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1. Общая часть
1.1. Настоящий проект производства работ (ППР) на монтаж резервуара РВС-5000
выполнен ООО «
».
Заказчиком монтажа РВС-5000, является ОАО «
»
Генеральным подрядчиком по монтажу резервуара РВС-5000 является ОАО «
»
1.2. ППР
предназначен
для
применения
при
строительстве
резервуара
и
рассматривает основные технические решения по монтажу и сварке металлоконструкций днища,
стенки, крыши вертикального стального резервуара из заводских рулонных заготовок.
Шифр НТД

Наименование нормативного документа

Дата
утверждения

ПБ 03-605-03

Правила устройства вертикальных цилиндрических
стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов

ПБ 10-382-00

Правила устройства и безопасной эксплуатации
грузоподъёмных кранов.

ППБ-01-03.

Правила пожарной безопасности в Российской
Федерации.

СНИП 3.01.01-85*

Организация строительства производства

30.12.1985г.

СНиП 3.01.03-84

Геодезические работы в строительстве

04.02.1985г.

СНиП 3.02.01-87

Земляные сооружения, основания и фундаменты

04.12.1987г.

СНиП 3.03.01-87

Несущие и ограждающие конструкции

04.12.1987г.

СНиП 3.05.05-84

Технологическое оборудование и технологические
трубопроводы

07.05.1984г.

СНиП 21-01-97*

Пожарная безопасность зданий и сооружений.с изм 1, 2

13.02.1997г.

СНиП 12-03-2001

Безопасность труда в строительстве. Часть 1 .Общие
требования.

СНиП 12-04-2002

Безопасность труда в строительстве. Часть 2.
Строительное производство.

ВСН 311-89

Монтаж стальных вертикальных резервуаров для
хранения нефти и нефтепродуктов от 100 до 50000 м.куб

30.10.1989г.

ГОСТ 5264-80*

Ручная дуговая сварки. Соединения сварные. Основные
типы, конструктивные элементы и размеры

03.05.1990г.

ГОСТ 3242-79

Соединения сварные. Методы контроля качества

12.08.1979г.

09.06.2003г.
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ГОСТ 7512-82*

Контроль неразрушающий. Соединения сварные.
Радиографический метод

20.12.1982г.

ГОСТ 14782-86

Контроль неразрушающий. Соединения сварные.
Методы ультразвуковые

17.12.1986г.

ГОСТ 20415-82

Контроль неразрушающий. Методы акустические.
Общие положения

1982г.

ГОСТ 23518-79

Дуговая сварка в защитных газах. Соединения сварные
под острыми и тупыми углами. Основные типы,
конструктивные элементы и размеры

ПУЭ

Правила устройства электроустановок

ПТЭЭП

Правила эксплуатации электроустановок потребителей

11.03.1979г.

2004 г.
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2. Характеристика объекта и условия осуществления строительства
2.1. Метеорологические и климатические условия
Климатические условия района строительства следующие:
· климатический район – холодный (I2) по ГОСТ 16350-80 «Климат СССР.
Районирование и статистические параметры климатических факторов для
технических целей»;
· абсолютная минимальная температура – минус 53 °С (по СНиП 23-01-99*
«Строительная климатология»);
· температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.98 – минус 43 °С (по
СНиП 23-01-99*);
· температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92 – минус 42 °С (по
СНиП 23-01-99*);
· температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0.98 –
минус 48 °С (по СНиП 23-01-99*);
· зона влажности – 2 (нормальная) (приложение в СНиП 23-02-2003 «Тепловая
защита зданий»);
· снеговой район – V (приложение 5 СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»);
· расчетный вес снегового покрова – 3.2 кПа (табл.4 СНиП 2.01.07-85*);
· ветровой район – III (приложение 5 СНиП 2.01.07-85*);
· нормативное значение ветрового давления – 0.38 кПа (табл.5 СНиП 2.01.07-85*);
· гололедный район – II (приложение 5 СНиП 2.01.07-85*). Толщина стенки
гололеда 5 мм (таблица 11 СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»);
· сейсмичность 5 баллов по шкале MSK-64.
2.2. Инженерно-геологические условия
Территория расположена на северо-восточной окраине Русской равнины, в центральной
части Большеземельской тундры, на заозеренной, заболоченной, пересеченной множеством
ложбин стока и долинами небольших рек, равнинной поверхности Долины водотоков V-образные,
относительно спрямленные, что указывает на преобладание донной эрозии по сравнению с
боковой. Питание рек преимущественно снеговое, а также за счёт осадков в летне-осенний период
и в незначительной степени за счет грунтовых вод. Скорость течения 0,3-0,4 м/сек. Замерзают реки
во второй половине октября, вскрываются в конце мая. Толщина льда от 0,7 м до 1,2 м.
Озера в районе небольшие, их площадь от 0,2 до 1,5 кв. км (отдельные до 6 кв.км).
Преобладают глубины 1 - 2 м, редко до 5 м. Берега озер, как правило, низкие и пологие, часто
заболоченные, редко встречаются обрывистые берега. Большая часть озер имеет термокарстовое
происхождение.
Значительные площади занимают болота, преимущественно моховые, кочковатые, с
мочажинами. Плоские и слабовогнутые части водораздельной поверхности характеризуются
слабой дренируемостью, часто заболоченностью. В пределах присклоновых частей
водораздельной поверхности, где по мелким водотокам осуществляется дренаж территории,
развит ложбинно–грядовый мезорельеф, ориентированный вкрест речных долин.
В геокриологическом отношении район работ расположен в северной геокриологической
зоне, в подзоне сплошного распространения ММП, нарушаемого с поверхности «щелями» и
«окнами» несквозных таликов.
2.3. Техническая характеристика резервуара
РВС-5000
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Внутренний диаметр резервуара*

22800

Высота стенки резервуара*

12000

Примечание: Характеристики резервуара приведены согласно ПБ 03-605-03.
На монтажную площадку с завода-изготовителя металлоконструкции корпуса резервуара
поставляются с следующем виде:
1) центральная часть днища, полотнища стенки и настил крыши поставляются под монтаж
свёрнутыми в рулон на конструктивно-технологический элемент – шахтную лестницу и
транспортные «катушки»;
2) люки, патрубки – с ответными фланцами (заглушками) с комплектом болтов в собранном виде;
3) площадки обслуживания, лестницы и ограждения – сборными транспортабельными
элементами.
3. Основные решения по организации строительства
3.1. Общие положения
«

Работы по монтажу резервуара осуществляются ООО «
» (далее – ООО
»).
В процессе подготовки к производству работ необходимо выполнить следующие мероприя-

тия:
• организовать надёжную связь между подрядчиком и заказчиком;
• произвести комплектацию объекта оборудованием и материалами согласно рабочего
проекта и проекта производства работ;
• организовать устройство временных бытовых и производственных помещений;
• устроить временные подъездные дороги к объекту строительства;
• обозначить площадки для складирования материалов;
• произвести перебазировку машин и механизмов, необходимых для монтажа резервуара;
• обеспечить персонал специальной оснасткой, инструментом, вспомогательными
материалами, средствам индивидуальной защиты согласно проекта производства работ;
• произвести аттестацию сварщиков и специалистов;
• обеспечить объект электроэнергией и водой;
• оснащение зоны производства работ первичными средствами пожаротушения;
• произвести монтаж устройств освещения зоны производства работ.
До начала монтажа генеральный подрядчик обеспечивает выполнение следующих мероприятий:
• производит устройство не менее двух временных въездов на монтажную площадку;
• отсыпает площадки вокруг основания резервуара для работы кранов и других механизмов
в соответствии с требованиями по монтажу конструкций резервуара;
• грунтовые площадки в местах работы крана при подъеме листового металла и других
конструкций резервуара должны быть уплотнены до состояния, соответствующего требованиям
технических характеристик двух применяемых кранов РДК-250 и массы поднимаемого рулона РВС
(масса каждого крана 38,9 тонны и 47 тонн рулон);
• обеспечить укладку опорных плит под гусеницами крана не менее 8 под каждое
стояночное место при подъёме;
• обеспечить укладку круглого леса в местах движения и разворота кранов;
• очистить зону монтажной площадки мусора;
• оградить и обозначить зону монтажа предупредительными знаками согласно ГОСТ
23407-78;
Подрядчик принимает основание резервуара после его строительства и земляную насыпь
под установку монтажных кранов.
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Осмотр земляной насыпи производят по следующим позициям:
1) общее состояние насыпи и коэффициент уплотнения привозного грунта не менее 0,98;
2) укладка и раскрепление дорожных плит под установку кранов при подъёме рулонов;
3) наличие не менее двух въездов на насыпь;
4) укладка круглого леса по пути движения крана при разворачивании рулонов;
Осмотр фундамента резервуара производят по следующим позициям:
1) общее состояние фундамента и соответствие его проекту, наличие актов на скрытые работы;
2) отметка центра основания, правильность разбивки осей резервуара I, II, III, IV, опор под
приёмо-раздаточные трубопроводы (монтаж подводящих трубопроводов выполняется после
монтажа металлоконструкций резервуара).
Предельные отклонения от проектных размеров и отметок поверхности фундамента не должны
превышать величин, приведённых в таблице 1.
Таблица 1
№ п/п

1.

2.

Наименование параметров
Отметка центра основания с
подъёмом к центру
Отклонение отметок
поверхности фундамента
определяемые в зоне
расположения стенки:
-разность отметок смежных
точек
через каждые 6 м:
-разность отметок любых
других
точек

Предельное
отклонение
0; +30

±8
±12

Контроль (метод, вид регистрации)
Измерительный, геодезическая
исполнительная схема

Измерительный, геодезическая
исполнительная схема

Приёмку фундамента под монтаж металлоконструкций резервуара производят с
составлением акта установленной формы. К акту на приёмку фундамента должны быть
приложены:
- исполнительные схемы контрольных замеров;
- акты на скрытые работы;
- копии сертификатов качества на использованные материалы.
Приобъектный склад резервуарных и других конструкций расположить на спланированной
площадке. На площадке складирования конструкций выполняется также подготовка отдельных
элементов конструкций к монтажу.
3.2. Порядок оформления производства работ в органе независимого
технического надзора (при необходимости).
Технический надзор осуществляется с момента получения от заказчика 1 экземпляра рабочих
чертежей. Передача техдокументации оформляется актом, который является документом начала
осуществления функций технического надзора.
Служба технического надзора обеспечивает надзор за качеством строительства в
соответствии с перечнем услуг и ответственности. В процессе строительства Орган технического
надзора отчитывается перед заказчиком и по требованию территориального органа Ростехнадзора
России представляет информацию о ходе строительства и выявленных несоответствиях проектной
документацией через ОАО «Лукой-Коми».
Территориальный орган Ростехнадзора России проверяет процесс реализации проекта на
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соответствие требованиям нормативных документов и выполнение Органом технического надзора
функций по надзору за качеством строительства.
Процедуры технического надзора за соблюдением требований нормативных документов,
проектных решений и качеством строительства включают следующие виды деятельности:
• анализ проектной документации на контролепригодность проектных решений;
• проверка на соответствие нормам, правилам (в т. ч. проектным решениям), документации на
оборудование и материалы; спецификаций на оборудование и материалы, а также документального
подтверждения функционирования системы обеспечения качества на заводах изготовителях;
• надзор за проведением Подрядчиком и Заказчиком входного контроля качества материалов,
изделий и оборудования, поступающих на объекты строительства и места складирования;
• проверка готовности строительно-монтажных организаций к выполнению работ по
реализации проекта;
• проверка соответствия процесса производства работ, качества работ и выявление
несоответствий требованиям проекта, нормативных документов и технических регламентов;
• осуществление поэтапной приемки выполненных работ с выдачей разрешения на
производство работ следующего этапа;
• осуществление приемки скрытых работ с оформлением документации или соответствующих
разрешений;
• проведение в рамках технического надзора сплошного или выборочного контроля качества
работ Подрядчика с использованием визуального, инструментальных и физических методов
контроля.
3.3. Требования к сварке.
Сварочные работы и контроль качества монтажных сварных соединений резервуара должны
выполнятся в соответствии с требованиями рабочего проекта и СНиП 3.03.01-87 «Несущие и
ограждающие конструкции»
Сварка металлоконструкций резервуара производится согласно технологических карт на
сварку и контролю сварных узлов, разработанных службой главного сварщика ОАО «
».
Каждая технологическая карта должна содержать:
- сведения о расположении монтажных сварных швов. Каждый шов имеет порядковый
номер в технологической последовательности его выполнения;
- характеристики монтажных сварных соединений с указанием сечений и размеров всех
швов, толщина соединяемых элементов;
- схемы сварки длинномерных швов с указанием направления сварки, длина, количество
технологических участков для каждого сварщика;
- порядок выполнения сварки, объёмы и виды контроля сварных соединений.
Сварочное оборудование перед применением должно быть проконтролировано на наличие
паспорта завода-изготовителя, комплектность и исправность.
Руководство сварочными работами и работами по контролю качества сварных соединений
возлагается приказом по ООО «
» на специалиста, имеющего специальное образование и
прошедшего аттестацию на знание нормативных документов по мерам безопасности при
производстве сварочно-монтажных работ и контролю качества сварных соединений.
Перед началом работ руководитель сварочных работ обязан:
- изучить проектную документацию на монтаж и сварку резервуара;
- укомплектовать участок сварочным и вспомогательным оборудованием, инструментом и
сварочными материалами, проверить их качество;
- отобрать для сварки резервуара сварщиков, имеющих допуск к сварке ответственных
конструкций, провести их инструктаж. Сварщики должны быть аттестованы в соответствии с
действующими «Правилами аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства
ПБ 03-273-99», что должно быть подтверждено удостоверением.
- Для сварки металлоконструкций резервуара применяется ручная электродуговая сварка
электродами типа Э50А (для стали 09Г2С) и электродами типа Э42А (для стали ВСт3).
- Конструкция сварных соединений и геометрические параметры должны соответствовать:
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ГОСТ 5264-80* «Швы сварных соединений, ручная электродуговая сварка. Основные типы и
конструктивные элементы»;
ГОСТ 11534-75 «Ручная дуговая сварка. Сварные соединения под острыми и тупыми углами».
Требования к подготовке, хранению и использованию сварочных материалов.

Сварочные материалы должны хранится отдельно рассортированными по маркам, партиям и
диаметрам в условиях, обеспечивающих температуру воздуха не ниже 15 ºС и влажности, не
превышающей 50% в помещении, защищающем их от воздействия атмосферных осадков,
коррозии, загрязнений и механических повреждений. Все электроды перед употреблением должны
быть прокалены в печи. Температура прокалки 350-370 ºС в течении 1,5 часов.
Электроды из сушильного шкафа выдаются в количестве, необходимом не более чем для
односменной работы. Полученные электроды следует держать во влагонепроницаемом закрытом
пенале. Электроды могут находится на открытом воздухе не более 8 часов, после чего они должны
быть повторно прокалены. Прокалка электродов допускается не более двух раз.
Основные положения по сборке под сварку и сварке монтажных сварных соединений.
До начала сварочных работ все соединения конструкций резервуара должны быть
проконтролированы и приняты по следующим конструктивным и технологическим критериям:
- соответствие металла требованиям проекта и заводской маркировки;
- соответствие собираемых элементов монтажной схеме, проектным размерам и
геометрической форме;
- геометрические параметры кромок элементов, подготовленных под сварку (величина угла
скоса кромок, зазор в стыке, величина притупления, смещение кромок), должны
укладываться в поле допусков, предусмотренных проектом;
- поверхность кромок, а также прилегающие к ним зоны шириной 20мм с каждой
сторона соединения должна быть зачищена от любых загрязнений, окалина, ржавчина до
чистого металла;
- кромки свариваемых элементов должны быть закреплены с помощью сборочных
приспособлений и гребенок, предусмотренных проектом;
- прихватки, применяемые для сборки перед сваркой, должны быть удалены или после
визуального контроля качества зашлифованы и переплавлены в процессе сборки.
Приемку соединений под сварку осуществляет руководитель сварочных работ.
Обнаруженное отклонение должно быть устранено до начала сварки.
Сварку конструкций разрешается выполнять без предварительного подогрева при температуре
окружающего воздуха до -30°С для соединений из низкоуглеродистой стали и до минус 20°С для
соединений из низколегированной стали (09Г2С).
При более низких температурах сварку надлежит производить с предварительным местным
подогревом стали не ниже 120°-160° С в зоне шириной 100 мм с каждой стороны соединении
(СНиП 3.03.01-87 п.8.20,табл.36).
Сварку сварных соединений из стали 09Г2С при отрицательной температуре сгружающего
воздуха рекомендуется выполнять без перерыва до заполнения всей разделки шва, по всей длине.
Сварку на монтаже следует выполнять в местном укрытии, защищающем свариваемые
поверхности конструкции от дождя, снега, ветра. При температуре окружающего воздуха ниже
минус 10°С необходимо иметь вблизи рабочего места сварщика инвентарное помещение для
обогрева, при температуре ниже минус 40°С -оборудовать тепляк.
Сварку и резку монтажных приспособлений при температуре ниже минус 20°С выполняют с
подогревом металла до 120°—160° в радиусе 100—150 мм.
Требования к выполнению прихваток.
Собранные стыки элементов, в соответствии с указаниями проекта необходимо
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прихватывать в нескольких местах. Прихватки на пересечении швов не допускаются.
Прихваточные швы выполнять допустимыми для данной конструкции способами сборки,
применять тот же присадочный материал, который может использоваться для сборки основного
шва. Прихватку должен выполнять сварщик, допущенный к сборке данного шва.
Прихватку необходимо выполнять с полным проваром, переваривать или удалять при
наложении основного шва.
К качеству прихваток должны предъявляться такие же требования, как и к сварному шву.
Прихватки, имеющие недопустимые дефекты, обнаруженные при визуальном контроле, следует
удалять механическим способом.
Прихваточные швы должны быть равномерно расположены по длине стыка и
соответствовать следующим нормам, если нет других указаний в чертежах проекта;
-протяженность одной прихватки, мм - 40 – 60;
-расстояние между прихватками, мм - 250 -500;
-катет прихваток или величина сплавления кромок при прихватке стыковых соединений, мм - 4-5.
Порядок наложения прихваток должен соответствовать порядку сварки основных швов
предусмотренных проектом. Для уменьшения деформации конструкции резервуара прихватку
швов выполнять при установленных сварочных приспособлениях фиксирующих кромки в
проектном положении.
Сварку следует производить при стабильном режиме. Предельные отклонения заданных
значений силы сварочного тока и напряжения дуги не должны превышать ±5%.
Сварочное оборудование следует подключать к отдельному фидеру. Колебания напряжения
питающей сети электрического тока, к которой подключено сварочное оборудование, не должна
превышать ±5%. Участки шва с порами, трещинами должна быть удалены до наложения
последующих слоев. Кратеры в местах обрыва дуги должны быть зашлифованы и заварены. Начало
и конец каждого технологического участка в наплавленном валике многослойного шва должна
перекрываться последующим на 20-30 мм.
При ручной дуговой сварки соединений с полным проплавлением кромок необходимо перед
выполнением шва с обратной стороны удалить его корень до чистого бездефектное металла. В
процессе сварки необходимо обеспечить плавный переход от основного металла к наплавленному.
Величина усиления стыковых сварных швов не должна превышать требовании ГОСТ 14771-76*. В
случае, если высота усиления сварных швов превышает допустимую, сварные швы следует
зачистить шлифмашинкой до требуемых величин.
Поверхность металла и выполненных швов сварных соединений, после окончания сборки,
необходимо очищать от шлака, брызг и наплывов (натеков) расплавленного металла.
Качество прихваток, сварных соединений креплений сборочных приспособлений,
определяемое внешним осмотром, должно быть не ниже качества основных сварных соединений
Организация сварочных работ.

