Стропить длинномерные грузы (длиной более 6м) необходимо не менее чем в двух местах.

4.	Для обвязки груза должны применяться чалочные приспособления, соответствующие массе поднимаемого груза, с учетом количества ветвей каната и угла наклона их к вертикали.

5.	Если поднимаемый груз имеет острые грани, под канат или цепь необходимо подложить подкладки – для предотвращения повреждения строп.

6.	Запрещается строповка поднимаемого груза за выступы, штурвалы, штуцера и другие устройства, не рассчитанные для его подъема.

7.	Все работники, не имеющие непосредственного отношения к проводимым в опасной зоне работам по подъему и перемещению грузов, должны быть выведены из этой зоны.

8.	Все проемы в зоне перемещения грузов должны быть закрыты или ограждены и возле них должны вывешиваться предупреждающие знаки безопасности.

9.	Груз при его перемещении в горизонтальном направлении необходимо предварительно поднять не менее чем на 0,5 м выше предметов, которые могут встретиться на его пути.

10.	Грузы разрешается опускать на заранее подготовленное место – чтобы исключить возможность их падения, опрокидывания или сползания. Для удобства извлечения стропов из-под груза на месте его установки должны укладываться прочные подкладки.

11.	При перемещении грузов грузоподъемными механизмами освещение рабочего места должно быть достаточным для безопасного выполнения работы.

12.	Грузы необходимо поднимать строго отвесно; для этого крюк грузоподъемного механизма необходимо устанавливать непосредственно над грузом.

13.	Не разрешается оттягивать груз во время его подъема, перемещения и опускания, выравнивать его собственным весом работника, выполняющего работу, а также направлять канат руками при наматывании его на барабан.

14.	Не разрешается при работе грузоподъемного механизма освобождать с его помощью, защемленные грузом стропы, канаты или цепи, а также работать при выведенных из действия или неисправных приборах безопасности и тормозах грузоподъемного механизма.

15.	Запрещается выполнять грузоподъемными механизмами следующие работы:

	- поднимать примерзший,  засыпанный или защемленный груз;

	- поднимать грузы при наклонном положении полиспаста, у которого верхний блок имеет жесткое закрепление;

	- выполнять одновременно подъем или пускание двух грузов, находящихся в непосредственной близости один от другого.

16.	Поднимать груз необходимо плавно, без рывков и раскачивания, не допуская его соприкосновения с предметами, которые могут встретиться на его пути без закручивания строп.

17.	Поднимать груз необходимо так: сначала его следует поднять на высоту не более 300 мм для проверки надежности работы тормозов, устойчивости грузоподъемного механизма, правильности строповки и равномерности натяжения стропов, и только после этого груз следует поднять на требуемую высоту.

18.	Для исправления строповки груз необходимо опустить.

19.	Для разворачивания при подъеме или перемещении длинномерных и тяжеловесных грузов необходимо применять оттяжки – крюки соответствующей длины.

	

Требования к лесам и подмостям.

1.	Леса и подмости должны соответствовать требованиям ДБН А.3.2-2-2009. Охрана труда и промышленная безопасность в строительстве.  Леса, подмости и другие устройства для выполнения работ на высоте должны быть инвентарными, изготовляться по типовым проектам и иметь паспорт завода-изготовителя с отметкой об исправности.

2.	При расчете лесов принимается нагрузка равномерно распределенная: 2,5КПа (250 кг/м2). Кроме того, все горизонтальные элементы проверяются на сосредоточенный груз 130 кг (1,3 КН).

3.	Подмости и леса высотой до 4 м должны допускаться к эксплуатации только после принятия их руководителем работ или мастером с записью об этом в «Журнале приема и осмотра лесов и подмостей».

При приеме лесов и подмостей в эксплуатацию должны проверяться:

- наличие связей и креплений, обеспечивающих устойчивость и прочность узлов закрепления отдельных элементов;

- исправность рабочих настилов и ограждений;

- вертикальность установки стоек;

- надежность опорных площадок;

- наличие заземления – для металлических лесов.

4.	Соединение щитов на лесах внахлестку допускается только по их длине, причем стык должен располагаться на опоре и перекрывать ее не менее 200 мм на каждую сторону.

5.	Ширина лесов для монтажных работ должна быть не менее 1м, а высота проходов в свету – не менее 1,8 м.

6.	Леса, подмости должны иметь ограждения высотой не менее 1м. Ограждения состоят из стоек, перил, одного промежуточного горизонтального элемента и бортовой доски (полосы) высотой не менее 15 см. Перила должны выдерживать сосредоточенную нагрузку 0,7КН (70 кгс). Элементы перил необходимо крепить с внутренней стороны.

7.	К выполнению электросварочных работ при изготовлении лесов, лестниц можно допускать только высококвалифицированных электросварщиков. При этом трещины в швах, подрезы и непровар основного металла недопустимы.

8.	При изготовлении металлоконструкций лесов, подмостей, ограждений, лестниц категорически запрещается применять арматурную сталь класса А-III. Подъем и спуск людей на леса допускается только по лестницам, закрепленным верхним концом к поперечине лесов.