-

-

К началу выполнения сварочных работ необходимо:
обеспечить объект всей необходимой документацией по сварке;
установить силовые пункты питания электроэнергией (электросборки) и проверить все
сварочное оборудование. Питание сварочных машин электроэнергией осуществлять с
отдельных фидеров;
опробовать оборудование и сварочные материалы, подобрать режимы на образцах;
оградить свариваемые поверхности конструкций и рабочее место сварщика от атмосферных
осадков и ветра;
проверить
состояние
изоляции
сварочных
кабелей
и
правильное
присоединения их к клеммам источников постоянного тока;
соединения кабелей при наращивании выполнять на соединительных муфтах;
проверить арматуру газовых баллонов, рукава для кислорода, горючих газов.
Контроль качества сварных соединений.
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При монтаже резервуара применяются следующие виды контроля сварных соединений:
визуальный контроль всех сварных соединений резервуара;
измерительный, с помощью шаблонов, линеек и т д.;
на герметичность (непроницаемость) сварных швов с использованием вакуумных камер,
методом «керосиновой пробы», избыточным давлением;
радиографический - для выявления наличия внутренних дефектов;
гидравлические испытания конструкций резервуара
Визуальный контроль по ГОСТ 3242-79*.

По внешнему виду сборные шва должна удовлетворять следующим требованиям:
- по форме и размерам шва должна удовлетворять проекту;
- иметь гладкую или равномерно чешуйчатую поверхность (высота или глубина впадин не
должна превышать 1мм);
- металл шва должен иметь плавное сопряжение с основным металлом;
- швы не должны иметь недопустимых внешних дефектов.
К недопустимым внешним дефектам относятся трещины любых видов и размеров,
несплавления, наплавы, грубая чешуйчатость, наружные поры и цепочки пор, прожоги и свищи.
Подрезы основного металла допускаются не более:
- вертикальные поясные швы и соединение стенки с днищем до 0,2мм;
- горизонтальные швы между поясами стенки не более 0,3 мм;
- прочие соединения до 5% толщины, но не более 0,6 мм. Длина подреза не должно
превышать 10% длины шва.
Выпуклость швов стыковых соединений не должна превышать:
Для вертикальных соединений - 1,5мм;
для прочих соединений - 2,0мм.
Смещение кромок в стыковых соединениях деталей одной толщина допускается:
- толщиной до 10мм -1,0мм. Смещение кромок в стыковых соединениях деталей различной
толщина допускается не более 10% наименьшей толщина в соединениях.
Выпуклость или вогнутость углового шва не должна превышать более 20% величина катета шва.
Уменьшение катета углового шва допускается не более 1мм. Увеличение катета допускается не
более:
- для катетов до 5мм -1,0мм;
- для катетов свыше 5мм - 2,0мм.
Визуальному контролю должна подвергаться все 100% длины сварных соединений
резервуара.
Контроль герметичности.
Контролю на герметичность подлежат все сварные шва, обеспечивающие герметичность
резервуара.
При вакуумном способе контроля герметичности сварных швов по ГОСТ 3242-79* вакуумкамера должна создавать над контролируемом участком разрежение давления не менее 250 мм вод.
ст. Неплотность сварного шва обнаруживается по образованию пузырьков в нанесенном на сварное
соединение мыльным или другом пенообразующем растворе.
Швы приварки люков и патрубков к стенке проверяют методом керосиновой пробы.
Контроль избыточным давлением применяется в основном для проверки герметичности
сварных швов приварки усиливающих листовых накладок и патрубков на стенке резервуара
Контроль производится путем создания избыточного воздушного давления от 400 до
4000мм вод.ст. в зазоре между стенкой резервуара и усиливающей накладкой с использованием
контрольного отверстия в усиливающей накладке. При этом на сварные швы, как внутри, так и
снаружи резервуара, должна быть нанесена мыльная пленка льняного масла или другого
пенообразующего вещества, позволяющего обнаружить дефекты.
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Сварные соединения крыши резервуара следует контролировать на герметичность
избыточным давлением 100 мм вод. ст. в процессе прочностных испытании резервуара.
Браковочным признаком негерметичности швов является появление воздушных пузырьков на
смоченной мыльным индикаторным составом поверхности швов.
Контроль радиографический.
Контроль радиографический должен производиться в соответствии с ГОСТ 7512-82*.
Радиографический контроль выполняется только после приемки сварных соединений по
визуальному контролю.
Радиографический контроль качества сварных соединений должен выполняться
дефектоскопистами аттестованными в соответствии с "Правилами аттестации специалистов
неразрушающего контроля". Вся исполнительная документация и справки о результатах контроля,
а также все рентгенограммы, должны быть представлены Заказчику и представителям авторского
надзора для согласования, которое оформляется актом на контроль качества сварных соединений
резервуара. По требованию авторского надзора, технического надзора Заказчика или Инспекции
Госгортехнадзора, после ознакомления с документацией и материалами по контролю, может быть
назначен дополнительный выборочный контроль качества сварных соединений. При этом способ и
объем дополнительного выборочного контроля определяется соответствующей надзорной службой.
Если при выборочном контроле будет установлено несоответствие представленных
результатов полученным, назначается повторный контроль сварных соединений.
Ниже даны нормы допустимых дефектов на различные виды контроля. Виды контроля
сварных соединений на конкретные конструктивные узлы металлоконструкций резервуара и
объемы контроля по каждому виду даны на соответствующих листах технологических карт сварки.
При контроле пересечений швов рентгеновские пленки должна размещаться Т-образно или
крестообразно - по две пленки на каждое пересечение швов.
Снимки должны иметь длину не менее 240мм, а ширину - согласно ГОСТ 7512-82*.
Чувствительность снимков должна соответствовать 3 классу по ГОСТ 7512-82*.
Маркировочные знаки должны устанавливаться по ГОСТ 7512 и должны содержать
идентификационный номер резервуара и контролируемого конструктивного элемента, а также
номер рентгенограммы, указанной на развертке контролируемого элемента.
Оценка внутренних дефектов сварных швов при радиографическом контроле должна
производиться по ГОСТ 23055 и должна соответствовать 4 классу. Непровары и несплавления не
допускаются.
Радиографический контроль применяется для контроля стыковых сварных швов стенки и
стыковых швов днища в зоне сопряжения со стенкой резервуара
При обнаружении недопустимых дефектов сварного шва должна быть определена граница
дефектного участка. Кроме того, должен быть сделан дополнительной снимок ( не считая снимков,
необходимых для определения границ дефектов ) в любом месте этого же или другого шва,
выполненного тем же сварщиком, который допустил дефект. На схемах расположении
рентгенограмм должны быть указана места, где были обнаружена недопустимые дефекты и
проводилось исправление. Если в сварном соединении установлен уровень дефектности более 10%,
то объем контроля таких швов удваивается.
Квалификация дефектоскопистов при радиографическом контроле должна быть не ниже 4го разряда. Просмотр и расшифровка рентгеновских пленок должна производиться специалистом
не ниже II -го уровня в соответствии с "Правилами аттестации специалистов неразрушающего
контроля".
Контроль при прочностных испытаниях резервуара.
При прочностных испытаниях резервуара фиксируются и бракуются все места, где
появляются течи и отпотины. После слива вода частичного или полного в этих местах
производится необходимый ремонт и контроль.
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Исправление дефектов сварных соединений.
Недопустимые дефекты, обнаруженные в сварных швах, устраняют под наблюдением
мастера по сборке.
Выявленные неразрушающими методами контроля внутренние дефекты должны удаляться
из шва при помощи шлифмашинок с последующей сборкой и повторным контролем исправленных
участков сборного шва.
Исправление одного и того же дефектного места допускается не более 2-х раз. Сведения об
исправлении дефектов и количестве исправлений должны заноситься в сборочный журнал.
Швы неполного сечения должны быть доварены до проектного размера.
Участки швов с подрезами и наплывами зашлифовать и подварить.
Участки швов с порами, непроварами и т.п. удалить на длину дефектного участка плюс 15
мм с каждой стороны и заварить вновь. В швах с трещинами начало и конец трещины засверлить,
удалить на длину дефектного места плюс 15 мм с каждой сторона и заварить вновь.
Дефекты сборных соединений следует исправлять с применением электродов меньшего
диаметра и на минимальных режимах сварки, установленных технологическим процессом.
3.4. Технологическая схема монтажа.
В разделе дана краткая технологическая схема монтажа резервуара. Описание
технологических операций в полном объёме дано на соответствующих листах настоящего ППР.
Монтаж металлоконструкций резервуара производят в следующей технологической
последовательности:
1. Монтаж днища:
1) разметка основания резервуара;
2) сборка и сварка центральной части днища из двух полотнищ;
3) разметка днища под сборку стенки;
2. Монтаж стенки резервуара:
1) подъём рулона стенки и установка его в проектное положение;
2) разворачивание рулона стенки;
3. Монтаж шахтной лестницы;
4. Монтаж центральной монтажной стойки;
5. Монтаж кровли резервуара:
1) последовательно устанавливаются и свариваются щиты крыши в направлении по
часовой стрелке, начиная с начального щита;
2) демонтаж центральной монтажной стойки;
3) установка площадок обслуживания и патрубков на крыше;
6. Врезка и сборка люков, патрубков и другого оборудования (врезку люков первого пояса
стенки производят после сборки уторного шва с днищем резервуара);
7. Прочностные испытания резервуара (прочностные испытания резервуара производят
согласно специальной инструкции).
Рис 1.
4. Технология производства работ.
4.1. Разметка основания резервуара.
4.1.1. Проверить правильность разбивки осей I-III и II-IV на
основании резервуара и наличие знаков показывающих центр
основания и направление осей. Направление осей должно быть
отмечено краской, а на продолжении осей вне основания должны
быть забиты колышки.
4.1.2. Определить место расположения продольной (радиальной) кромки первого развёрнутого
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полотнища, для чего на расстоянии 30мм от оси I-III (равном половине нахлёста полотнищ днища)
натянуть струну и зафиксировать точки А1 и А2 (см. рис. 1).
4.2. Монтаж днища резервуара.
4.2.1. Установить рулон в положение 1 (см. рис. 2) для развёртывания перпендикулярно оси
монтажного стыка, приварить на край начального участка полотнища два ушка (см. деталь поз. 7),
обхватить рулон тросом (см. поз. 2, рис 3), закрепив один конец на якорь (поз. 4) пололжение 1, а
другой на трактор позиция 1, при этом начальный участок полотнища должен быть прижат
рулоном, перерезать планки, удерживающие кромку полотнища рулона от центра к краям. Срезать
планки со стороны противоположной направлению разворачивания, последний срезать стоя с
торцов рулона. Ослабить натяжение каната, подав трактор из пол. 1 в пол. 2, дать рулону
распушиться (пол. II), отстропить трактор.
4.2.2. Развернуть рулон из положения I в положение II. Отстропить канат поз.2. Застропить
начальный участок полотнища за ушки (см. п. 1) на трактор, торцы рулона – на лебедки поз.3,
закреплённые за якоря поз.4 пол. 2. Развернуть рулон днища в полотнище.
4.2.3. Определить середину О1 на развёрнутом полотнище.
4.2.4. Натянуть тонкую проволоку между колышками А1 и А2 для контроля укладки продольной
кромки развёрнутого полотнища днища. Параллельно прямолинейной кромке развёрнутого
полотнища ( выровненном относительно оси II-IV), шнуром, натёртым мелом, отбить две риски:
Первую – на расстоянии 30мм от оси кромки полотнища для укладки второго полотнища
(величина нахлёста);
Вторую – на расстоянии 60мм – для контроля величины нахлёста.

Рис 2.
Рис 3.
Рис 4. Деталь поз. 7.
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Рис 5. Схема крепления пластины для перетаскивания полотнищ
днища.
4.2.5. Сместить развёрнутое полотнище с помощью трактора до
совмещения его кромки с натянутой проволокой.
4.2.6. Обратным движением рулона развернуть второе
полотнище и переместить в проектное положение до совмещения
с отметкой на первом развёрнутом полотнище и приступить к сварке. При разворачивании
рулонов днища запрещается нахождение людей в полосе разворачивания

Рис 6. Схема строповки
рулона.

Ведомость механизмов и такелажной оснастки для монтажа днища резервуара
Поз.

Наименование

Ед. изм.

Кол.

Примечание

1.

Трактор Т-170

шт.

1

2.
3.

Канат20мм, L=50м
Лебедка ручная Q=1,6т

шт.
шт.

1
2

4.

Якорь С=5т

шт.

2

из балки или ж/б
конструкция

5.

Зажим ЗК-16 ТУ 36-1839-75

шт.

24

К поз.2,3

6.

Скоба СА-4,5

шт.

4

ГОСТ 2476-69

7.

Пластина для перетаскивания
полотнищ днища

шт.

4

Лист 8x210x180

8.

Коуш 65

шт.

4

ГОСТ 2224-43

9.

Приспособление для
перекатывания рулонов

шт.

1

10.

Канат 18мм, 1=5 м

шт.

2

Строп СКП1

11.

Канат 18мм, 1=12м

шт.

2

Строп СКП1

4.3. Разметка днища резервуара.
4.3.1. Перенести ось I-III и центр О на днище резервуара и зафиксировать её приваркой шайбы,
которая должна оставаться и в период эксплуатации резервуара.
4.3.2. Приварить в центре днища стойку разметочного приспособления (см. рис. 7,8) и с его
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помощью провести следующие кольцевые риски (см. рис. 9):
Rднища=5320мм – для контроля укладки днища и вертикальности стенки резервуара;
R1=5224мм – для приварки ограничительных уголков;
R2=5119мм – для контроля за вертикальностью стенки резервуара;
R3=1000мм – для установки центральной стойки;
R4=1050мм – для контроля вертикальности центральной стойки;
4.3.3. На кольцевой риске R1 отложить хорды:
О2Б=2000мм. Точка Б-начало разворачивания стенки резервуара;
О2В=1488мм. Точка В-начало укладки секторов покрытия.
4.3.4. Отметить точку К ( точка пересечения кольцевой риски R4 с осью начального радиального
сектора ).
Рис 7. Схема приварки подкладного листа.

Рис 8. Схема приварки замерного устройства к днищу.

Рис 9. Схема разметки днища резервуара.

Ведомость оснастки для разметки днища
резервуара
Поз.
1.
2.
3.

Наименование

Ед. изм.

Кол.

шт.

1

шт.

1

шт.

1

Замерное устройство
Лист подкладной диаметром
800мм
Рулетка

Примечание
Лист Б10 ГОСТ 19903-74/
Ст3 ГОСТ 14637-89
ОПК-20 АНТ/1 ГОСТ 7502-98

4.4. Подъём рулона стенки резервуара.
Подготовка к подъёму рулона стенки резервуара.
4.4.1. Установить рулон в исходное для подъёма положение (см. рис. 10-12) для чего:
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а) поднять краном нижний конец рулона;
б) завести шарнир под нижний конец рулона и опустить рулон в ложе шарнира, при этом рулон
должен плотно прилегать к вертикальному листу ложа, а продольные оси шарнира и рулона
должны быть взаимно перпендикулярны, закрепить рулон к шарниру канатом с талрепом;
в) приварить шарнир к днищу ( см. рис 14. );
г) приподнять верхний конец рулона, завести под него шпальную клеть установленную на листе и
опустить верхний конец рулона на клинья, ранее установленные на клети;
д) установить на рулон трубу жесткости ( см. рис. 20 );
е) приварить поддон к каркасу рулона с внутренней стороны ( см. рис. 13 );
ж) согласовать и отработать систему сигнализации между бригадиром, крановщиком,
наблюдателем и трактористом.
Рис 10. Схема установки рулона в шарнир.

Рис 11. Строповка рулона при установке в
шарнир.

Рис 12. Строповка рулона резервуара при
выкладке в исходное положение.

Рис 14.

Схема

крепления шарнира к днищу резервуара.
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Рис 13. Схема установки поддона на рулон.
Подъём рулона в вертикальное положение.
4.4.2. Установить кран в исходное положение, проверить вылет стрелы, опустив крюк до земли;
4.4.3. Произвести строповку рулона (рис. 14.1);
4.4.4. Расположить трактор на продолжении оси рулона (рис. 15);
4.4.5. Отрегулировать угловой сектор, совместив стрелку с 0-0;
4.4.6. Проверить надёжность такелажной оснастки. Для этого приподнять конец рулона на 100150мм и выдержать в таком положении 10 минут. Тщательно осмотреть такелаж. При отсутствии
каких либо и неисправностей продолжить подъём. Бригадиру и наблюдателю занять свои рабочие
места согласно рис. 16.
4.4.7. Подъём рулона осуществляется по этапам:
Первый этап: подъём рулона с одновременным контролем отклонения полиспаста (2º от
вертикали) по соответствующей риске на угловом секторе. Подъём прекратить, когда стрелка
совместиться с очередной риской на угловом секторе. Перегнать кран на новую стоянку (см. рис.
17) .
Второй этап: изменяя вылет стрелы и высоту подъёма производить дальнейший подъём. При этом
бригадир должен подавать команды крановщику на очередной подъём рулона, после получения
сигнала от наблюдателя, стоящего напротив углового сектора. После этого бригадир подаёт
сигнал на продолжение подъёма и перемещение крана.
4.4.8. До достижения рулоном угла 60º канат тормозного трактора должен иметь провисание. При
последующем подъёме рулона провисание уменьшить до минимума. При достижении рулоном
угла наклона 76º (совмещение верхней кромки стрелки с риской 0-76 положение неустойчивого
равновесия рулона), выбрать слабину тормозного каната и ослабить полиспаст крана, включив в
работу тормозной трактор. Затем перемещением трактора плавно установить рулон в
вертикальное положение.
4.4.9. Отсоединить талреп от шарнира, отвернуть нажимной винт, опустить такелаж на землю.
Работы по опусканию такелажа производить с лестницы на трубе жесткости.
Требования техники безопасности при подъёме рулона.
-подъём рулона запрещается производить при скорости ветра более 10 м/с;
-перед подъёмом произвести проверку исправности ограничителей грузоподъёмности, высоту
подъёма груза, звуковой сигнализации тормозов механизма крана;
-руководитель работ должен постоянно находится в поле зрения крановщика и иметь с ним
звуковую связь.
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Рис 14.1. Схема строповки рулона стенки резервуара.

20

ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
ООО «

3

» Монтаж РВС-5000м на

нефтяном месторождении

Рис 15. Схема подготовки рулона к подъёму (схематично показан один кран, второй устанавливается в зеркальном отображении).
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Рис 16. Схема подъёма рулона стенки резервуара

Рис 17. Разметка шнура для перемещения крана.
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Ведомость механизмов и приспособлений для подъёма рулона стенки резервуара
Поз.

Наименование

Ед. изм.

Кол.

Примечание

1.

Кран РДК-250

шт.

2

2.

Трактор Т-170

шт.

1

3.

Шарнир для подъёма резервуара

шт.

1

4.

Упор L=150мм

шт.

4

Швеллер 18 ГОСТ 8240-89
Ст3 ГОСТ 535-88

5.

Строп СКК1-10-12000

шт.

4

Канат 23,5 ГОСТ 7668-80

6.

Поддон

шт.

1

7.

Проставка L=60мм

шт.

3

Швеллер 18 ГОСТ 8240-89
Ст3 ГОСТ 535-88

8.

Шпала III-А

шт.

20

ГОСТ 78-89

9.

Канат тормозной L=28м

шт.

1

Канат 23,5 ОГ-1-1 764(180) ГОСТ
7668-80

10.

Зажим 32

шт.

10

ОСТ 24.090.51-86

11.

Канат тормозной L=63м

шт.

1

Канат 23,5 ОГ-1-1 764(180) ГОСТ
7668-80

12.

Зажим 32

шт.

8

ОСТ 24.090.51-86

13.

Коуш 75

шт.

2

ГОСТ 2224-93

14.

Скоба СА-8

шт.

2

ОСТ 5.2312-79

15.

Шнур разметочный L=10м

шт.

1

Канат 1,5 Г-1-1 764(180) ГОСТ
7668-80

16.

Зажим 13

шт.

12

ОСТ 24.090.51-86

17.

Репер

шт.

2

Труба 45х4

18.

Пластина 80х500 мм

шт.

6

Лист 8 ГОСТ19903-74 Ст.3

19.

Шплинт 20.002

шт.

2

ГОСТ 397-79

20.

Коуш 63

шт.

2

ГОСТ 2224-93

21.

Канат шарнира L=40м

шт.

1

Канат 22 Г-1-1 764(180) ГОСТ
7668-80

22.

Зажим 22

шт.

10

ОСТ 24.090.51-86

23.

Талреп Q=1,0т

шт.

2

24.

Шайба 45.01.013

шт.

2

ГОСТ 9649-78

25.

Шплинт 6,3х60.002

шт.

2

ГОСТ 397-79

26.

Ось

шт.

2

27.

Фиксатор для каната

шт.

2
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28.

Палец

шт.

2

29.

Автогидроподъёмник

шт.

1

30.

Захват для подъёма рулона

шт.

1

31.

Отвес

шт.

1

32.

Распорка L=2600мм

шт.

2

АГП-18

Швеллер 18 ГОСТ 8240-89
Ст3 ГОСТ 535-88

Грузовысотные характеристики крана РДК-250
Примечание: допускается использовать другие машины и механизмы
с
аналогичными
или
превышающими
техническими
характеристиками.

4.5. Разворачивание рулона стенки резервуара.
4.5.1. До начала разворачивания рулона стенки установить центральную монтажную стойку.
Рулон расположить так, чтобы после срезки удерживающих планок вертикальная кромка стыка
расположилась согласно разметки.
4.5.2. Обмотать рулон 3-4мя витками каната и затянуть витки трактором от самопроизвольного
развёртывания полотнища (рис. 18).
4.5.3. С автогидроподъёмника, со стороны противоположной развёртыванию освобождающегося
участка полотнища, срезать планки, начиная с верхней, прикрепившись к ограждению монтажным
поясом. До срезки последних планок приварить скобу для развёртывания рулона с закреплённым
канатом (рис. 19). Последние две планки срезать стоя на днище со стороны противоположной
развёртыванию освобождающейся кромки (рис. 22).
4.5.4. Ослабляя натяжение каната, распустить рулон до полного распушивания.
4.5.5. Вывести полотнище на проектную риску и зафиксировать нижнюю часть вертикальной
кромки приваркой временного упора.
4.5.6. Проверить вертикальность начальной кромки и зафиксировать это положение двумя
расчалками, закреплёнными к трубе жесткости (рис. 20-21).
4.5.7. Приступить к развёртыванию рулона. Развернув рулон на 5-6м, прихватить нижнюю кромку
полотнища к днищу швом 4-50-500, при этом следить, чтобы нижняя кромка полотнища плотно
прилегала к ограничительным пластинам (или уголкам 50х50х5), в местах неплотного прилегания
производить её прижатие с помощью клина или домкрата (рис. 23). Регулировку вертикальности
участка стенки производить при помощи переносных и стационарных расчалок.
4.5.8. По мере развёртывания рулона производить установку секторов покрытия краном МКГ25БР. До укладки сектора проверить вертикальность соответствующего участка стенки по отвесу и
регулировать её с помощью расчалок с талрепами (рис. 24). До начала монтажа секторов покрытия
усилить заводские ловители. Первый сектор укладывать после развёртывания рулона на 5,5-6 м,
последующие – по ходу развёртывания с отставанием на 4 м. При установке секторов следить за
вертикальностью стойки при помощи теодолита.
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Рис 18. Рулон перед срезкой планок.

4.5.9. После установки шахтной лестницы приступить к сварке вертикального монтажного
стыкового шва. Длина полотнища стенки дана с припуском 151…246мм для образования
монтажного стыкового шва. Монтажный шов стенки-стыковой, контроль монтажного шварадиографическим методом в объёме 100% (рис. 25).

Рис 19. Приварка скобы к рулону.

Рис 20. Крепление трубы жёсткости к полотнищу стенки.

Рис 21. Труба жёсткости.
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Ведомость приспособлений трубы жёсткости
Поз.

Наименование

Ед. изм.

Кол.

1.

Стойка L=12370мм

шт.

1

2.

Ловитель

шт.

1

3.

Пластина 110х200

шт.

8

4.

Скоба L=600мм

шт.

2

5.

Жёсткость L=500мм

шт.

4

6.

Захват L=240мм

шт.

1

7.

Ступень лестницы L=800мм

шт.

18

Примечание
Труба 219х8 ГОСТ8732/
В20 ГОСТ 8731
Лист 8 ГОСТ 19903/
ВСт3сп5 ГОСТ14637
Лист 8 ГОСТ 19903/
ВСт3сп5 ГОСТ14637
Круг 18 ГОСТ 2590
Ст3 ГОСТ 535-88
Уголок 63х63х6 ГОСТ 8509/
Ст3 ГОСТ 535-88
Труба 57х6 ГОСТ8732/
В20 ГОСТ 8731
Круг 18 ГОСТ 2590
Ст3 ГОСТ 535-88

Рис.22-25. Установка ограничительных уголков и положение рулона стенки
при начале разворота.

Узел II; III;IV.
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Рис. 24. Схема разворачивания
рулона стенки резервуара

Ведомость механизмов и приспособлений для разворачивания рулона стенки резервуара

1.
2.
3.
4.
5.

Трактор Т-130
Скоба
Упор клиновой
Автогидроподъёмник
Упор

Ед.
изм.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

6.

Труба жёсткости

шт.

1

7.

Отвес

шт.

2

8.

Скоба L=450мм

шт.

12

9.
10.

Якорь
Кронштейн для расчалок

шт.
шт.

4
2

Поз.

Наименование

Кол.
1
1
1
1
50

Примечание
Лист 10 ГОСТ19903-74 Ст.3
АГП-18
Лист 10 ГОСТ19903-74 Ст.3

Круг 20 ГОСТ 2590
Ст3 ГОСТ 535-88
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11.

Проволока для отвеса L=13м

шт.

2

12.
13.
14.

Талреп Q=4,0т
Коуш 56
Зажим 19

шт.
шт.
шт.

7
11
56

15.

Расчалка внутренняя L=18м

шт.

3

16.
17.
18.
19.

шт.
шт.
шт.
шт.

1
1
2
10

шт.

1

21.

Скоба СА-40
Скоба для развёртывания рулона
Коуш 95
Зажим 32
Канат тяговый к скобе для разворачивания
рулона L=15м
Скоба СА-100

шт.

1

22.

Клин

шт.

1

23.

Уголок ограничительный L=100мм

шт.

239

24.
25.

Домкрат реечный ДР-5М
Упор L=400мм

шт.
шт.

1
1

26.

Расчалка наружная для трубы жёсткости
L=19м

шт.

1

Канат18 Г-1-1 764(180)
ГОСТ 7668-80

27.

Расчалка наружная L=18м

шт.

2

Канат18 Г-1-1 764(180)
ГОСТ 7668-80

28.

Кран МКГ-25БР

шт.

1

20.

Проволока 2,5 ГОСТ 3282-74
ГОСТ 2224-93
ОСТ 24.090.51-86
Канат18 Г-1-1 764(180)
ГОСТ 7668-80
ОСТ.5.2312-86
ГОСТ 2224-93
ОСТ 24.090.51-86
Канат 27 Г-1-1 764(180)
ГОСТ 7668-80
ОСТ.5.2312-86
Уголок 75х75х7 ГОСТ 850993
Уголок 50х50х5 ГОСТ 850993
Двутавр 10 ГОСТ 8239-89

4.6. Установка центральной монтажной стойки.
К установке центральной монтажной стойки в проектное положение приступить до
разворачивания рулона стенки резервуара.
4.6.1. В непосредственной близости от фундамента резервуара установить подставки
(козлы – поз. 24) и уложить на них краном монтажную стойку (рис. 26);
4.6.2. Произвести сборку стойки;
4.6.3. Отметить на центральном кольце оси резервуара I-III, II-IV;
4.6.4. Отметить на центральном кольце точку «К» - ориентирование стойки при её установке на
днище резервуара (рис.27);
4.6.5. Собрать стойку с центральным кольцом. При установке подкосов проверить
перпендикулярность центрального кольца и монтажной стойки. Зафиксировать это положение с
помощью подкосов центральной стойки;
4.6.6. При сборке стойки с центральным кольцом обеспечить следующее:
- смещение центра кольца относительно торца монтажной стойки не более ±1мм. Измерение
производить линейкой стальной;
- отклонение от перпендикулярности плоскости центрального кольца крыши относительно оси
монтажной стойки не более ±5мм. Измерение производить теодолитом, стальной линейкой;
4.6.7. Установить и закрепить лестницу на трубе монтажной стойки;
4.6.8. Установить и приварить на центральном кольце временное ограждение;
4.6.9. Закрепить на кронштейнах монтажной стойки расчалки;
4.6.10. Установить на центральном кольце отвесы, приварить кронштейны по периметру.
Кронштейн первого отвеса ориентировать относительно точки «К»;
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4.6.11. На подкладном листе, приваренном в центре днища резервуара при разметке, провести
риску R=270мм для приварки ловителей (поз. 11), для установки монтажной стойки;
4.6.12. Установить кран в исходное для подъёма положение и произвести строповку стойки (рис.
28);
4.6.13. Произвести подъём стойки в вертикальное положение поворотом стрелы с изменением
вылета, затем поворотом стрелы крана установить стойку в центре днища в ловители.
Сориентировать положение стойки так, чтобы отвес подвешенный в точке «К» на центральном
кольце, совпал с точкой «К», нанесенной на днище резервуара (рис. 29).

Рис. 26. Схема сборки центральной монтажной стойки и стропа кольцевого поз. 2;31

Рис. 27.
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Рис. 28.
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Рис. 29. Схема установки центральной стойки и ловителя поз. 11
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Ведомость механизмов и такелажной оснастки для установки центральной монтажной
стойки.

1.

Кран МКГ-25БР

Ед.
изм.
шт.

2.

Строп кольцевой L=4600м

шт.

1

3.
4.

Стойка монтажная
Лестница монтажной стойки

шт.
шт.

1
1

5.

Расчалка L=15м

шт.

5

6.

Зажим 19

шт.

30

Канат18 Г-1-1 764(180)
ГОСТ 7668-80
ОСТ 24.090.51-86

7.

Коуш 56

шт.

10

ГОСТ 2224-93

8.

Скоба СА-40

шт.

5

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Стояка ограждения L=1100мм
Полоса ограждения L=7000мм
Ловитель 100х200мм
Кронштейн для отвеса 30х55мм
Отвес
Проволока для отвеса L=13м

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

8
3
2
3
3
3

ОСТ.5.2312-86
Уголок 40х40х4 ГОСТ 8509Полоса 4х4093
ГОСТ 103-76
Лист 8 ГОСТ 19903-74 Ст3
Лист 5 ГОСТ 19903-74 Ст3

15.

Уголок крепёжный L=200мм

шт.

3

16.
17.
18.
19.
20.

Болт М24х60.58.013
Гайка М24.01.13
Шайба 24.01.13
Болт М20х85.58.026
Гайка М20.6.13

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

6
6
6
20
40

21.

Уголок L=1300мм

шт.

6

22.

Талреп Q=4т

шт.

5

Поз.

Наименование

Кол.