9.	Если высота подъема более 5м – металлические лестницы должны иметь через каждые 2 м дуговые ограждения, соединенные продольными внутренними связями.



5.5 Тепловая изоляция и обмуровка оборудования и трубопроводов.

	Работы по тепловой изоляции циклофильтра, сушильного барабана, систем первичного и вторичного воздуха, охлаждения решетки ВЦКС, топочное устройство, конвейер шлака, короб осаждения уноса, обмуровке теплогенератора, на высоте свыше 1,3 м от земли, пола или площадки, выполнять при помощи инвентарных лесов, подмостей и автовышки. Места стоянок автовышки указаны в 101.011-ППР, лист 5. Указания по охране труда смотри в разделе VII “Безопасность труда” 

Теплоизоляционные конструкции следует предусматривать из следующих элементов:

· теплоизоляционного слоя;

· армирующих и крепежных деталей;

· пароизоляционного слоя;

· покровного слоя.

Защитные покрытие изолируемой поверхности от коррозии не входит в состав теплоизоляционной конструкции.             

Перед началом обмуровочных работ нужно проверить по чертежам правильность установки металлоконструкций теплогенератора, которые будут связаны с обмуровкой. Все обмуровочные работы следует выполнять по чертежам, не допуская никаких отклонений от проекта без согласования с проектной организацией. 

             Для получения кладки высокого качества необходимо каждый ряд кирпича вначале выложить насухо, а затем укладывать на раствор. Для каждого ряда используют кирпич одинаковой толщины. Осадку кирпича на растворе для получения шва нужной толщины производят деревянным молотком. 

             В ряде случаев при отсутствии фасонного кирпича для кладки футеровки производится стесывание кирпича. Тесаную поверхность огнеупорного кирпича следует укладывать внутрь кладки, так как тесаная поверхность при эксплуатации разрушается быстрее. 

             Кладку обмуровки нужно вести таким способом, чтобы до полного окончания укладки предыдущего ряда не начинать укладку следующего ряда. Если невозможно вести кладку полностью законченными рядами, обрывы кладки необходимо делать штробой уступами («убегом»), так как вертикальная  штроба в дальнейшем приводит к образованию трещин. 

           При производстве обмуровочных работ необходимо следить, чтобы швы каждого ряда кирпича были полностью заполнены раствором. Пустошовка в обмуровке не допустима, так как она влечет за сдобой нарушение газонепроницаемости. Применять 1/4 кирпича для образования перевязки швов в кладке нельзя. Кладку ведут от углов к середине. 

             Кладку обмуровки необходимо систематически контролировать по отдельным ее элементам: горизонтальность рядов проверяют уровнем и шнуром, толщину кладки - шаблоном и метром, температурные швы - шаблоном, отвесом и рейкой, углы - отвесом и металлическим угольником, впадины и выпуклости в кладке - отвесом и рейкой. Материалы, из которых приготавливают растворы, должны удовлетворять следующим требованиям:

· цемент и песок не должны иметь затвердевших комков, земли и мусора, для чего их просеивают на сите с отверстиями 4х4 мм; 

· красная глина должна иметь маслянистый на вид срез и не иметь посторонних включений; 

· шамотный порошок, молотая огнеупорная глина и кварцевый песок должны быть просеяны на сите с отверстиями 2х2 мм.

            Огнеупорные растворы приготавливают в растворомешалке. Вначале в растворомешалку заливают немного воды, а затем загружают огнеупорную глину. После тщательного перемешивания засыпают шамотный порошок и в необходимом количестве добавляют воду. Раствор перемешивают до получения однородной массы, в которой не должно быть комков глины или шамота.



Требования к выполнению кладки:

 1. Кладку нового ряда можно начинать только после полного окончания предыдущего.
2. Перед кладкой обязательно производить наверстку, т. е. предварительно подбирать и пригонять кирпичи насухо и уже после этого класть их на раствор. Наружные части стены выполнять так, чтобы целые углы и правильные кромки укладываемого кирпича приходились с наружной стороны.
3. Следить за перевязкой швов, т. е. в 1/2 кирпича, допуская перевязку в 1/4 как исключение.
4. Не применять битый кирпич.
5. Швы каждого ряда заливать жидким раствором, чтобы обеспечить газонепроницаемость стены.
6. Соблюдать строгую перевязку как огнеупорной футеровки, так и в облицовочной части.

7. Правильность каждого уложенного ряда проверять по уровню, вертикальность стен - отвесом.
8. При перерыве или прекращении кладки обрывать ее штробой (уступами) в разных рядах, а не вертикально.
9. При обмуровке можно применять способ крестовой перевязки, но с обязательной вмазкой клямеров (крючьев).
10. Уплотняя шов, постукивать по огнеупорному кирпичу деревянным молотком, но не сильно, во избежание поломки или трещин.