Примечание

1
Канат15 Г-1-1 764(180)
ГОСТ 7668-80

Проволока 2,5 ГОСТ 3282-74
Уголок 125х125х10
ГОСТ 8509-93
ГОСТ 7798-70
ГОСТ 5915-70
ГОСТ 11371-78
ГОСТ 7798-70
ГОСТ 5915-70
Уголок 40х40х4
ГОСТ 8509-93

4.7. Монтаж шахтной лестницы.
4.7.1. Развернуть рулон стенки так, чтобы была возможность срезать крепящие пластины стенки
резервуара и шахтной лестницы;
4.7.2. Зафиксировать стенку резервуара в положение, когда между торцом развёрнутой кромки и
разворачиваемым полотнищем остался промежуток не менее 3200мм;
4.7.3. Установить кран МКГ-25БР на стоянку «М» (см. рис. 30);
4.7.4. Произвести строповку шахтной лестницы (см. рис. 30 ), проверить надёжность строповки
приподняв лестницу на 100-150мм;
4.7.5. Изменением вылета и высоты подъёма вытащить шахтную лестницу из резервуара;
4.7.6. Установить и закрепить шахтную лестницу в проектное положение, расстропить;
4.7.7. Смонтировать переход на крышу вместе с ограждением.
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Рис. 30. Схема вытаскивания шахтной лестницы. Рис. 31. Схема строповки шахтной лестницы.
Ведомость механизмов и такелажной оснастки для шахтной лестницы
Поз.
1.
2.

Наименование
Кран РДК-250
Строп СКП1-1,0-5000

Ед.
изм.
шт.
шт.

Кол.

Примечание

1
2

ГОСТ 25573-82

4.8. Монтаж кровли резервуара.
4.8.1. По мере развёртывания рулона производится установка секторов каркаса крыши резервуара
краном МКГ-25БР. До укладки секторов необходимо проверить вертикальность соответствующего
участка стенки по отвесу и отрегулировать её с помощью расчалок с талрепами;
4.8.2. Начальный сектор каркаса укладывать после развёртывания рулона на 5,5-6 м, последующие
– по ходу развёртывания с отставанием на 4 м. При установке секторов каркаса следить за
вертикальностью стойки по отвесам;
4.8.3. При установке секторов каркаса в проектное положение сначала опустить вершину на обод
центральной стойки и закрепить монтажными болтами, затем опустить основание сектора на
стенку резервуара и закрепить см. узел I рис 32-33. После этого произвести расстроповку сектора.
Крепёж сектора производить с автогидроподъёмника АГП-18;
4.8.4. Сектора между собой связываются промежуточными элементами каркаса с помощью сварки
(см. рис. 34-35) ;
4.8.5. Последний сектор устанавливается после замыкания вертикального монтажного стыка и
удаления лестницы центральной стойки;
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4.8.6. Расстроповка секторов и сварку промежуточных элементов каркаса вести с ходового
мостика (поз. 4);
4.8.7. Полотнища настила кровли поставляются в рулонах. Разворачивание производится
аналогично разворачиванию рулона днища;
4.8.8. На развёрнутое полотнище настила наложить траверсу согласно рис 36. Закрепить
полотнище к траверсе, приваркой полос крепления не менее чем в 10 точках. Визуальным
осмотром проверить качество сварки;
4.8.9. Подъём настила в проектное положение выполнить трёхветьевым стропом
грузоподъёмностью 5 т длиной 10м;
4.8.10. Уложить на каркас крыши и закрепить на прихватки по периметру сектора;
4.8.11. Шлифмашинкой отделить траверсу от кровли. Места приварки зачистить заподлицо с
основным металлом;
4.8.12. Разметить линию нахлёста;
4.8.13. Последующий сектор поднять и уложить аналогичным способом. При укладке
выдерживать величину нахлёста на первое полотнище, прихватить;
4.8.14. Выполнить предусмотренные проектом сварные соединения.

Рис. 32. Схема монтажа начального
сектора крыши

Рис. 33. Схема строповки сектора каркаса
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Рис. 34. Схема монтажа последующих секторов крыши

Рис. 35. Схема стоянок крана для монтажа секторов крыши
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Рис. 36. Схема приварки траверсы к настилу крыши.
Ведомость элементов траверсы
Поз.

Наименование

Ед.
изм.

Кол.

Примечание

1.

Деталь поз. 1 L=5120мм

шт.

2

Труба 159х4,5 ГОСТ 8732-78

2.

Деталь поз. 2 L=7000мм

шт.

1

Труба 159х4,5 ГОСТ 8732-78

3.

Деталь поз. 3 L=3500мм

шт.

1

Труба 159х4,5 ГОСТ 8732-78

Ведомость механизмов и такелажной оснастки для монтажа кровли резервуара

1.

Кран МКГ-25БР

Ед.
изм.
шт.

2.

Автогидроподъёмник АГП-18

шт.

1

3.
4.
5.
6.

Канат оттяжки
Ходовой мостик L=11,3м
Лестница Н=12м
Строп СКП1-1,0-5000

п.м./шт
.
шт.
шт.
шт.

30/2
2
2
2

Поз.

Наименование

Кол.

Примечание

1

ГОСТ 25573-82

4.9. Демонтаж центральной монтажной стойки.
4.9.1. Приварить обтекатель к люк-лазу резервуара см. рис. 37;
4.9.1. Срезать косынки, крепящие центральное кольцо к центральной монтажной стойке см. рис.
38;
4.9.2. Застропить на крюк крана монтажную стойку;
4.9.3. Отрезать нижний патрубок (200 мм). Срезать ловители на днище. Опустить верхний элемент
стойки на днище см. рис 39-40;
4.9.4. Удалить нижний элемент стойки через люк-лаз 600х900 мм в нижнем поясе стенки
резервуара;
4.9.5. Закрепить тяговый канат к низу стойки (рис. 41) и чередуя подтягивание и опускание
стойки, уложить её на катки из труб, расположенные на днище;
4.9.6. Срезать крестовину центральной монтажной стойки;
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4.9.7. Вытянуть из резервуара верхнюю часть стойки через люк-лаз.
До начала работ внутри резервуара провести низковольтное освещение. До начала демонтажа
отработать визуальную связь флажками между бригадиром, наблюдателем и машинистом крана.
Рис. 37. Схема приварки обтекателя к
люку резервуара.
Рис. 38.

Рис. 39. Удаление нижнего элемента стойки

Рис. 40.
Удаление
верхнего
элемента
стойки

Рис. 41. Крепление тягового каната к элементам стойки
Ведомость механизмов и такелажной оснастки для демонтажа центральной стойки
Поз.

Наименование

Ед.
изм.

Кол.

1.

Кран РДК-250

шт.

1

2.

Трактор Т-170

шт.

1

Примечание
Для вытягивания
демонтированной
центральной стойки
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3.

Канат L=25м

шт.

1

Канат 18 Г-1-1764 ( 180 )
ГОСТ 7668

4.

Зажим 19

шт.

10

ОСТ 24.090.51-86

5.

Строп СКП1-1,1-2000

шт.

2

ГОСТ 25573-82

6.

Обтекатель L=257мм

шт.

1

Труба 57х4 ГОСТ 8732-78

4.10. Монтаж люков и патрубков.
Работы по монтажу люков и патрубков на крыше и в стенке резервуара производить с
помощью крана МКГ-25БР (см. рис. 42).
4.10.1. Разметить места врезки патрубков и люков на вертикальной стенке и настиле крыше.
Вырезать отверстия под их установку кислородной резкой с последующей зачисткой мест реза
армированными абразивными кругами. Разметку патрубков производить с учетом совмещения их
с ответными фланцами подводящих трубопроводов. Установить люки и патрубки на вертикальной
стенке и настиле крыши, обеспечив проектный зазор между торцами отверстий в стенке ( настиле
) и устанавливаемых патрубков и люков.
До выполнения проектных швов приварки люков и патрубков проконтролировать предельные
отклонения расположения их осей и фланцевых поверхностей.
4.10.2. Установку фланцев к обечайкам патрубков и люков, патрубков и люков к вертикальной
стенке и настилу крыши резервуара производить на прихватках прерывистым швом 4-40/150-250;
4.10.3. Сварка люков и патрубков на стенке.
Произвести установку фланцев к обечайкам патрубков, люков и усиливающих листов на стенку.
Выполнить сварку швов соединяющих фланцы с обечайкой патрубков (люков). Сварку выполнять
участками. Выполнить сварку швов соединяющих люки и патрубки со стенкой. После сварки
зачистить корень шва для плотного прилегания усиливающего листа. Выполнить сварку швов
соединяющих усиливающие листы с обечайкой люков ( патрубков ), со стенкой. Сварку
выполнять участками. Наплывы и неровности швов обработать с плавным переходом к основному
металлу.
4.10.4. Сварка люков и патрубков на крыше.
Произвести установку фланцев к обечайкам патрубков и усиливающих листов и люков на
крыше. Сварку выполнять участками.
4.10.5. Произвести контроль качества выполненных швов согласно ПБ 03-605-03 и ГОСТ 3242-79
в объеме 100% протяженности:
- внешним осмотром и измерением;
- швы проверить на непроницаемость смачиванием керосином. Появление керосиновых пятен на
обмеленной поверхности швов не допускается;
- швы проверить на плотность избыточным давлением сжатого воздуха 4000 мм вод ст.,
подаваемого в отверстие М10 в усиливающих листах. На поверхности швов, покрытых мыльным
раствором, не допускается появление пузырьков воздуха;
- швы проверить на герметичность в процессе гидроиспытаний резервуара подпором воды с
созданием избыточного давления воздуха до 150 мм вод. столба. На поверхности швов покрытых
мыльным раствором не допускается появление пузырьков воздуха.
Предельные отклонения расположения люков и патрубков в стенке резервуара
Наименование параметра
1.

Отметка высоты установки

Предельные отклонения, мм
для люков
для патрубков
±10
±6
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Расстояние от наружной поверхности
фланца стенки резервуара
Отклонение оси патрубка от проектного
положения ( поворот ), измеренное по
наружной поверхности фланца
Поворот главных осей фланца в
вертикальной плоскости

±10

±5

-

6

±5°

±5°

Рис. 42. Схема строповки патрубков
4.11. Ведение приёмо-сдаточной документации.
До начала испытаний необходимо предоставить комиссии
проведению прочностных испытаний, следующую документацию:
- акт на приёмку основания и фундамента;
- сертификат качества на конструкции резервуара;
- рабочие чертежи КМ, КМД;
- акт приёмки металлоконструкций в монтаж;
- акт контроля качества смонтированных конструкций резервуара;
- заключения на контроль просвечиванием монтажных стыков стенки резервуара;
- заключение на контроль 100% монтажных и заводских сварных швов днища;
- заключения на контроль уторных швов стенки с днищем резервуара
Перечень передаваемой документации Заказчику регламентируется ПБ 03-605-03.

по

4.12. Контроль качества смонтированного резервуара ( согласно ПБ 03-605-03 ).
При сборке элементов металлоконструкций следует обеспечить требуемые геометрические
параметры. Предельные отклонения этих параметров должны быть указаны в проектной
документации.
Предельно допустимые отклонения размеров и форма смонтированного резервуара не
должны превышать значений, указанных в таблице ниже.

Наименование параметра
1.

Днище резервуара
Высота местных неровностей
(хлопунов), при площади
неровности до 5 м2
Местные отклонения от проектной
формы в зонах радиальных сварных
швов

Предельн
ые
отклонен
ия, мм
60
±3

Контроль
( метод, вид регистрации )
Исполнительный.
Геодезическая исполнительная
схема.
Измерительный, каждый сварной
шов.
Исполнительная схема.

Отметка наружного контура днища
При пустом резервуаре:
-разность отметок соседних точек
на расстоянии 6 м по периметру
-разность отметок любых других
точек

10

Измерительный.
Геодезическая исполнительная
схема.

20

При залитом резервуаре:
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-разность отметок соседних точек
на расстоянии 6 м по периметру

2.

-разность отметок любых других
точек
Стенка резервуара

нефтяном месторождении

20

Геодезическая исполнительная
схема.

30

Внутренний диаметр на уровне
300мм от днища. Измерение в
четырёх диаметрах под углом 45°

±30

Измерительный.
Геодезическая исполнительная
схема.

Высота стенки

±20

Измерительный.
Геодезическая исполнительная
схема.

1/200 Нст.

Измерительный.
Геодезическая исполнительная
схема.

Отклонение вертикали по высоте
образующих каждого пояса ( Нп. )
Измерения через каждые 6 м по
-1/200 Нп.
всему периметру стенки. Измерения
+10
производить в пределах 50 мм ниже
горизонтальных швов.

Измерительный.
Геодезическая исполнительная
схема.

Отклонение от вертикали верха
стенки ( Нст. ). Измерение в
четырёх диаметрах под углом 45°

Примечание:
1. Отклонения должны
удовлетворять 75% производимых
замеров по образующим. Для
остальных 25% замеров
допускаются отклонения на 30%
больше с учётом их местного
характера.
2. Не допускается наличие
предельных отклонений разных
знаков на уровне одного пояса для
двух смежных образующих стенки
по всей высоте
Местные отклонения от проектной
формы (на длине 1 м).
Измерения производить
вертикальной рейкой и
горизонтальным шаблоном,
выполненным по проектному
радиусу стенки
-листов толщиной до 6мм

±16

-свыше 6 мм до 12 мм

±12

Измерительный.
Геодезическая исполнительная
схема.
Измерительный.
Геодезическая исполнительная
схема.
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В
Измерительный, каждый сварной
соответст
шов.
вии с
Исполнительная схема.
требовани
ями
проекта труда
5. Организация
КМ
5.1. Мероприятия по обеспечению требований охраны труда и промышленной безопасности
Местные отклонения от проектной
формы в зонах каждого сварного
монтажного шва ( угловатость )