Техника безопасности при обмуровочных и теплоизоляционных работах

             К обмуровке отопительных котлов допускаются рабочие не моложе 18 лет, прошедшие обучение, сдавшие экзамены и получившие удостоверения на право производства работ.
             При одновременном производстве обмурованных и других работ прораб обязан дать дополнительные указания о мерах безопасности.
             Обмуровщику запрещается работать без спецодежды, находиться в зоне действия подъемных механизмов, а также пользоваться при выполнении обмуровочных работ неисправным инструментом или эксплуатировать неисправное оборудование.
             При складировании обмуровочный кирпич для теплогенератора следует укладывать высотой не более 1,7 м. На рабочей площадке кирпич, разрешается укладывать на  расстоянии не  менее 1 м от края  настила или  проема, высотой  не более 0,7 м.
             Приваливать штабеля кирпича вплотную к оборудованию, укладывать кирпич непосредственно к перилам, а также складывать его на защитных козырьках и защитных настилах запрещается.
             Кладку потолочных арок и сводов разрешается выполнять только после проверки производителем работ (мастером) надежности установленной опалубки.
             При работе с минеральной, шлаковой и стеклянной ватой, а также с жидким стеклом, асбесто- и известково-цементной штукатуркой нужно пользоваться защитными очками, респиратором (при необходимости) и резиновыми (промышленными) перчатками.
             Концы проволочного каркаса торкрета следует откусывать и зашивать во избежание ранения рук.
             При теске, резке и шлифовке огнеупорного и красного кирпича обмуровщик должен соблюдать осторожность и следить, чтобы частицы не отлетали в сторону находящихся рядом рабочих. 

             При производстве обмуровочных работ запрещается:

· Тесать, резать и шлифовать кирпич без применения защитных очков с небьющимися стеклами .

· Производить работы по обмуровке, сидя или стоя на кладке, ходить по кладке, поднимать тяжести по приставным лестницам, сбрасывать отходы и мусор с высоты.

· Производить кладку котла с подмостей, расположенных выше уровня укладываемых рядов кирпичей.

            Наиболее безопасным для работы уровнем кладки является 0,3-0,9 м от уровня рабочего настила, зазор между кладкой и настилом не должен превышать 5 см.
             Опалубку для кладки сводов теплогенератора следует устраивать только на инвентарных стойках.
             Разобрать опалубку свода разрешается только после забивки замковых кирпичей и окончательной затяжки.
             В процессе работы обмуровщик обязан содержать рабочее место в чистоте, систематически убирать отходы кирпича и строительный мусор как с настилов лесов, так и с защитных перекрытий.
             После окончания работ обмуровщик должен:

· убрать  с  рабочего  места  отходы,  мусор  и  опустить  вниз  тару   (ведра, ящики);

· выключить   подъемные   механизмы,  привести   их   в   порядок  и   запереть ящик рубильника на замок;

· убрать инструмент, предварительно очистив его от раствора и грязи;

· спецодежду и средства индивидуальной защиты (предохранительный пояс, защитные очки, респиратор и т. д.) очистить и спрятать в ящик;

· сообщить бригадиру или мастеру, а также сменщику о всех замеченных во время работы неполадках;

· выключить все осветительные приборы.



5.6 Электромонтажные работы.

Все электромонтажные работы выполнять согласно правилам устройства электроустановок (ПУЭ), НПАОП 00.0-5.26-01. Инструкция по охране труда во время выполнения электромонтажных работ на высоте, ВСН 161-82. - инструкция по составлению проектов производства работ на монтаж систем автоматизации.



Организация техники безопасности при электромонтажных работах.

При выполнении электромонтажных работ обязательным условием является организация их выполнения безопасными для здоровья и жизни работника методами. После получения медицинского заключения о состоянии здоровья с работником проводят вводный инструктаж: знакомят с общими правилами техники безопасности при выполнении электромонтажных работ. Проведение инструктажа фиксируют в журнале по установленной форме. 

Работы при повышенной опасности, например с электрифицированным и пиротехническим инструментом, сварочные работы, работы по разделке кабельных муфт и другие, требуют проведения с исполнителями специального обучения со специальной отметкой в удостоверении о праве выполнения этих работ.

	Инструктаж проводят каждый раз перед поручением новой работы и периодически 1 раз в три месяца при повторяющихся работах. Проведение инструктажа оформляют записью в специальном журнале с указанием содержания проводимого инструктажа и подписями инструктируемых работников, а также лица, выполняющего инструктаж.

 Осуществление организационных и технических мероприятий, предусмотренных в разделе ППР «Организация работ по технике безопасности» и составленных в соответствии с требованиями главы ДБН А.3.2-2-2009 и «Правил техники безопасности при электромонтажных и наладочных работах», является обязательным условием безопасной работы электромонтажников. 



Общие требования к электромонтажным работам.

Монтаж, испытание и приемку систем электроснабжения производить в соответствии с требованиями действующих нормативов.

Все нетоковедущие металлические электрооборудования заземлить. Заземление выполнить согласно ПУЭ и СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства. Молниезащиту выполнить согласно ДСТУ Б В.2.5-38:2008. Устройство молниезащиты зданий и сооружений.

Все используемые устройства, приборы, инструменты, агрегаты должны быть исправны, поверены и сертифицированы.

При погрузке, разгрузке, перемещении, подъеме и установке электрооборудования должны быть приняты меры по его защите от повреждений, при этом тяжеловесное электрооборудование необходимо надежно стропить за предусмотренные для этой цели детали или в местах, указанных предприятием-изготовителем.