Для обеспечения требований промышленной безопасности и соблюдения промышленной
санитарии при производстве работ весь персонал, связанный с производством работ, должен
пройти дополнительный инструктаж по безопасным методам ведения работ и выполнять
требования:
• СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
• СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное
производство»;
• ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»;
• ПОТ РМ-008-98 «Межотраслевые Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных
работах и перемещении грузов»;
• «Правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты», редакция 1999 г.;
• «Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями»;
• ГОСТ 12.1.004-91* Пожарная безопасность. Общие требования;
• РД 102-011 -89 «Охрана труда. Организационно-методические документы»;
• ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;
5.1.1. Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должна
обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ.
На строительной площадке следует обозначить опасные зоны, в пределах которых постоянно
действуют или потенциально могут действовать опасные производственные факторы. На границах
зон постоянно действующих опасных производственных факторов должны быть установлены
защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов - сигнальные
ограждения и знаки безопасности.
Ямы и траншеи, вырытые при работах, должны быть ограждены, а в ночное время освещены.
По окончании работ эти ямы должны быть засыпаны.
Места временного или постоянного нахождения работников должны располагаться за
пределами опасных зон.
При производстве работ необходимо предусматривать технологическую
последовательность производственных операций так, чтобы предыдущая операция не становилась
источником производственной опасности при выполнении последующих.
Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проходы и подъезды к ним в ночное
время должны быть освещены. Освещенность должна быть не менее 20 лк, равномерной без
слепящего действия на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается.
Освещение при производстве работ внутри резервуара должно осуществляться с помощью
светильников, установленных снаружи, или с помощью ручных переносных ламп напряжением не
более 12 В во взрывозащищённом исполнении.
5.1.2. К выполнению работ, к которым предъявляются дополнительные требования по
безопасности труда, согласно законодательству допускаются лица, не имеющие противопоказаний
по возрасту и полу, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными к выполнению
данных работ, прошедшие обучение безопасным методам и приемам работ, инструктаж по охране
труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда.
Независимо от проверки знаний каждый рабочий при допуске к работе должен получить
первичный инструктаж и инструктаж по охране труда на рабочем месте с росписью
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инструктируемого в «Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте».
Рабочие, руководители, специалисты и служащие должны быть обеспечены сертифицированной спецодеждой, спецобувью и другими средствами защиты, согласно Типовым
отраслевым нормам бесплатной выдачи одежды, спецобуви и других средств индивидуальной
защиты. Применяемые спецодежда, спецобувь и другие СИЗ, должны иметь сертификаты
соответствия.
Работники не должны допускаться к работе без положенной по нормативам спецодежды и
СИЗ, во время работы должны их правильно применять.
Чистка спецодежды струёй сжатого воздуха, керосином, бензином, эмульсией,
растворителями не допускается.
Работникам, производящим работы в лежачем положении или в положении "с колена",
выдаются маты или наколенники из материала низкой теплопроводности и водонепроницаемости.
Для защиты головы работника от механических повреждений, воды, повреждения
электрическим током должны применяться каски по ГОСТ 12.4.087-84. С целью выявления
дефектов, каски подлежат ежедневному осмотру в течение всего срока эксплуатации. Каски не
подлежат ремонту. Работники без касок к работе не допускаются.
К средствам защиты лица, глаз и органов слуха работников, выполняющих работы на
относятся щитки защитные лицевые, очки защитные, противошумные наушники, вкладыши.
К средствам индивидуальной защиты работников от падения с высоты относятся
предохранительные пояса и канаты страховочные. На каждом предохранительном поясе должна
быть бирка с инвентарным номером и датой следующего испытания.
Каждый страховочный канат должен иметь маркировку, включающую:
• инвентарный номер;
• значение статического разрывного усилия;
• дату следующего испытания.
Настилы на лесах и подмостях должны иметь ровную поверхность с зазором между
элементами не более 5 мм и крепиться к поперечинам лесов. Концы стыкуемых элементов
настилов должны быть расположены на опорах и перекрывать их не менее чем на 20 см в каждую
сторону.
Настилы лесов и подмостей, расположенные на высоте 1,3 м и выше от уровня земли или
перекрытий, должны иметь ограждения, состоящие из стоек, перил; ограждения высотой не менее
1,1м- одного промежуточного горизонтального элемента или сетки и бортовой доски высотой не
менее 0,15 м. Расстояние между стойками поручней должно быть не более 2 м. Ограждения и
перила должны выдерживать сосредоточенную нагрузку 70 кгс.
5.2. Требования безопасности при производстве работ краном.
Стреловые
самоходные
краны
должны
быть
зарегистрированы
в
органах
Ростехнадзора, и пройти техническое освидетельствование в соответствии с ПБ 10-382-00
«Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов».
Персонал, обслуживающий кран, должен быть обеспечен инструкциями по его
эксплуатации.
К управлению краном, а также к работе по строповке и зацепке грузов допускаются только
лица прошедшие медицинское освидетельствование, специальное обучение сдавшие экзамены
квалификационной комиссии с участием инспектора Ростехнадзора, указанные лица обязательно
во время работы должны иметь при себе соответствующее удостоверение.
К строповке грузов допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское
освидетельствование, соответствующее обучение и проверку знаний с получением удостоверения
стропальщика.
Подъем и перемещение груза должно производиться в присутствии и под руководством лица,
ответственного за безопасное производство работ кранами.
Работа крана должна быть прекращена при скорости ветра, превышающей допустимую для
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данного крана, при снегопаде, дожде или тумане и в других случаях, когда крановщик плохо
различает сигналы стропальщика или перемещаемый груз. Запрещается производить работы по
монтажу элементов резервуара при скорости ветра более 6 м/с.
Краны могут быть допущены к перемещению грузов, масса которых не превышает
паспортную грузоподъемность. При эксплуатации крана не должны нарушаться требования,
изложенные в его паспорте и руководстве по эксплуатации.
Находящиеся в работе краны должны быть снабжены табличками с обозначением
регистрационного номера, паспортной грузоподъемности и даты следующего частичного и
полного технического освидетельствования.
Неисправные грузозахватные приспособления, а также приспособления, не имеющие бирок
(клейм), не должны находиться в местах производства работ. Не допускается нахождение в местах
производства работ немаркированной и поврежденной тары.
Место производства работ по перемещению грузов кранами должно быть освещено.
Для безопасного выполнения работ по перемещению грузов кранами обеспечить соблюдение
следующих требований:
а) не разрешается опускать груз на автомашину, а также поднимать груз при нахождении
людей в кузове или в кабине автомашины
б) перемещение груза не должно производиться при нахождении под ним людей.
Стропальщик, может находиться возле груза во время его подъема или опускания, если груз
поднят на высоту не более 1000 мм от уровня площадки;
в) груз или грузозахватное приспособление при их горизонтальном перемещении
должны быть предварительно подняты на 500 мм выше встречающихся на пути предметов;
г) при перемещении стрелового самоходного крана с грузом положение стрелы и нагрузка на
кран должны устанавливаться в соответствии с инструкцией по эксплуатации крана;
д) опускать перемещаемый груз разрешается лишь на предназначенное для этого место, где
исключается возможность падения, опрокидывания или сползания устанавливаемого груза. На
место установки груза должны быть предварительно уложены соответствующей прочности
подкладки для того, чтобы стропы могли быть легко и без повреждения извлечены из-под груза.
Устанавливать груз в местах, для этого не предназначенных, не разрешается.
При работе грузоподъемной машины не допускается:
а) нахождение людей возле работающего крана во избежание зажатия их между поворотной
и неповоротной частями крана;
б) перемещение груза, находящегося в неустойчивом положении;
в) подъем груза, засыпанного землей или примерзшего к земле, заложенного другими
грузами;
г) подтаскивание груза по земле, крюком крана при наклонном положении грузовых канатов
без применения направляющих блоков, обеспечивающих вертикальное
положение грузовых канатов;
д) освобождение с помощью грузоподъемной машины защемленных грузом стропов, канатов
или цепей;
е) выравнивание перемещаемого груза руками, а также поправка стропов на весу;
ж) работа при выведенных из действия или неисправных приборах безопасности и тормозах.
Стропальщик перед строповкой груза, подлежащего перемещению грузоподъемным краном,
обязан проверить его массу по списку груза или маркировке на грузе. Не
допускается строповка груза, если его масса превышает грузоподъемность крана. В случае, если
стропальщик самостоятельно не может определить массу груза, он обязан обратиться к лицу,
ответственному за безопасное производство работ по перемещению грузов краном.
Строповку или обвязку грузов следует осуществлять в соответствии со схемами строповки.
Строповку грузов, на которые отсутствуют схемы строповки, необходимо выполнять под
руководством лица, ответственного за безопасное производство работ краном.
При обвязке грузов канатами их следует накладывать на груз без узлов, перекруток и петель.
Под ребра груза следует подкладывать прокладки, предназначенные для предохранения стропов и
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груза от повреждений. Груз следует обвязывать таким образом, чтобы он не выскальзывал, не
рассыпался и сохранял устойчивое положение. Для этого длинномерные грузы следует застропить
не менее чем в двух местах.
Ветви грузозахватного устройства, не использованные при строповке груза, следует
закреплять таким образом, чтобы при перемещении груза краном исключалась возможность
зацепления их за встречающиеся на пути предметы.
При строповке грузов не допускается:
а) связывать разорванные канаты;
б) осуществлять строповку изделий с поврежденными монтажными петлями;
в) забивать грузоподъемный крюк стропа в монтажные петли изделий;
г) поправлять ветви стропов в зеве грузозахватного крюка ударами молотка или
других предметов.
Для подачи сигналов машинисту крана стропальщик обязан пользоваться знаковой
сигнализацией, рекомендуемой Ростехнадзором России. При обслуживании крана несколькими
стропальщиками сигналы машинисту должен подавать старший стропальщик. Сигнал "Стоп"
может быть подан любым работником, заметившим опасность.
Перед подачей сигнала машинисту крана о подъеме груза стропальщик обязан убедиться:
а) в отсутствии на грузе незакрепленных деталей, инструмента и других предметов;
б) в том, что груз не защемлен, не завален другими грузами, не примерз к земле
или другим грузам;
в) в отсутствии людей между поднимаемым грузом и неподвижными предметами
(штабелем), а также в отсутствии людей вблизи поворотной части крана.
До перемещения груза краном стропальщик обязан подать сигнал крановщику о подъеме
груза на ограниченную высоту (0,2 - 0,3 м), проверить правильность строповки груза,
равномерность натяжения стропов, убедиться в соответствии массы поднимаемого груза,
подлежащего перемещению, грузоподъемности крана и, только убедившись в отсутствии
нарушений требований безопасности, выйти из опасной зоны и подать сигнал для дальнейшего
перемещения груза к месту назначения.
При замеченных нарушениях стропальщик обязан дать сигнал для опускания груза в
исходное положение.
При перемещении груза краном стропальщику, а также другим людям запрещается:
а) находиться на грузе;
б) находиться под грузом или стрелой крана;
в) осуществлять оттяжку поднятого груза;
г) нагружать и разгружать транспортные средства при нахождении в кабине людей.
Установка стрелового крана на краю откоса (канавы) разрешается только при соблюдении
установленных правилами безопасности минимально допустимых расстояний, в зависимости от
глубины откоса канавы или после их укрепления.
Установка крана производиться так, чтобы при его работе расстояние между конструкцией
стрелы или поворотной частью крана при любом его положении было не менее 1 м от строений,
штабеля грузов и др. предметами.
Самоходными стреловыми кранами допускается подъём и перемещение грузов ведомость
которых приведена на чертеже. Масса поднимаемых грузов с учётом грузозахватных
приспособлений не должна превышать максимальной (паспортной) грузоподъёмности крана при
данном вылете стрелы. Если масса поднимаемого груза близка к предельной, для данного вылета
стрелы груз следует поднять на высоту 100 - 300 мм, а затем (после проверки устойчивости крана,
надёжности работы тормозов подъёма груза, стрелы, правильности положения и надёжности
стропов) на требуемую отметку. Не допускается подъём грузов, масса которых неизвестна.
Изменять вылет стрелы крана с подвешенным грузом разрешается только в пределах грузовой
характеристики крана и в соответствии с инструкцией по его эксплуатации.
При ежемесячном техническом обслуживании крана машинист обязан:
• обеспечивать чистоту и исправность механизмов и оборудования крана;
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• своевременно осуществлять смазку трущихся деталей крана и канатов согласно указаниям
инструкции завода-изготовителя;
• хранить смазочные и обтирочные материалы в закрытой металлической таре;
• следить за тем, чтобы на конструкции крана и его механизмах не было незакрепленных
предметов (инструмента, ограждений, механизмов);
• следить за своевременностью проведения технических обслуживании крана и его отдельных
механизмов и узлов.
После окончания или в перерывах работы двигатели кранов должны быть
выключенными.
При работе кранов в ночное время или в тумане зона действия крана должна быть хорошо
освещена и выставлены сигнальные фонари.
Съёмные грузозахватные приспособления (траверсы, стропы и т.д.) для подъёма грузов после
изготовления или ремонта подвергнуть осмотру и испытанию нагрузкой в 1,25 раза превышающей
их максимальную грузоподъёмность с длительностью выдержки нагрузки 10 мин. В процессе
эксплуатации съёмные грузозахватные приспособления подвергаются периодическому осмотру
лицом, ответственным за их состояние. Результаты осмотра занести в журнал учёта и осмотра.
Применение немаркированных и не прошедших испытания грузозахватных приспособлений не
допускается.
5.3. Требования безопасности при производстве газорезательных работ.
К газорезательным работам допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское
освидетельствование, обучение и имеющие соответствующее квалификационное удостоверение.
Газорезчик в процессе работы обязан соблюдать следующие требования безопасности:
а) шланги должны быть защищены от соприкосновений с токоведущими проводами,
стальными канатами, нагретыми предметами, масляными и жирными материалами. Перегибать и
переламывать шланги не допускается;
б) расстояние между кислородным и пропановым баллонами должно быть не менее 5м;
в) перед зажиганием горелки следует проверить правильность перекрытия вентиля (при
зажигании сначала открывают кислородный вентиль, после чего пропановый, а при тушении наоборот);
г) во время перерывов в работе горелка должна быть потушена и вентили на ней
перекрыты, перемещаться с зажженной горелкой вне рабочего места не допускается;
д) во избежание отравления окисью углерода, а также образования взрывоопасной
газовоздушной смеси запрещается подогревать металл горелкой с использованием только пропана
без кислорода;
е) разрезаемые конструкции и изделия должны быть очищены от краски, масла,
окалины и грязи с целью предотвращения разбрызгивания металла и загрязнения
воздуха испарениями газа;
ж) при резке должны быть приняты меры против обрушения разрезаемых элементов
конструкций;
з) при обратном ударе (шипении горелки) следует немедленно перекрыть сначала
пропановый затем кислородный вентили, после чего охладить горелку в чистой воде;
к) разводить огонь, курить и зажигать спички в пределах 10 м от кислородных и пропановых
баллонов не допускается.
При газопламенных работах в закрытой емкости резервуара газорезчик обязан выполнять
следующие требования:
а) использовать в процессе работы вытяжную вентиляцию, а в особых случаях шланговые противогазы;
б) размещать газовые баллоны вне емкостей;
в) выполнять работы со страхующими, которые должны находиться вне емкости
и держать один конец веревки, второй конец должен быть прикреплен к предохрани
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тельному поясу газорезчика;
г) не допускать одновременно производства газопламенных и электросварочных
работ.
При использовании газовых баллонов газорезчик обязан выполнять следующие требования
безопасности:
а) хранение, перевозка и выдача газовых баллонов должны осуществляться лицами,
прошедшими обучение по обращению с ними; перемещение баллонов с газом
следует осуществлять только в предохранительных колпаках на специальных тележках,
контейнерах или других устройствах, обеспечивающих устойчивость положения
баллонов;
б) хранить газовые баллоны - в сухих и проветриваемых помещениях, исключающих доступ
посторонних лиц;
в) производить отбор кислорода из баллона до минимально допустимого остаточного
давления - 0,5 атм.
г) применять кислородные баллоны, окрашенные в голубой цвет.
При производстве газопламенных работ с применением пропан-бутановых смесей
газорезчик обязан выполнять следующие требования:
а) применять в работе газовые баллоны, редукторы и регуляторы, окрашенные в
красный цвет;
б) не допускать нахождения более одного баллона с пропан-бутановой смесью на
рабочем месте;
в) следить за тем, чтобы окалина не попадала в сопло, а перед каждым зажиганием
выпускать через резак образующуюся в шланге гремучую смесь паров, газов и воздуха.
5.4. Требования безопасности при производстве электросварочных работ
К электросварочным работам допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское
освидетельствование, обучение, имеющие соответствующее квалификационное удостоверение. К
прихватке и сварке соединений вертикальных цилиндрических резервуаров допускаются сварщики
(операторы сварочных установок), аттестованные в соответствии с требованиями действующих
«Правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства» (ПБ 03-273-99), РД 03495-02 и имеющие соответствующее удостоверение.
Электросварщик обязан выполнять работы при соблюдении следующих требований
безопасности:
а) место производства работ, а также нижерасположенные места должны быть
освобождены от горючих материалов;
б) при производстве электросварочных работ вне помещений (во время дождя или
снегопада) над рабочим местом сварщика и местом нахождения сварочного аппарата должен быть
установлен навес;
в) электросварочные работы на высоте должны выполняться с лесов и подмостей с
ограждениями. Запрещается производить работы с приставных лестниц;
г) сварка должна осуществляться с применением двух проводов, один из которых
присоединяется к электрододержателю, а другой (обратный) - к свариваемой детали.
Запрещается использовать в качестве обратного провода сети заземления металлические
конструкции зданий, технологическое оборудование, трубы;
д) сварочные провода должны соединяться способом горячей пайки, сварки или при
помощи соединительных муфт с изолирующей оболочкой. Места соединений должны быть
заизолированы; соединение сварочных проводов методом скрутки не допускается;
е) сварочные провода должны прокладывать так, чтобы их не могли повредить машины и
механизмы. Запрещается прокладка проводов рядом с газосварочными шлангами, расстояние
между сварочным проводом и шлангом кислорода должно быть не менее 0,5 м.
Перед сваркой электросварщик должен убедиться, что кромки свариваемого изделия и
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прилегающая к ним зона (20-30 мм) очищены от ржавчины, шлака и т.п. При очистке необходимо
пользоваться защитными очками. Свариваемые детали до начала сварки должны быть надежно
закреплены. При резке элементов конструкций электросварщик обязан применять меры против
случайного падения отрезаемых элементов.
При выполнении электросварочных работ в закрытой емкости резервуара электросварщик
обязан соблюдать следующие требования безопасности:
а) применять освещение напряжением не выше 12 В, устанавливая трансформатор вне
емкости;
б) работы необходимо осуществлять с применением предохранительного пояса с креплением
его к веревке, другой конец которой должен держать страхующий снаружи емкости;
в) электросварочный аппарат должен иметь электроблокировку, обеспечивающую
автоматическое отключение напряжения холостого хода или ограничение его до напряжения 12 В
с выдержкой времени не более 0,5 с;
г) сварщик при работе должен пользоваться диэлектрическими перчатками, калошами,
ковриком, а также изолирующим шлемом.
При работе в одном месте нескольких электросварщиков их рабочие места необходимо
ограждать светонепроницаемыми щитами из несгораемого материала.
Запрещается одновременная работа электросварщика и газосварщика (газорезчика) внутри
резервуара.
Во время перерывов в работе электросварщику запрещается оставлять на рабочем месте
электрододержатель, находящийся под напряжением, сварочный аппарат необходимо отключать,
а электрододержатель закреплять на специальной подставке или подвеске. Подключение и
отключение сварочных аппаратов, а также их ремонт должны осуществляться специальным
персоналом через индивидуальный рубильник.
Токоведущая сеть сварочных установок (к сварочным постам, трансформаторам и особенно к
передвижным сварочным установкам) не должна иметь изношенных, оголенных или голых
проводов, которые могут стать причиной поражения током не только сварщиков, но и посторонних
лиц.
Прокладка проводов к трансформатору, при котором изоляция провода не защищена, а сам
провод доступен для прикосновения, запрещается.
Не допускается прокладка к свариваемой детали в качестве заземления провода без
изоляции. Запрещается подача напряжения к свариваемому изделию через систему
последовательно соединенных металлических листов, рельсов и т.п.
Соединение проводов должно производится болтовым креплением при помощи медных
кабельных наконечников.
Сварщик должен быть защищен от воздействия лучей сварочной дуги, от поражения
электрическим током, выплесков расплавленного металла, брызг, искр от ожогов рук, тела как
средствами коллективной, так и индивидуальной защиты.
Электрододержатели должны быть легкими, удобными, не утомлять руку и не стеснять
движений сварщика, должны выдерживать не менее 8 тыс. зажимов электродов и обеспечивать
смену электрода не более чем за 4 с. Электродержатели, применяемые при ручной дуговой
электросварке металлическими электродами, должны удовлетворять требованиям ГОСТ 1465178*.
При выполнении электросварочных работ необходимо:
- обращать внимание на сигналы, подаваемые с грузоподъемных кранов и движущегося
транспорта;
- не стоять и не проходить под поднятым грузом;
- не прикасаться к находящимся в движении частям механизмов;
- не прикасаться к токоведущим частям, электрическим проводам, кабелям, шинам и пр.;
- следить чтобы руки, обувь и одежда всегда были сухими.
Перед началом электросварочных работ необходимо проверить исправность
электрододержателя, надежность изоляции его рукоятки, исправность предохранительной маски с
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защитным стеклом и светофильтром, а также состояние изоляции проводов, плотное соединение
контактов сварочного провода и наличие заземление сварочного аппарата или агрегата.
Место установки сварочного трансформатора должно быть ограждено и находиться в
стороне от проходов и проездов, но близко к месту к производству электросварочных работ.
Максимальная длина сварочного провода (первого) не должна превышать 50 м.
5.5. Требования безопасности при работе с автогидроподъемниками
При производстве работ подъемниками должны выполняться следующие требования охраны
труда и промышленной безопасности:
• устанавливаемые подъемники должны соответствовать условиям строительно-монтажных
работ по грузоподъемности, высоте подъема и вылету;
• мероприятия по безопасному производству работ с учетом конкретных условий на участке,
где установлен подъемник.
Прежде чем приступить к работе, машинист обязан убедиться в исправности всех
механизмов, металлоконструкций, приборов и устройств безопасности и других частей
подъемника. Для этого машинист должен:
• осмотреть механизмы и тормоза подъемника, их крепление, а также ходовую часть;
• проверить наличие и исправность ограждений механизмов и люльки;
• проверить смазку передач, подшипников и канатов, а также наличие смазочных
приспособлений, сальников и жидкости в гидросистеме;
• осмотреть в доступных местах металлоконструкции и соединения колен стрелы, элементы,
относящиеся к коленам (канаты, растяжки, блоки, гидроцилиндры и их крепления и т.п.), а также
металлоконструкцию и сварные швы ходовой рамы (шасси) и поворотной части;
• осмотреть состояние канатов и их крепление на барабане, стреле, а также их укладку на
барабане и блоках у вспомогательного механизма подъема груза, если такой механизм предусмотрен
на подъемнике;
• проверить исправность опор (аутригеров), выключателя упругих подвесок и стабилизатора;
• проверить исправность гидропривода подъемника, гибких шлангов, насосов и предохранительных клапанов на напорных линиях, если они имеются;
• проверить наличие и исправность приборов и устройств безопасности на подъемнике
(концевые выключатели, ограничитель предельного груза, указатель наклона подъемника, звуковой
сигнал и др.);
• убедиться в устранении замечаний, записанных в вахтенном журнале ответственными и
инспектирующими лицами;
• контролировать работу рабочих люльки.
При приемке работающего подъемника его осмотр должен производиться совместно с
машинистом, сдающим смену.
Осмотр подъемника должен производиться только при неработающих механизмах.
При осмотре подъемника машинист должен пользоваться переносной лампой напряжением
не более 12 В.
После осмотра подъемника перед пуском его в работу машинист, убедившись в соблюдении
требуемых габаритов приближения, обязан опробовать все механизмы на холостом ходу и
проверить при этом исправность действия:
• механизмов подъемника;
• приборов и устройств безопасности;
• тормозов;
• гидросистемы.
При обнаружении во время осмотра и опробования подъемника неисправностей или
недостатков в его состоянии, препятствующих безопасной работе, и невозможности их устранения
своими силами машинист, не приступая к работе, обязан доложить об этом инженернотехническому работнику, ответственному за содержание подъемников в исправном состоянии.
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Машинист не должен приступать к работе на подъемнике в следующих случаях:
• при наличии трещин и деформаций в металлоконструкциях подъемника;
• при неисправности следящей системы люльки;
• при наличии деформаций в пальцах и трещин в металлоконструкциях звеньев рычажных
систем;
• при неисправности канатно-блочной системы, телескопа, тормоза механизма подъема колен,
где имеются дефекты, угрожающие безопасности работы;
• при повреждении люльки, деталей опор или их некомплектности;
• при неисправности гидрораспределителей, перепускного и предохранительного клапанов, а
также при нарушении уплотнений гидроцилиндров;
• при неисправности ограничителя грузоподъемности механизма подъема груза (если он
имеется) и других приборов и устройств безопасности в соответствии с Правилами устройства и
безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов;
• при неисправности ограничителя предельного груза или звукового сигнала (сигнальный
прибор) или его отсутствии, а также если неисправны концевые выключатели механизма вылета;
• при неисправности ограждения механизмов и люльки или их отсутствии;
• при наличии неизолированных токоведущих частей электрооборудования.
Перед началом работы машинист подъемника обязан убедиться в достаточной освещенности
рабочего места, при работе подъемника - зафиксировать стабилизатор. Перед началом смены
машинист подъемника обязан сделать в вахтенном журнале соответствующую запись о состоянии
подъемника и после получения задания от руководителя производством приступить к работе
согласно полученному наряду.
Сигнальщиками могут назначаться рабочие люльки, изучившие знаковую сигнализацию и
прошедшие инструктаж.
Запрещается допускать к использованию подъемник, не прошедший технического
обслуживания и имеющий неисправности. Механики предприятия не имеет права направлять, а
машинист - приступать к работе на непроверенном и неисправном подъемнике.
Перед началом работы машинист должен проверить наличие удостоверений на право
производства работ у рабочих люльки.
Во время работы на подъемнике машинист не должен отвлекаться от своих прямых
обязанностей, а также производить чистку, смазку и ремонт механизмов.
При внезапном отключении гидропривода подъемника машинист должен принять меры для
безопасной эвакуации рабочих люльки.
Запрещается переезд подъемника с одной рабочей площадки на другую с находящимися в
люльке рабочими.
Перед началом движения машинист должен подать предупредительный сигнал.
При подъеме максимальная масса груза (людей и груза) в люльке не должна превышать
номинальную грузоподъемность подъемника.
Машинист обязан устанавливать подъемник на опоры во всех случаях; при этом он должен
следить, чтобы опоры были исправны и под них были подложены прочные и устойчивые
подкладки. Подкладки являются инвентарной принадлежностью подъемника и должны постоянно
находиться на нем.
Подкладывать под опоры случайные предметы запрещается.
Запрещается нахождение машиниста в кабине при установке подъемника на опоры, а также
при подъеме опор. Если предприятием-изготовителем предусмотрено хранение подкладок под
опоры на неповоротной части подъемника, то снятие их перед работой и укладку на место должен
производить машинист, работающий на подъемнике.
При подъеме люльки с рабочими и ее перемещении в затрудненных условиях, при плохой
видимости и других обстоятельствах, когда затруднен обзор, машинист должен руководствоваться
следующими правилами:
• работать подъемником следует только по сигналу сигнальщика; при этом, если сигнальщик
подает сигнал, действуя вопреки производственной инструкции, машинист не должен производить
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требуемого маневра стрелой подъемника. За повреждения, причиненные действием подъемника, а
также за нанесение травм находящимся в люльке рабочим вследствие выполнения поданного
неправильного сигнала несут ответственность как машинист, так и сигнальщик, подавший
неправильный сигнал. Обмен сигналами между сигнальщиком, рабочими люльки и машинистом
должен производиться в соответствии со знаковой сигнализацией, установленной Правилами. Сигнал
"Стоп" машинист обязан выполнять независимо от того, кто его подает;
• при перемещении подъемником рабочих, находящихся в люльке, работа должна
производиться только при отсутствии людей в зоне работ;
• при работе подъемника машинисту запрещается выходить на неповоротную часть, чтобы не
быть зажатым между поворотной и неповоротной частями подъемника;
• при подъеме и опускании люльки с рабочими вблизи штабеля или другого оборудования
необходимо предварительно убедиться в отсутствии рабочих между поднимаемым грузом или
люлькой и указанными частями оборудования, а также в невозможности задевания коленом стрелы
или люлькой;
• необходимо внимательно следить за канатами и в случае их спадания с барабана или блоков,
образования петель или обнаружения повреждения канатов приостановить работу подъемника.
При работе подъемника расстояние между поворотной частью при любом ее положении и
габаритами строений или штабелями грузов, или другими предметами должно быть не менее 1 м.
При подъеме рабочих в люльке или грузов машинисту запрещается:
• допускать для работы в люльке рабочих, не имеющих разрешения на работу на высоте и не
прошедших инструктаж, а также применять грузозахватные приспособления без бирок или клейм. В
этих случаях машинист должен прекратить работу подъемника;
• производить резкие движения люльки, если в ней находятся рабочие или груз;
• поднимать неправильно обвязанный груз, находящийся в неустойчивом положении,
защемленный груз, а также груз в таре, заполненной выше бортов;
• укладывать груз на электрические кабели;
• передавать управление подъемником лицам, не имеющим права на управление
подъемником, а также допускать к самостоятельному управлению учеников и стажеров без своего
наблюдения за ними;
• поднимать баллоны со сжатым или сжиженным газом, не уложенные в специальные
контейнеры.
Машинист обязан опустить люльку с людьми или грузом и прекратить работу подъемника в
следующих случаях:
• при приближении грозы, сильном ветре, скорость которого превышает допустимую для
работы данного подъемника и указанную в его паспорте; при этом машинист должен выполнять
указания руководства по эксплуатации подъемника о предотвращении угона подъемника ветром;
• при недостаточной освещенности места работы подъемника, сильном снегопаде или тумане,
а также в других случаях, когда машинист плохо различает сигналы стропальщика, перемещаемую
люльку или груз;
• при температуре воздуха ниже допустимой (минусовой), указанной в паспорте подъемника;
• при закручивании канатов лебедки, если подъемник оборудован лебедкой.
Если во время работы подъемника произошли авария или несчастный случай,
машинист обязан немедленно поставить в известность об этом инженерно-технического