Электрооборудование при монтаже разборке и ревизии не подлежит, за исключением случаев, когда это предусмотрено государственными и отраслевыми стандартами или техническими условиями, согласованными в установленном порядке.

Разборка оборудования, поступившего опломбированным с предприятия-изготовителя, запрещается.

Кабельная продукция перед монтажом подлежит осмотру на барабане, в чем составляется акт о пригодности к использованию.

Электрооборудование и кабельная продукция, деформированные или с повреждением защитных покрытий, монтажу не подлежат до устранения повреждений и дефектов в установленном порядке.

При производстве электромонтажных работ следует применять нормокомплекты специальных инструментов по видам электромонтажных работ, а также механизмы и приспособления, предназначенные для этой цели.

В качестве опорных конструкций и крепежных изделий для установки троллеев, шинопроводов, лотков, коробов, навесных щитков и постов управления, защитно-пусковой аппаратуры и светильников следует применять изделия заводского изготовления, имеющие повышенную монтажную готовность (с защитным покрытием, приспособленные для скрепления без сварки и не требующие больших трудозатрат на механическую обработку).

Крепление опорных конструкций следует выполнять сваркой к закладным деталям, предусмотренным в строительных элементах, или крепежными изделиями (дюбелями, штырями, шпильками и т. п.). Способ крепления должен быть указан в рабочих чертежах.

Цветовое обозначение токоведущих шин распределительных устройств, троллеев, шин заземления, проводов ВЛ следует выполнять в соответствии с указаниями ПУЭ.

При введении на объекте эксплуатационного режима обеспечение пожарной безопасности является обязанностью заказчика.








VI. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.



Контроль качества за строительством ведется строительно-монтажной организацией постоянно, на всем протяжении строительства, по каждому виду и комплексу работ. Организация контроля осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

     

· СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии;

· ДБН А.3.1-5-2009. Организация строительного производства

· СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции;

· СНиП 3.05.05-84. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы

· СНиП 2.04.14-88. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов

· СНиП III-24-75. Промышленные печи и кирпичные трубы



С целью обеспечения необходимого качества строительства данного сооружения, выполняемые работы должны подвергаться производственному контролю на всех стадиях их выполнения. Производственный контроль подразделяется на входной, операционный (технологический), инспекционный и приемочный. Производственный контроль качества работ должен включать входной контроль рабочей документации, поставляемых строительных материалов и изделий, операционный контроль в процессе выполнения технологических операций и оценку соответствия выполненных работ (акт скрытых работ, акт приемки). Контроль качества выполняемых работ должен осуществляться специалистами или специальными службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля, и возлагается на руководителя производственного подразделения (начальника участка, прораба), выполняющего работы.

     

При входном контроле рабочей документации проводится проверка ее комплектности и достаточности в ней технической информации. 

     При входном контроле материалов проверяется соответствие их стандартам, наличие сертификатов соответствия, гигиенических и пожарных документов, паспортов и других сопроводительных документов. Входной контроль устанавливается сплошным или выборочным. Количество материалов, подлежащих входному контролю, должно соответствовать нормам, приведенным в технических условиях и стандартах. 

     При установлении выборочного контроля, планы контроля и правила приемки должны соответствовать правилам, установленным в нормативно-технической документации на контролируемую продукцию, а объем выборки устанавливается СНиП или проектом.

     Входной контроль поступающих на объект строительных материалов, конструкций и изделий осуществляется регистрационным методом путем анализа данных, зафиксированных в документах (сертификатах, паспортах, накладных и т.п.), внешним визуальным или техническим осмотром, а при необходимости - измерительным методом с применением средств измерения (проверка основных геометрических параметров), в т.ч. лабораторного оборудования. Каждое изделие должно иметь маркировку, выполненную несмываемой краской. Если отклонения превышают допуски, заводам-изготовителям направляют рекламации, а конструкции бракуют.

     Результаты входного контроля оформляются Актом и заносятся в Журнал учета входного контроля материалов и конструкций.



При операционном (технологическом) контроле надлежит проверять соответствие выполнения основных производственных операций требованиям рабочего проекта и нормативными документами.

          Это позволит своевременно выявить дефекты и принять меры по их устранению и предупреждению. Контроль выполняется в процессе производства работ или непосредственно после их завершения. Контроль проводится под руководством прораба, мастера или начальника участка, в соответствии со Схемой операционного контроля качества работ. Контроль осуществляют преимущественно измерительным методом (при помощи измерительных и геодезических приборов) или техническим осмотром. 

     Результаты операционного контроля фиксируются в Общем журнале работ и специальных журналах работ.

При инспекционном контроле надлежит проверять качество строительно-монтажных работ выборочно по усмотрению Заказчика с целью проверки эффективности ранее проведенного производственного контроля. Этот вид контроля может быть проведен на любой стадии строительно-монтажных работ.

Результаты контроля качества, осуществляемого техническим надзором заказчика, авторским надзором, инспекционным контролем, а также замечания лиц, контролирующих производство и качество работ, должны быть занесены в Общий журнал работ. Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям ДБН А.3.1-5-2009.

Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за их ходом, изложенным в Рабочих технологических картах, Проекте организации строительства и Проекте производства работ, а также в Схеме операционного контроля качества работ. Контроль качества строительно-монтажных работ ведут с момента поступления материалов и конструкций на строительную площадку и заканчивают при сдаче выполненных работ.

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



ПОТРЕБНОСТЬ В ОСНОВНЫХ МАШИНАХ, МЕХАНИЗМАХ, ИНСТРУМЕНТАХ И ОБОРУДОВАНИИ



Варианты рекомендуемых автокранов и спецтехники

		Наименование комплекта машин и оборудования

		Этапы работ

		Техническая характеристика

		Марка

		Кол-во



		1. Кран автомобильный

		1-4

		L=40м с гуськом

		Liebherr LTM1055/1

		1



		2. Кран автомобильный

		2

		L=42м с гуськом 9,5м

		Liebherr LTM1060/2

		1



		3. Кран автомобильный

		1-5

		L=26м Гр/подъемн. 25т

		КС5576К-1

		1



		4. Кран автомобильный

		5

		L=26м Гр/подъемн. 25т

		КС5576К-1

		1



		5. Автовышка

		3-4

		Н=28м L=13,5 м

		ПСС-121.28

		1



		6. Автовышка

		2-5

		Н=35м L=19м

		ПСС-141.35Э

		1







Потребность в инструменте, инвентаре и приспособлениях

		Наименование

		Марка, техническая характеристика, ГОСТ

		Кол-во шт.

		Назначение



		1.Аппарат сварочный

		EDON MMA-255P Р=5,6кВа I=250А

		6

		Сварка металлоконструкций



		2.Угловая шлифмашина

		УШМ180/1800М  Р= 1,8кВт

		6

		Подрезка и подгонка металлоизделий



		3.Дрель

		DT-0115   Р=0,5кВт

		6

		Сверловка, обшивка ТГ



		4.Строп двухветвевой

		2СК-4,0 ГОСТ25573-82

		10

		Подъем конструкций и оборудования



		5.Нивелир

		ИКПЗ НИК-3М 

		1

		Контроль операций и процессов



		6.Теодолит оптический

		ЗТ 5 КП 

		1

		Контроль операций и процессов



		7.Ключи гаечные

		ГОСТ3108-71

		4компл.

		Монтаж оборудования	



		8.Уровень строительный

		УС1-300 ГОСТ9416-83

		2

		Контрольно-измерительные работы



		9.Компрессор

		СО-243

		2

		Окраска металлоконструкций



		10.Краскораспылитель

		СО-71А

		2

		Окраска конструкций



		11.Щиток сварщика

		ГОСТ12.4.023-84

		6

		Сварочные работы



		12.Стапели, струбцины

		инвентарь

		Компл.

		Сборка узлов металлоконструкций



		13.Рулетка строительная

		Kraftool 34125-05, 5м, 10м.

		10

		Измерение элементов



		14.Пояс предохранительный

		2ПБ-2 ГОСТ 12.089-86

		10

		Средство защиты при работе на высоте







Потребность в инструменте, инвентаре и приспособлениях

для электромонтажных работ.



1. Ручной инструмент (молотки, плоскогубцы, отвертки, ключи рожковые, торцевые и т.д.)

2. Ручной электроинструмент:

   - угловая шлифовальная машина                                                                                                – 3шт.;

   - перфоратор                                                                                                                                     – 2шт.;

   - дрель с ударным механизмом                                                                                                  – 2шт.;

   - шуроповерт                                                                                                                                    – 2шт.;

3. Инструмент с диэлектрическими рукоятками 

    (отвертки,плоскогубцы,клещи и т.д.)

4. Измерительные приборы и устройства

   - прибор измерительный многофункциональный (тестер)                                                  – 3 шт.;

   - мегомметр                                                                                                                                       – 1 шт.;

   - указатель напряжения                                                                                                               – 10 шт.;

   - ключ динамометрический                                                                                                          – 1 шт.;

   - уровень строительный                                                                                                                 – 3 шт.;

   - рулетка 3м                                                                                                                                     – 10 шт.;

  - рулетка 30м                                                                                                                                      – 1шт.;

5. Агрегаты и устройства

   - станок для гибки труб                                                                                                                   – 1шт.;

   - станок труборезьбонарезной портативный (до 2'')                                                              – 1шт.;

   - инвертор сварочный                                                                                                                     – 1шт.;

   - полуавтоматический сварочный аппарат (аргон)                                                                 – 1шт.;

6. Механизмы и транспорт

   -  подъемник или автовышка (до 6 м)                                                                                        – 1шт.;

    - погрузчик вилочный                                                                                                                    – 1шт.; 

    - автокран (масса оборудования до 1,5 т)                                                                                – 1шт.;

7. Конструкции и лестницы

    - леса строительные                                                                                                             – 1 компл.

   - лестница трехколенная                                                                                                                 – 3 шт.

   - стремянка                                                                                                                                          – 2шт.