работника, ответственного за содержание подъемников в исправном состоянии.
При возникновении на подъемнике пожара машинист обязан немедленно приступить к его
тушению.
Машинист
подъемника
несет
ответственность
за
нарушение
требований
производственной инструкции и руководства по эксплуатации подъемника.
Меры безопасности для рабочих люльки
Для выполнения обязанностей рабочих люльки назначаются лица, прошедшие обучение,
аттестацию в комиссии предприятия или учебном комбинате и получившие удостоверение в
установленном порядке.
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Повторная проверка знаний проводится комиссией предприятия:
1) периодически, не реже одного раза в 12 мес;
2) при переходе с одного предприятия на другое;
3) по требованию инспектора госгортехнадзора или инженерно-технического работника по
надзору за безопасной эксплуатацией подъемников.
Рабочие люльки должны иметь медицинское заключение, подтверждающее право на работу
на высоте, и удостоверение.
Допуск рабочих люльки к работе на подъемнике должен оформляться приказом по
предприятию с выдачей производственной инструкции (под расписку).
В случаях, когда зона обслуживания подъемником не видна с поста управления машиниста и
нет радио- или телефонной связи между машинистом подъемника и находящимися в люльке
рабочими, не имеющими права на управление движениями подъемника из люльки, для передачи
сигналов лицо, ответственное за безопасное производство работ подъемниками, должно назначить
сигнальщика.
Сигнальщиком может быть назначен аттестованный стропальщик или рабочий люльки.
Число рабочих люльки определяется грузоподъемностью подъемника и площадью пола
люльки (не менее 0,5 м2 на человека). При назначении для работы на подъемнике двух и более
рабочих люльки один из них должен быть назначен старшим.
Рабочий люльки должен быть ознакомлен с проектом производства работ (с подписью в
журнале по технике безопасности).
Перед входом в люльку рабочий люльки должен убедиться в следующем:
1) подъемник правильно установлен на площадке;
2) подъемник установлен на все опоры;
3) уклон подъемника не превышает 3°;
4) в зоне работы подъемника нет посторонних людей.
Перед началом работы рабочий люльки обязан надеть соответствующие средства защиты
(каски, предохранительные пояса, очки) и погрузить необходимые инструменты и другие грузы.
После входа в люльку следует закрыть вход в нее, пристегнуться к скобе для крепления
карабина предохранительного пояса и доложить машинисту о готовности к подъему.
Во время работы подъемника рабочий люльки обязан:
1) входить и выходить из люльки только через посадочные площадки при полной остановке
подъемника в положении «Посадка»; при работе подъемника вход в люльку должен быть защищен
съемным ограждением или запирающейся дверью (защелкой);
2) не садиться и не вставать на перила люльки, не перевешиваться за перила, внимательно
наблюдать за верхними и боковыми препятствиями;
3) не устанавливать на пол люльки предметы для увеличения зоны работы;
4) следить за тем, чтобы масса груза в люльке не превышала номинальную грузоподъемность
подъемника;
5) пользоваться аварийным спуском и остановкой двигателя только в аварийных
(экстренных) случаях;
6) работать на безопасном расстоянии (не менее 0,5 м) и без дополнительных нагрузок на
колено стрелы;
7) прекращать работу при неисправных приборах безопасности (ограничитель предельного
груза, концевые выключатели, следящая система ориентации люльки в горизонтальном
положении и др.);
8) не работать при грозе, дожде, тумане и снегопаде, затрудняющих видимость, а также при
температуре окружающей среды ниже указанной в паспорте подъемника;
9) не работать при недостаточном освещении (менее 20 лк);
10) следить за безопасным перемещением и в случае опасности сигнализировать машинисту
или производить остановку двигателя с пульта управления, установленного в люльке;
11) не сбрасывать из люльки, находящейся на высоте, инструменты и грузы;
12) не переезжать с одного места на другое на подъемнике, если это не
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предусмотрено руководством по эксплуатации.
После окончания работы рабочий люльки обязан:
1) подать сигнал на опускание люльки;
2) при опускании люльки соблюдать все меры предосторожности и наблюдать за
безопасным снижением люльки;
3) после снижения люльки в положение «Посадка» отстегнуть предохранительный пояс и
выйти из люльки.
5.6. Требования безопасности при работе на высоте
Для прохода на рабочие места, а также перехода в процессе работы с одного рабочего места
на другое работники должны использовать оборудованные системы доступа (лестницы, трапы,
мостики).
Переход по строительным конструкциям или находящимся на них лестницам, трапам,
мостикам, а также пребывание на них работников допускается при условии закрепления
конструкции по проекту производства работ. Нахождение работников на элементах строительных
конструкций, удерживаемых краном, не допускается.
При выполнении работ, не требующих частого перехода с одного места на другое,
предохранительный пояс следует закреплять к элементам строительных конструкций одним из
способов:
• стропом в обхват конструкции с закреплением карабина за боковое кольцо на предохранительном поясе;
• карабином за монтажную петлю или страховой канат.
Во всех случаях крепление предохранительного пояса следует осуществлять таким образом,
чтобы высота возможного падения работника была минимальной.
До начала работы необходимо убедиться в отсутствии людей внизу, в зоне возможного
падения предметов.
Не допускается совмещение работ по вертикали при отсутствии оборудования
нижерасположенных мест защитными настилами, сетками, козырьками.
В процессе работы следует поднимать элементы конструкций или материалы наверх
веревкой или грузоподъемным краном. Работники, находящиеся внизу, при подъеме деталей
наверх обязаны предотвращать их раскачивание и зацепление за встречающиеся на пути
препятствия с помощью оттяжек.
Не допускается выполнение верхолазных работ в зонах, где осуществляется перемещение
груза грузоподъемным краном во время его перемещения.
Выполнение работ или переход с одного места на другое по незакрепленным конструкциям,
складирование материалов и изделий на строительные конструкции в количествах, превышающих
допустимые нагрузки, не допускается.
Не допускается выполнять работы с лестниц, установленных вблизи незащищенных от
случайного прикосновения токоведущих частей, находящихся под электрическим напряжением, а
также находящихся под лестницей, с которой выполняются работы.
Доступ для посторонних лиц (непосредственно не занятых на данных работах) в зону, где
устанавливаются или разбираются леса, должен быть закрыт.
Требования к лестницам:
Навесные металлические лестницы высотой более 5 м должны быть ограждены
металлическими дугами с вертикальными связями и надежно прикреплены к конструкциям или
оборудованию. Подъем рабочих по навесным лестницам на высоту более 10 м допускается в том
случае, если лестницы оборудованы площадками отдыха не реже чем через каждые 10 м по
высоте.
Лестницы или скобы, применяемые для подъема или спуска работников на рабочие места,
расположенные на высоте более 5 м, должны быть оборудованы устройствами для закрепления
фала предохранительного пояса (канатами с ловителями и др.).
Подвесные лестницы и площадки, применяемые для работы на конструкциях, должны быть
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снабжены специальными захватами-крюками, обеспечивающими их прочное закрепление за
конструкцию. Устанавливать и закреплять их на монтируемые конструкции следует до подъема
последних.
Неинвентарные средства подмащивания (лестницы, стремянки, трапы и мостики) должны
изготавливаться из металла или пиломатериалов хвойных пород 1-го и 2-го сортов.
Длина приставных деревянных лестниц должна быть не более 5 м. Конструкция приставных
лестниц должна соответствовать требованиям соответствующих государственных стандартов.
Перед эксплуатацией лестницы должны быть испытаны статической нагрузкой 1200 Н (120
кгс), приложенной к одной из ступеней в середине пролета лестницы, находящейся в
эксплуатационном положении.
В процессе эксплуатации деревянные лестницы необходимо испытывать каждые полгода, а
металлические - один раз в год.
Приставные лестницы и стремянки должны быть снабжены устройствами, предотвращающими возможность их сдвига и опрокидывания при работе. На нижних концах
приставных лестниц и стремянок должны быть оковки с острыми наконечниками для установки
на грунте, а при использовании лестниц на гладких поверхностях (металле и др.) на них должны
быть башмаки из нескользящего материала.
Размеры приставной лестницы должны обеспечивать рабочему возможность производить
работу в положении стоя на ступени, находящейся на расстоянии не менее 1 м от верхнего конца
лестницы.
При работе с приставной лестницы на высоте более 1,3 м следует применять
предохранительный пояс, прикрепленный к конструкции сооружения или к лестнице при условии
ее закрепления к строительной конструкции.
Места установки приставных лестниц на участках движения транспортных средств или
людей надлежит на время производства работ ограждать или охранять. Не допускается выполнять
работы:
- на переносных лестницах и стремянках около и над вращающимися работающими
машинами, транспортерами;
- с использованием ручных машин;
- газо-и электросварочные;
- натяжение проводов и поддержание на высоте тяжелых деталей.
Для выполнения таких работ следует применять леса, подмости и лестницы с площадками,
огражденными перилами.
5.7. Общие требования безопасности к рабочему месту
Рабочее место должно содержаться в чистоте; хранение заготовок, материалов, инструмента,
готовой продукции, отходов производства должно быть упорядочено и соответствовать
требованиям охраны и безопасности труда.
Рабочее место должно содержаться в чистоте; хранение заготовок, материалов, инструмента,
готовой продукции, отходов производства должно быть упорядочено и соответствовать
требованиям охраны и безопасности труда.
На рабочем месте не допускается размещать и накапливать неиспользуемые материалы,
отходы производства и т.п., загромождать пути подхода и выхода.
При выполнении работ на высоте внизу под местом производства работ
определяются и соответствующим образом обозначаются и ограждаются опасные зоны. При
совмещении работ по одной вертикали нижерасположенные места должны быть оборудованы
соответствующими защитными устройствами (настилами, сетками, козырьками), установленными
на расстоянии не более 6 м по вертикали от нижерасположенного рабочего места.
Строительные площадки, площадки производства работ, расположенные вне огороженной
территории организации, ограждаются для предотвращения
несанкционированного
входа посторонних лиц.
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Вход посторонних лиц на такие площадки разрешается в сопровождении работника
организации в защитной каске.
Материалы, изделия, конструкции при приеме и складировании на рабочих местах,
находящихся на высоте, должны приниматься в объемах, необходимых для текущей переработки,
и укладываться так, чтобы не загромождать рабочее место и проходы к нему, исходя из несущей
способности лесов, подмостей, площадок и т.п., на которых производится размещение указанного
груза.
Рабочие места должны содержатся в чистоте, в зимнее время очищаются от снега, льда и посыпаются песком, золой, опилками или другими аналогичными материалами.
Меры предосторожности, такие как ограждение зон повышенной опасности, принимаются
для ограничения доступа работников в зоны, где возможно их падение с высоты, травмирование
падающими с высоты материалами, инструментом и др. предметами.
Рабочие места и проходы к ним на высоте 1,3 м и более и на расстоянии менее 2 м от
границы перепада по высоте ограждаются временными инвентарными ограждениями в
соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.059-89.
При невозможности применения предохранительных ограждений или в случае
кратковременного периода нахождения работников допускается производство работ с
применением предохранительного пояса.
Рабочие места обеспечиваются необходимыми средствами коллективной и индивидуальной
защиты работников, первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи и
сигнализации, другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда в
соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
Противопожарные средства укомплектовываются по утвержденному перечню, содержатся в
постоянной готовности к применению, используются только по назначению и доступ к ним
должен быть открыт в любое время.
На каждом рабочем месте уровень освещенности должен соответствовать установленным
нормам.
Разводка временных электросетей напряжением до 1000 В, используемых при
электроснабжении объека строительства, выполняется изолированными проводами или кабелями
на опорах или конструкциях, рассчитанных на механическую прочность при прокладке по ним
проводов и кабелей, на высоте над уровнем земли, настила или пола не менее:
• 2,5 м - над рабочими местами;
• 3,5 м - над проходами;
• 6,0 м - над проездами.
Светильники общего освещения напряжением в сети 127 и 220 В устанавливаются на высоте
не менее 2,5 м от уровня земли, пола, настила.
При высоте подвески менее 2,5 м применяются светильники специальной конструкции или
используются светильники на напряжение в сети не выше 12 В. Питание светильников
напряжением до 12 В осуществляется от понижающих трансформаторов, машинных
преобразователей, аккумуляторных батарей.
Применять для указанных целей автотрансформаторы, дроссели, реостаты не допускается.
Корпуса понижающих трансформаторов и их вторичные обмотки заземляются.
Сигнальная окраска инвентарных ограждений должна соответствовать требованиям ГОСТ
12.4.026-76.
Ограждения рабочих мест должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.059-89.
5.8. Пожарная безопасность
На территории строительства объекта запрещается:
- въезд на территорию строительства автотранспортной техники, не обеспеченной первичными средствами пожаротушения;
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- разведение костров;
- устраивать свалки горючих отходов;
- применять в процессах производства материалов и веществ с неисследованными
показателями их пожаровзрывоопасности или не имеющих сертификатов, а также их хранение
совместно с другими материалами и веществами.
До начала производства огневых работ, филиал ОАО «Стройтрансгаз» в г.Уфа обязан
назначить приказом ответственное лицо за пожарную безопасность при работе на объекте;
До начала работ персонал подрядчика обязан пройти вводный, целевой инструктаж по пожарной
безопасности и пожарно-технический минимум с предоставлением протокола.
Производитель работ обязан проверить выполнение мер пожарной безопасности в пределах
рабочей зоны.
Все изменения в проектные решения, которые вносятся в системы
энергетического оборудования, инженерных сетей и объектов связи должны выполняться на
основе проектов, разработанных проектными организациями.
Во время выполнения сварочных и других огневых работ работники обязаны иметь при себе
талон по технике пожарной безопасности, а также наряд на право проведения временных работ в
конкретном месте.
При выполнении сварочных и других огнеопасных работ на высоте должны быть приняты
меры для ограничения разлета и падения частиц расплавленного металла на сгораемые
конструкции, оборудование и материалы. В необходимых случаях, особенно в местах наличия
сгораемых материалов и прохода людей, должны быть выгорожены нижние отметки и поставлены
наблюдающие, а также вывешены запрещающие и указательные знаки.
Запрещается приступать к огневым работам:
- если не выполнены противопожарные мероприятия, не подготовлены средства
пожаротушения;
- если неисправна аппаратура;
- если на оборудовании и вблизи строительных конструкций (менее 20 м) имеются
свежеокрашенные поверхности или проводятся окрасочные работы;
- если сварочные провода оголены, с плохой изоляцией или не изолированы в местах
соединения, а также если их сечение не обеспечивает протекания допустимого номинального
сварочного тока.
В местах проведения огневых работ и на площадках, где установлены сварочные агрегаты
должны быть приняты следующие меры пожарной безопасности:
• полностью устранена возможность проникновения огнеопасных газов и паров
нефтепродуктов к месту производства работ;
на расстоянии 15 м от площадки, на которой выполняются огневые работы, и мест установки
сварочных агрегатов недопустимо присутствие мусора и горючих предметов. Не допускается
перемещение рабочего с зажженной горелкой или резаком за пределами его рабочего места, а
также подъем его по лестницам и т.д.
Места проведения огневых работ и места установки сварочных агрегатов, баллонов с газами и
бачков с горючей жидкостью, должны быть очищены от горючих материалов в радиусе не менее
указанных в табл. № 1 п.6.2.2 ВППБ 01-05-99. Места разлива легковоспламеняющихся и горючих
жидкостей должны быть тщательно очищены и засыпаны сухим песком или грунтом в радиусе 10
м от места работы.
Минимальный радиус зоны, подлежащий очистке от горючих материалов:
Высота точки сварки над уровнем
прилегающей территории, м