8. Альпинистское снаряжение                                                                                                          – 2 компл.

9. Инструменты для кабельной проводки

    - пресс для опрессовки наконечников гидравлический                                                        – 1шт.

    - пресс для опрессовки наконечников ручной                                                                         – 5 шт.

    - каблерез ручной                                                                                                                            – 2 шт.

    - ножницы для резки кабельных лотков                                                                                   – 2 шт.

10. Шанцевый инструмент (лопаты)

11. Спецодежда и средства индивидуальной защиты (маски, очки, страховочные пояса и т.д.)




VIII. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА.

Комплекс работ по выполнению строительно-монтажных работ должен быть выполнен в соответствии с требованиями по технике безопасности, регламентируемыми следующими нормативными документами:    

· ДБН А.3.2-2-2009. Охрана труда и промышленная безопасность в строительстве. 



Ответственность за соблюдение требований по технике безопасности и производственной санитарии при выполнении строительно-монтажных работ на объекте возлагается на инженерно-технических работников строительного участка подрядной организации.

     При появлении условий, угрожающих жизни или здоровью работающих, инженерно-технические работники участка должны приостановить выполнение строительно-монтажных работ, принять меры по устранению возникшей опасности и сделать соответствующую запись в Журнале производства работ.

     Бригадир (звеньевой) отвечает за обеспечение высокой трудовой дисциплины в бригаде, соблюдение правил внутреннего распорядка и соблюдение требований техники безопасности и производственной санитарии при выполнении работ.



К выполнению строительно-монтажных работ допускаются рабочие:

· прошедшие обучение безопасным методам труда.

· достигшие восемнадцатилетнего возраста;

· прошедшие медицинский осмотр для определения пригодности по состоянию здоровья к работе по профессии;

· прослушавшие вводный инструктаж по технике безопасности и производственной санитарии;

· прошедшие инструктаж по технике безопасности непосредственно на рабочем месте;

· прошедшие специальное обучение, проверку знаний и имеющие удостоверение на право производства этих работ. 



     В дальнейшем ежегодно должна проводиться проверка знания рабочими безопасных методов производства работ с последующим продолжением срока действия удостоверения.

     

К основным мероприятиям, обеспечивающим безопасное ведение работ, относятся:

· выполнение периодического инструктажа всего персонала, участвующего в производстве об особенностях и повышенной опасности при выполнении тех или иных работ, включая вводный инструктаж для вновь начинающих работу на объекте;

· индивидуальное закрепление ответственности технического персонала за контроль; 

· выполнение правил техники безопасности на строительной площадке, что должно быть отражено в соответствующих табличках, распоряжениях и приказах;

· ознакомление с ППР и Технологическими картами всего персонала под роспись.



     Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски установленных образцов. Рабочие и инженерно-технические работники без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются. На каждом объекте должен быть необходимый запас защитных касок.

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. 

Санитарно-бытовые помещения должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой.

На строительной площадке приказом по строительной организации назначаются ответственные за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами из числа инженерно-технических работников и аттестованные такелажники (стропальщики), имеющие удостоверения о проверке знаний по соответствующим разделам правил и инструкций крановщика и стропальщика.

     Табличка с фамилиями ответственных лиц должна быть вывешена на объекте на видном месте участка работ.

Лицо, ответственное за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами, обязано:

· следить за исправным состоянием такелажных приспособлений;

· назначить старшего такелажника и, при необходимости, сигнальщика;

· допускать к обслуживанию крана только лиц, имеющих соответствующее удостоверение стропальщика;

· не допускать перегрузки крана, следить, чтобы не было людей в опасной зоне при работе крана;

· разрешать работать только с исправными грузозахватными приспособлениями;

· запрещать перемещение груза волоком и над людьми;

· запрещать подъем защемленных и неправильно застропованных грузов;

· прекращать работу крана при силе ветра более 6 баллов, во время сильного снегопада, тумана или грозы и в других случаях, когда крановщик плохо различает сигналы стропальщика или перемещаемый груз.

· проводить осмотр грузозахватных приспособлений

     

     Ответственное лицо осуществляет организационное руководство погрузочными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.

При выполнении погрузочных 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.

     При разгрузке элементов с транспортных средств шофер обязан выходить из кабины. Запрещается перемещать груз над кабиной шофера.

     При разгрузке элементов такелажник обязан сойти с транспортных средств сразу же после натяжения строп. При этом команду крановщику на подъем элемента он подает, стоя на земле на безопасном расстоянии от транспортных средств.

К строповке элементов допускаются только лица, имеющие удостоверения на право производства этого вида работ. Запрещается подмена такелажников (стропальщиков) неподготовленными рабочими. Такелажник, работающий на разгрузке и строповке изделий, должен иметь отличительный знак - нарукавную красную повязку.

     Такелажник перед подъемом груза обязан проверить его качество (состояние подъемных петель, отсутствие трещин, сколов кромок и пр.) и удостовериться в безопасности подъема. При обнаружении дефектов в изделиях такелажник обязан немедленно сообщить об этом мастеру (производителю работ).

При работе все сигналы машинисту крана должны подаваться только одним лицом - бригадиром монтажной бригады, звеньевым или такелажником-стропальщиком с желтой повязкой на левой руке и в каске оранжевого цвета.     

     Между крановщиком, такелажником и монтажниками должна быть устроена надежная радио- или громкоговорящая связь. 

Строительная площадка, участки работ и рабочие места, проезды и проходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с требованиями государственных стандартов. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается.     

     На участке, где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.

Монтируемые конструкции и оборудование следует поднимать плавно, без рывков, раскачивания и вращения. До начала выполнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена сигналами между прорабом, руководящим монтажом и машинистом. Все сигналы подаются только старшим такелажником на монтаже, кроме сигнала "Стоп", который может быть подан любым работником, заметившим явную опасность. 

     Поднимать монтируемые элементы следует в два приема: сначала на высоту 20-30 см, затем после проверки надежности строповки производить дальнейший подъем. Расстроповку элементов, установленных в проектное положение, следует производить после их закрепления. Во время перемещения они должны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими оттяжками.



Требования безопасности при выполнении работ с лесов и подмостей

1. Леса приставные и подмости должны соответствовать требованиям ГОСТ 27321-87. “Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия” и ГОСТ 24258-88. Средства подмащивания. Общие технические условия.

2. Леса и подмости должны быть инвентарными, изготовляться по типовым проектам и иметь паспорта производителей. 

3. В исключительных случаях, когда высота, на которой выполняется работа, превышает 4 м, допускается использование неинвентарных лесов, которые сооружают по индивидуальному проекту и вводят в эксплуатацию только после принятия их комиссией с оформлением акта и утверждением его главным инженером (техническим директором, руководителем) предприятия . 

4. Устанавливать и разбирать леса следует с соблюдением последовательности выполнения работ, предусмотренной ПВР. 

5. Работников, которые устанавливают и разбирают леса, перед началом выполнения работ инструктирует руководитель работ относительно способов и последовательности проведения этих работ и мер безопасности. 

6. Леса и относящиеся к ним устройства изготавливаются из прочного материала с учетом максимальной рабочей нагрузки (с коэффициентом запаса прочности не менее 4). 

7. Леса крепится к надежным конструкциям, элементов конструкций строения, сооружения и т.п. (далее - сооружения) по вертикали и по горизонтали. 

8. Леса оборудуются надежно закрепленными к ним лестницами или трапами с расстоянием друг от друга не более чем 40 м, обеспечивающих безопасные пути подъема на конструкцию лесов и спуска работников. 

9. Место верхнего выхода с лестницы на леса оборудуется ограждениями. 

10. Леса должны иметь жесткую конструкцию, не шататься, для чего они закрепляются распорками или другими конструктивными элементами. 

11. При выполнении работ на высоте инвентарные леса должны иметь ограждения с бортовыми элементами в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

12. При выполнении работ с лесов высотой 6 м и выше следует устанавливать два настила: рабочий (верхний) и защитный (нижний), а каждое рабочее место на лесах, кроме того, должны быть защищены сверху настилом, оборудованным на высоте не менее 2 м от рабочего настила. Не допускается одновременная работа нескольких бригад на разных ярусах здания, расположенных по вертикали, без защитных настилов Проходы под местом производства работ ограждают и обозначают плакатами и знаками безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-76*. ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности. 

13. Леса, с которых не выполнялись работы более 30 дней, перед началом работы следует повторно принимать в эксплуатацию. 

14. Нагрузка на леса и подмости не должны превышать расчетных нагрузок. Грузы по возможности следует распределять по всей плоскости лесов (подмостей) равномерно. На леса (помост) следует подавать материалы, которые непосредственно используются в работе. Перед установкой механизмов и устройств на леса принимают специальные меры по обеспечению необходимой прочности и устойчивости лесов. 

15.  Леса осматриваются ответственным исполнителем работ - каждый день перед началом работы, мастером или назначенным приказом работодателя работником или ответственным руководителем работ - не реже одного раза в 10 дней. Результаты осмотра записываются в Журнал приемки и осмотра лесов и подмостей. 





Требования безопасности при выполнении работ с автогидроподъемника

1. Для управления подъемником и его обслуживания назначаются лица, имеющие удостоверение водителя автомобиля, прошедшие специальное обучение и имеющие удостоверение водителя-машиниста гидроподъемника, а также получившие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.

2. К подъему в люльке и управлению из нее гидроподъемником допускаются только рабочие, прошедшие специальную подготовку. Подъем рабочих в люльках допускается в присутствии и под наблюдением водителя-машиниста.

3. Работа на неисправном гидроподъемнике категорически запрещается.

4. Машинист автогидроподъемника (автовышки) обязан знать порядок установки автовышки для производства строительно-монтажных работ, а также факторы, влияющие на ее устойчивость.

5. Опасные и вредные производственные факторы:

электрический ток при работе вблизи или под проводами ЛЭП;

5.1.1. перегрузы;

5.1.2. работа без установки гидроопор; 

5.1.3. отсутствие освещения рабочей зоны.

6. За невыполнение требований безопасности работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.



IX. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

1.	Огневые работы в пожароопасных местах и помещениях при монтаже оборудования разрешается только после получения руководителем работ специального наряда-допуска на производство временных огневых работ и только после выполнения всех мероприятий, указанных в наряде-допуске.

2.	К производству огневых работ в пожароопасных местах и помещениях допускаются электросварщики и газорезчики, прошедшие специальное обучение (пожарно-технический минимум), сдавшие экзамен и получившие на руки удостоверение о ПТМ, а также имеющие при себе квалификационное удостоверение.

3.	Запрещается допускать к проведению работ электросварщиков и газорезчиков, не прошедших пожарно-технический минимум или не имеющих квалификационного удостоверения.

4.	Места проведения огневых работ должны быть обеспечены средствами пожаротушения (огнетушители, ящики с песком, бочки с водой, лопаты, ломы и т.д.).

5.	Для защиты сгораемых конструкций и предметов, рабочие места электрогазосварщиков, газорезчиков должны ограждаться переносными ширмами или экранами.

6.	Все подъезды и дороги должны быть освобождены для проезда и находиться в исправном состоянии, в ночное время – освещаться.

7.	Запрещается загромождать проезды, подъезды и выходы из зданий и сооружений, а также подходы к пожарному инвентарю и оборудованию, гидрантам и средствам связи.     
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Приложение 1. График поставки оборудования



		Наименование изделий, материалов и оборудования

		Ед. изм.

		Кол-во

		Месяц, день поставки



		1.Решетка ВЦКС ТГРМ-4,5



		шт.

		1

		20.02



		2.Панель охлаждения ВЦКС



		шт.

		1

		20.02



		3.Вентилятор ВДН-6,3х-3000-исп.3-л180



		шт.

		2

		20.02



		4. Короб разгонный



		шт.

		1

		20.02



		5.Эжектор 



		шт.

		2

		20.02



		6.Воздухонагреватель водяной ПРВ 113-205-01м(ВН2-09)



		шт.

		1

		1.05



		7. Воздухонагреватель водяной ПРВ 113-303-01 (ВН3-07)





		шт.

		3

		1,05



		8.Вентилятор 19ЦС-63



		шт.

		1

		1,05



		9.Промежуточный бункер угля, его транспортеры, конвейера, питатель и оборудование, золоудаление, аспирация

		компл.

		1

		30.03



		10.Циклофильтр, его оборудование



		шт.

		1

		1.04



		11.Дымосос ДН-11,2х-1500, газоходы, оборудование.



		шт.

		1

		20.03



		12.Бункер угля, бункер извести, транспортеры, конвейера и оборудование.

		компл.

		1

		30.05



		13.Нория,кран Пионер, транспортеры и оборудование силоса. Оборудование для пр-ва каолина. Аспирация 

		компл.

		1

		30.05



		14.Сушильный барабан, промежуточный бункер шлака, дробилка, конвейеры, транспортеры и оборудование

		компл.

		1

		5.05



		15.Бункера шлака, конвейера, транспортеры и оборудование подачи шлака.



		компл.

		1

		20.05



		16. Материалы для обмуровки ТГ, металлоконструкции обшивки.



		компл.

		1

		20.04   



		17.Короба, оборудование первичного и вторичного воздуха, возврата уноса, арматура, прочее оборудование



		компл.

		1

		30.04



		18.Насосы, арматура и оборудование контура охлаждения, сантехнические приборы и материалы.



		компл.

		1

		30.04










Приложение2. График поставки строительных металлоконструкций и изделий 



		Наименование строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования

		Ед. изм.

		Кол-во

		Месяц, день поставки



		  Конструкции дымовой трубы

  

		тн

		 31,144

		10. 02.





		  Конструкции теплогенератора

		тн

		   6,214

		10.02





		  Конструкции циклофильтра

		тн

		16,6

		1.03





		  Газоходы циклофильтра

		тн

		4,686

		1.05





		  Промежуточный бункер шлака

		тн

		4,676

		15.05





		  Промежуточный бункер топлива

		тн

		4,903

		25.03





		  Операторская

		тн

		2,978

		20.04





		  Система первичного воздуха

		тн

		  1,082

		30.04





		  Система вторичного воздуха

		тн

		1,46

		30.04





		  Короб осаждения уноса

		тн

		0,413

		1.03





		  Короб шлаковый

		тн

		0,614

		1.03





		  Короб воздушный с патрубками

		тн

		0,358

		1.05





		  Коллектор вторичного дутья

		тн

		0,112

		1.05





		  Площадки обслуживания

		тн

		1,553

		10.04





		  Газоходы теплогенератора

		тн

		2,146

		10.05





		  Бункер загрузки угля

		тн

		2,52

		20.05





		  Бункер загрузки шлака

		тн

		3,373

		20.05





		  Площадки обслуживания выгрузки шлака

		тн

		6,068

		30.05





		  Аспирация шлака и внутриплощадочные трубопроводы

		тн

		1,418

		30.05





		  Конструкции крепления вспомогательного оборудования

		тн

		4,344

		20.03





		   ОВ ВК

		тн

		0,06

		05.05





		   Насосная

		тн

		0,161

		05.05
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