0

2

3

4

6

8

10

Свыше 10

Радиус зоны, м

7

8

9

10

11

12

13

14

У въезда на производственную территорию необходимо установить схему дорог и проездов с
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указанием мест складирования материалов и конструкций, мест разворота транспортных средств,
объектов противопожарного инструмента.
Всем работающим соблюдать режим курения. Курить в специально отведенном месте.
определенным приказом начальника ЛПДС. Курение на территории ЛПДС запрещено.
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.
По окончании работы баллоны с газами должны находиться в специально отведенном для
хранения месте, исключающем доступ посторонних лиц.
При эксплуатации, хранении и перемещении кислородных баллонов должны быть
обеспечены меры против соприкосновения баллонов со смазочными материалами, а так же
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.
До начала работ персонал должен быть ознакомлен с планом ликвидации аварийных
ситуаций и с планом пожаротушения.
Закрепление газопроводящих рукавов на ниппелях горелок, резаков и редукторов, а также в
местах наращивания рукавов необходимо осуществлять стяжными хомутами.
Допускается обвязывать рукава мягкой отожженной стальной (вязальной) проволокой не
менее чем в двух местах по длине ниппеля.
При газовой резке запрещается пользоваться открытым огнем на расстоянии менее 10 м от баллонов
с горючим газом и кислородом, шлангов. Не допускается перемещение рабочего с зажженной горелкой
или резаком за пределами его рабочего места.
При хранении баллонов на открытых площадках навесы, защищающие их от воздействия
осадков, должны быть выполнены из негорючих материалов.
Баллоны с горючим газом, имеющие башмаки, должны храниться в вертикальном
положении в специальных гнездах, клетях и других устройствах, исключающих их падение.
Баллоны, не имеющие башмаков, должны храниться в горизонтальном положении на рамах
или стеллажах. Высота штабеля в этом случае не должна превышать 1,5 м, а клапаны должны
быть закрыты предохранительными колпаками и заглушками, и обращены в одну сторону.
Пустые баллоны следует хранить раздельно от баллонов, наполненных газом.
Во время проведения огневых работ внутри резервуара необходимо организовать
принудительную вентиляцию резервуара при помощи взрывобезопасных вентиляторов с приводом
от электродвигателя во взрывозащищенном исполнении. Скорость движения воздуха внутри
резервуара должна быть при этом 0,3-1,5 м/с.
Освещение при производстве огневых работ внутри резервуара должно осуществляться с
помощью светильников или ручных переносных ламп напряжением не более 12 В во
взрывозащищенном исполнении, включение и выключение которых производится за пределами
каре.
Площадки металлоконструкций, конструктивные элементы сооружений, которые находятся в
зоне проведения огневых работ, должны быть очищены от взрывоопасных продуктов.
Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари,
повышение температуры и т. п.) должен:
- незамедлительно сообщить об этом по телефону старшему должностному лицу или
диспетчеру (оператору); принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и
сохранности материальных ценностей.
5.9. Электробезопасность
При производстве работ следует руководствоваться требованиями охраны труда в
соответствии со СНИП 12-03-2001, ГОСТ 12.3.003-86*, ППБ 01-03 и СП 12-135-2003, МПОТ,
ПТЭЭП, ПУЭ.
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При электросварочных работах необходимо соблюдать требования безопасности труда для
обеспечения защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, связанных с
характером работы:
• повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может про
изойти через тело человека;
• расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3м и более;
• вредных веществ;
• острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхности заготовок;
• повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны.
К работе по электросварке допускаются электросварщики, прошедшие соответствующую
подготовку и имеющие II группу по электробезопасности.
Для предохранения от брызг расплавленного металла и излучения сварочной дуги, сварщик
должен носить положенную по нормам спецодежду (брюки, одетые поверх обуви, манжеты
рукавов куртки завязаны) и спецобувь, специальный шлем, закрывающий шею и плечи. Лицо и
глаза защищать специальной маской или щитом со светофильтром.
При устройстве и эксплуатации электрических установок и сетей необходимо соблюдать
требования безопасности, предусмотренные
«Правилами
технической
эксплуатации
электроустановок потребителей» и «Межотраслевыми правила по охране труда (правила
безопасности при эксплуатации электроустановок)».
Кабельная продукция на площадке должна быть проложена на надежных опорах так, чтобы
провода находились на высоте не менее 2,5м над рабочим местом, 3,5м над проходами и 6м над
проездами, согласно ПУЭ.
Электросварочная установка должна иметь паспорт, инструкцию по эксплуатации и
инвентарный номер, под которым она записана в журнале учета и периодических осмотров.
К обслуживанию электросварочных установок допускаются специалисты, имеющие
специальные удостоверения не ниже II квалификационной группы допуска к обслуживанию
электроустановок напряжением до 1000 в.
При производстве строительно-монтажных работ электросварщики должны иметь II
квалификационную группу по технике безопасности.
Ответственные за безопасное ведение работ должны иметь удостоверения не ниже III
квалификационной группы допуска к обслуживанию электроустановок.
В электросварочных установках должны быть предусмотрены надежные ограждения всех
элементов, находящихся под напряжением. Производство сварочных работ должно проводиться с
обязательным заземлением сварочного агрегата, согласно требований НТД.
Электрододержатель должен быть легким, удобным в работе, обеспечивать надежное
зажатие и быструю смену электродов без прикосновения к токоведущим частям, иметь простое и
надежное соединение со сварочным проводом, а также козырек, защищающий руку сварщика.
Электрододержатель должен быть заводского изготовления.
Производство электросварочных работ во время снегопада, дождя при отсутствии навесов
над электросварочным оборудованием и рабочим местом не допускается.
В процессе работы необходимо следить за исправным состоянием изоляции токоведущих
проводов, пусковых устройств и рукоятки электрододержателя.
При производстве электросварочных работ следует руководствоваться требованиями охраны
труда, изложенными с гл. 7 СНИП 12-03-2001, ПУЭ изменение 6-ое и 7-ое и СП 12-135-2003.
Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда.
Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, приспособления и ручные
машины, до начала работ должен быть обучен безопасным методам и приемам работ с их
применением согласно требованиям инструкций завода-изготовителя и инструкции по охране
труда.
Эксплуатация переносного электроинструмента должна осуществляться при выполнении
следующих требований:
• проверка комплектности и надежности крепления деталей, исправности защитного кожуха,
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кабеля (рукава) должна осуществляться при каждой выдаче переносного электроинструмента в
работу;
• до начала работы следует проверять исправность выключателя и переносного
электроинструмента на холостом ходу;
• при перерывах в работе, по окончании работы, а также при смазке, очистке, смене рабочего
инструмента и т.п. переносной электроинструмент должны быть выключены и отсоединены от
электрической сети;
• переносной электроинструмент, масса которого, приходящаяся на руки работающего,
превышает 10 кг, должен применяться с приспособлениями для подвешивания;
• при работе с переносным электроинструментом на высоте следует использовать в
качестве средств подмащивания устойчивые подмости;
• надзор за эксплуатацией переносного электроинструмента следует поручать
специально выделенному для этого лицу.
Переносной
электроинструмент
должны
соответствовать
требованиям
соответствующих государственных стандартов.
В соответствии с межотраслевыми правилами охраны труда при эксплуатации
электроустановок потребителей лица, допускаемые к управлению переносного электроинструмента, должны иметь II группу по электробезопасности.
Условия использования в работе переносного электроинструмента различных классов
устанавливаются межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации
электроустановок потребителей.
Переносной электроинструмент, должен осматриваться не реже одного раза в 10 дней, а
также непосредственно перед применением. Неисправный инструмент, не соответствующий
требованиям безопасности, должен изыматься.
При переноске или перевозке переносного электроинструмента его острые части следует
закрывать чехлами.
Для освещения рабочих мест применять прожекторы заводского изготовления,
установленные за пределами взрывоопасных зон.
Взрывозащищенные светильники общего освещения напряжением 127 и 220 В
устанавливать на высоте не менее 2,5 м от уровня земли, пола, настила.
Применять стационарные светильники в качестве переносных запрещается. Следует
пользоваться ручными светильниками только взрывозащищенного промышленного изготовления
напряжением 12 В.
Металлические средства подмащивания, металлические ограждения места работ, полки и
лотки для прокладки кабелей и проводов, корпуса оборудования, машин и механизмов с
электроприводом заземлить (зЧНУлить) согласно действующим нормам сразу после их установки
на место, до начала каких-либо работ.
Подключение вспомогательного оборудования к электрической сети и отсоединение его от
сети должен выполнять электротехнический персонал, имеющий группу III, эксплуатирующий
эту электрическую сеть.
Присоединение к электрической сети передвижных электроустановок, ручных
электрических машин и переносных электрических светильников при помощи штепсельных
соединений, удовлетворяющих требованиям электробезопасности, разрешается выполнять
персоналу, допущенному к работе с ними.
Установку предохранителей, а также электрических ламп выполнять электромонтером с
применением средств индивидуальной защиты.
Монтажные работы на электрических сетях и электроустановках выполнять после полого
снятия с них напряжения и при осуществлении мероприятий по обеспечению безопасного
выполнения работ.
Токоведущие части электроустановок должны быть изолированы, ограждены или размещены
в местах, не доступных для прикосновения к ним.
Защиту электрических сетей и электроустановок строительной площадки от токов
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междуфазного короткого замыкания и замыкания на корпус обеспечить с помощью установки
предохранителей с калиброванными плавкими вставками или автоматическими выключателями
или УЗО.
При выполнении электромонтажных работ выполнять требования ПОТ РМ 016-2001
«Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации
электроустановок».
Организационными
мероприятиями,
обеспечивающими
безопасность
работ
в
электроустановках, являются:
• оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке
текущей эксплуатации;
• допуск к работе;
• надзор во время работы;
• оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы. При подготовке
рабочего места должны быть отключены:
• токоведущие части, на которых будут производиться работы;
• неогражденные токоведущие части, к которым возможно случайное приближение людей,
механизмов и грузоподъемных машин на расстояние менее указанного в таблице 1.1 ПОТ РМ 0162001;
• цепи управления и питания приводов, закрыт воздух в системах управления ком
мутационными аппаратами, снят завод с пружин и грузов у приводов выключателей и
разъединителей.
На приводах (рукоятках приводов) коммутационных аппаратов с ручным управлением
(выключателей, отделителей, разъединителей, рубильников, автоматов) во избежание подачи
напряжения на рабочее место должны быть вывешены плакаты «Не включать! Работают люди».
У однополюсных разъединителей плакаты вывешиваются на приводе каждого полюса, у
разъединителей, управляемых оперативной штангой, - на ограждениях. На задвижках,
закрывающих доступ воздуха в пневматические приводы разъединителей, вывешивается плакат
«Не открывать! Работают люди».
На присоединениях напряжением до 1000 В, не имеющих коммутационных аппаратов,
плакат «Не включать! Работают люди» должен быть вывешен у снятых предохранителей.
Плакаты должны быть вывешены на ключах и кнопках дистанционного и местного
управления, а также на автоматах или у места снятых предохранителей цепей управления и
силовых цепей питания приводов коммутационных аппаратов.
В электроустановках на приводах разъединителей, отделителей и выключателей нагрузки
должны быть вывешены плакаты: «Не включать работают люди» и принята меры для исключения
ошибочного включения оборудования, при которых может быть подано напряжение.
Для временного ограждения токоведущих частей, оставшихся под напряжением, могут
применяться щиты, ширмы, экраны и т.п., изготовленные из изоляционных материалов.
При установке временных ограждений без снятия напряжения расстояние от них до
токоведущих частей должно быть не менее указанного в таблице 1.1 ПОТ РМ 016-2001.
На временные ограждения должны быть нанесены надписи «Стой! Напряжение» или
укреплены соответствующие плакаты.
Подключение вспомогательного оборудования (трансформаторов, преобразователей
частоты, устройств защитного отключения и т.п.) к электрической сети и отсоединение его от сети
должен выполнять электротехнический персонал, эксплуатирующий эту электрическую сеть и
имеющий группу III по электробезопасности.
Работникам,
пользующимся
электроинструментом
и
переносным
электроинструментом, не разрешается:
• передавать переносной электроинструмент и электроинструмент, хотя бы на непродолжительное время, другим работникам;
• разбирать переносной электроинструмент и электроинструмент, производить какой-либо
ремонт;
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• держаться за провод электрической машины, электроинструмента, касаться вращающихся
частей или удалять стружку, опилки до полной остановки инструмента или машины;
• устанавливать рабочую часть в патрон инструмента, машины и изымать ее из патрона, а также
регулировать инструмент без отключения его от сети;
• работать с приставных лестниц: для выполнения работ на высоте должны устраиваться
прочные леса или подмости.
Требования безопасности при работе со шлифмашинками
К выполнению механической обработки металлических конструкций и сварных соединений
допускаются лица, сдавшие экзамен по технике безопасности при фрезеровании и зачистке
металла абразивами.
Детали и узлы, подвергаемые механической обработке, должны быть надежно закреплены, а
рабочее место освобождено для свободного доступа работающего.
Удерживать руками детали во время обработки запрещается.
Работы по механической обработке металлических конструкций и сварных соединений на
высоте свыше 2 м следует выполнять с рабочих площадок или подмостей шириной не менее 1 м.
Применяемое оборудование и инструмент должны быть в исправном состоянии, а
абразивные круги испытаны в соответствии с существующими требованиями.
Запрещается пользоваться неисправным оборудованием и инструментом.
Корпуса электромоторов и станины переносных станков, а также применяемый
электроинструмент должны быть заземлены.
Не допускается работа с электроинструментом, имеющим нарушение изоляции проводов и
неизолированные места соединений проводов.
При подключении в сеть переносных машин с трехфазным двигателем для исключения
возможности поражения электрическим током, необходимо иметь специальную розетку, а у
питающего электрического кабеля - специальную четырехполюсную вилку.
Работать с электроинструментом нужно обязательно в диэлектрических перчатках,
прошедших испытания.
Запрещается:
- производить полную или частичную разборку и ремонт электроинструмента при
включенном в сеть питающем электрокабеле;
- переносить с одного участка работы на другой невыключенный электроинструмент;
- оставлять без присмотра включенный электроинструмент;
- производить самостоятельно (без привлечения электромонтера) переключение питающих
проводов, кабелей и т. д.
При выполнении механической обработки спецодежда должна быть исправна, правильно
надета, достаточно плотно облегать тело и не иметь незаправленных концов, расстегнутых
манжет.
Работать с шлифовальными машинами следует в рукавицах.
При выполнении механической обработки абразивными кругами в закрытых помещениях
следует пользоваться респиратором.
Все открытые движущиеся части переносных станков или машин должны иметь защитные
кожуха.
Работать на переносных станках и машинах, не имеющих защитных кожухов, запрещается.
Переносные станки и машины могут приводиться в действие только обслуживающими их
лицами и работать только в их присутствии.
При перерывах в работе по механической обработке металлических конструкций и сварных
соединений с применением абразивных кругов надлежит выключить машину и осторожно ее
уложить, не допуская удара о металл абразивным камнем.
Абразивный круг должен быть правильно (центрально) установлен на шпинделе; при этом во
избежание ударов при работе круг должен быть хорошо сбалансирован, т.е. центр тяжести круга
должен совпадать с осью вращения шпинделя.
Установку или замену абразивного круга должны выполнять специально обученные
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работники и проверять холостым ходом при рабочем числе оборотов в течение 5 мин.
Обработка абразивными кругами, имеющими выбоины, канавки, биение, трещины и т. п.
категорически запрещается.
В целях предохранения глаз от ранения отлетающими частями металла и абразива
необходимо применять защитные очки. Работать без защитных очков категорически запрещается.
Для защиты окружающих рабочих от ранения отлетающими частицами металла и абразива
следует устанавливать легкие переносные щиты, ширмы или экраны.
Вращающийся абразивный круг необходимо подводить к обрабатываемому изделию без
ударов, плавно, с постепенным увеличением давления (до необходимого) на изделие.
Запрещается во избежание пореза проверять чистоту обработки поверхности, качество
зачистки кромок и удаление заусениц голыми руками.
6. Охрана окружающей среды
Для снижения воздействий при производстве работ на окружающую природную среду
необходимо выполнять следующие мероприятия:
-из числа ИТР назначить ответственных лиц ( прораб ( мастер )-ответственный за сбор
отходов производственных процессов; механик-ответственный за сбор отходов от строительной
техники и автотранспорта ) за соблюдением требований по охране окружающей среды в пределах
порученных участков производства работ;
-произвести обучение рабочего персонала, выполняющих работы на данном участке трассы,
на предмет обращения с отходами ( сбора, сортировке, обработке и хранению отходов );
- в пределах участка производства работ, определить и обозначить на местности границы
полосы отвода;
доставить
на
место
проведения
работ
передвижное
оборудование
–
мусоросборник для сбора строительных отходов и мусора на трассе. Мусоросборник должен
иметь емкости согласно видов отходов, образующихся при производстве данного вида работ.
Подготовленная, к приему металлоконструкций площадка, должна быть полностью
освобождена от вырубленной древесины, которая должна быть утилизирована за пределами
площадки (для предотвращения создания источника пожара).
- установить мусоросборник в пределах полосы отвода строительства. Непосредственно на
месте производства работ установить металлические урны для сбора отходов;
- в пределах полосы отвода обустроить площадку для заправки строительной техники и
автотранспорта Заправка техники горючим на участке работ должна производиться на ровной
уплотненной площадке;
- заправка техники должна осуществляться только на подготовленной площадке с
обязательным использованием поддонов. Случайные проливы ГСМ должны немедленно
засыпаться песком или опилками ( на месте производства работ необходимо постоянно иметь два
мешка с сухим песком или опилками ( объемом 50 л );
-организовать
раздельный
сбор
отходов
в
течении
всего
рабочего
дня
(при пересменке или после окончания работ произвести осмотр территории работ на предмет
сбора отходов);
-по мере заполнения контейнеров для отходов, организовать их вывозку с места
производства работ на подготовленные площадки ( склады ) для хранения отходов или
утилизацию;
-по окончании проведения работ организуется окончательная уборка территории проведения
работ от мусора, отходов производства, загрязненного нефтепродуктами снега и грунта и их
вывозка на площадки временного хранения ( склады ) или для утилизации.
Запрещается:
-рубка леса за пределами полосы отвода. Рубка леса в пределах полосы отвода разрешена
только при наличии лесопорубочного билета;
-использовать отходы для подсыпки дорог, стройплощадок и т.п.;
62

ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
ООО «

3

» Монтаж РВС-5000м на

нефтяном месторождении

-производить захоронение отходов на территории производства работ;
-курить на территории проведения работ ( Курение разрешено в передвижных вагончиках,
оснащенных металлическими урнами );
-сжигать отходы на стройплощадке;
-сброс на рельеф или в водоемы неочищенных бытовых и хозяйственных стоков.
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7. Приложения.
№ п/п
1

2

3

4
5
6

Наименование параметров
Отметка центра основания при:
плоском
с подъемом к центру
с уклоном от центра
Отметки поверхности периметра грунтового
основания, определяемые в зоне расположения стенки:
разность отметок смежных точек через каждые 6 м
разность отметок любых других точек
Отметки поверхности кольцевого фундамента
(гидроизолирующего слоя), определяемые в зоне
расположения стенки:
разность отметок смежных точек через каждые 6 м
разность отметок любых других точек
Ширина кольцевого фундамента через каждые 6 м
Наружный диаметр кольцевого фундамента,
четыре измерения (под углом 45°)
Толщина гидроизолирующего слоя на поверхности
кольцевого фундамента

Предельное отклонение при диаметре резервуара,
мм
До 12 м
Свыше 12 до 25 м
Свыше 25 м
0, +10
0, +20
0, -20

0, +20
0, +30
0, -30

0, +30
0, +40
0, -40

±6
12

±8
16

-

±8
±12
0, +50
±20

±8
±12
0, +50
+40...-30

±8
±12
0, +50
+60...-

±5

±5

40
±5

Предельные отклонения фактических размеров оснований и фундаментов от проектных
(табл. 17 СНиП 3.03.01-87)

№ п/п
1

2

3
4

5
6
7
8

Предельные отклонения, в мм
для резервуаров объемом, м3
Параметр
Контроль (метод, объем, вид регистрации)
1000 10000 100 -700
5000
50000
Отклонение отметки центра основания:
Измерительный, каждый резервуар,
геодезическая исполнительная схема
при плоском основании
0; +20
0; +30
0; +50
с подъемом к центру
0; +40
0; +50
0; +60
с уклоном к центру
0; -40
0; -50
0; -60
Отклонение
отметок
поверхности
±10
±15
Измерительный (через каждые 6 м,
периметра основания, определяемых в
но не менее, чем в 8 точках), каждый
зоне расположения окраек
резервуар, геодезическая исполнительная
схема
Разность отметок любых несмежных
20
25
Измерительный, каждый резервуар,
точек
геодезическая исполнительная схема
Отклонение
отметок
поверхности
±8
Измерительный (через каждые 6 м,
кольцевого фундамента
но не менее, чем в 8 точках), каждый
резервуар, геодезическая исполнительная
схема
Разность отметок любых несмежных
15
Измерительный, каждый резервуар,
точек кольцевого фундамента
геодезическая исполнительная схема
Отклонение
ширины
кольцевого
+50; 0
То же
фундамента (по верху)
Отклонение
наружного
диаметра
+60;-40
-"кольцевого фундамента
Отклонение
толщины
±5
-"гидроизоляционного слоя на бетонном
кольце в месте расположения стенки
резервуара

Минимально допустимая температура окружающего воздуха при сварке конструкций без
подогрева:
64

ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
ООО «

3

» Монтаж РВС-5000м на

нефтяном месторождении

а) при ручной и механизированной дуговой (табл. 36 СНиП 3.03.01-87).
Минимально допустимая температура окружающего воздуха, °С, при сварке конструкций
листовых
листовых
объемных
и
объемных
и
решетчатых
решетчатых
решетчатых и листовых
Толщина
сплошносплошносвариваемых
стенчатых
стенчатых
элементов, мм
из стали
низколегированной с пределом текучести, МПа (кгс/мм)
углеродистой
< 390 (40)
> 390 (40)
До 16
- 30
- 30
- 20 - 20
- 15

Предельные отклонения основных параметров резервуаров
(табл. 18 СНиП 3.03.01-87)
№
п/п
1

Параметр

Предельные отклонения, мм Контроль (метод, объем, вид регистрации)

2
3
Днище
1
Отклонение
отметок По табл. 19 СНиП 3.03.01-87
наружного контура
2
Высота
хлопунов
при
диаметре днища:
до 12 м (предельная площадь
150
хлопуна 2 м2)
свыше 12 м (предельная
180
площадь хлопуна 5 м2)
Стенка
3
Отклонение
внутреннего
диаметра на уровне днища:
до 12 м включительно
± 40
свыше 12 м
± 60
4
Отклонение
высоты
при
монтаже:
из
рулонных
заготовок
высотой, м, до:
12
± 20
18
± 25
из отдельных листов
± 30
Крыша стационарная
5
Разность отметок смежных
20
узлов верха радиальных балок и
ферм на опорах

4
Измерительный, каждый резервуар,
геодезическая исполнительная схема
То же

Измерительный, не менее трех
измерений
каждого
резервуара,
геодезическая исполнительная схема
То же

Измерительный, каждая балка или
ферма, геодезическая исполнительная схема

Предельные отклонения отметок наружного контура днищ резервуаров
(табл. 19 СНиП 3.03.01-87)
Разность отметок наружного контура днища,
мм
при незаполненном резервуаре
при заполненном
Объем резервуара, м3
смежных точек
смежных точек
любых других
любых других
на расстоянии
на расстоянии 6
точек
точек
6 м по периметру
м по периметру
2000 - 5000
20
50
40
80

Контроль (метод, объем,
вид регистрации)

Измерительный, каждый
резервуар, геодезическая
исполнительная схема

Примечание. Рекомендуется в процессе испытания провести промежуточный замер отметок
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наружного контура днища при высоте заполнения, равной 50 % проектной.
Предельные отклонения от вертикали образующих стенок резервуаров
(табл. 20 СНиП 3.03.01-87)
Объем
резервуара, м3
1000 - 5000

Предельные отклонения от вертикали образующих стенки, мм
Номер поясов
I
I
I
I
I
V
V
V
I
I
I
II
III
IV
V
VI VII VIII IX
X
XI
1
2
3
4
5
6
6
7
7
8
15
25
35
45
55
60
65
70
75
80
---

X
XII
---

Контроль (метод, объем,
вид
X регистрации)
Измерительный,
каждый
резервуар; геодезическая
исполнительная схема

Примечания:
1. Предельные отклонения даны для стенок из листов шириной 1,5 м. В случае применения
листов другой ширины предельные отклонения образующих стенки от вертикали на уровне всех
промежуточных поясов следует определять интерполяцией.
2. Измерения следует производить для каждого пояса на расстоянии до 50 мм от верхнего
горизонтального шва по вертикалям, расположенным в местах вертикальных швов стенки (в
полистовых - нижнего пояса стенки).
3. Отклонения надлежит проверять не реже чем через 6 м по окружности резервуара.
4. Указанные в таблице отклонения должны удовлетворять 75 % произведенных замеров по
образующим. Для остальных 25 % замеров допускаются предельные отклонения на 30 % больше с
учетом их местного характера. При этом зазор между стенкой резервуара и плавающей крышей
(понтоном) должен находиться в пределах, обеспечиваемых конструкцией затвора.
Предельные отклонения установочных параметров штуцеров и люков.
Предельные отклонения, мм

Наименование параметра
1.

Отметка высоты установки

Для люков

Для патрубков

±10

±6

2.

Расстояние от наружной поверхности фланца
стенки резервуара

±10

±5

3.

Отклонение оси патрубка от проектного положения
( поворот ), измеренное по наружной поверхности
фланца

-

6

4.

Поворот главных осей фланца в вертикальной
плоскости

±5°

±5°

Схема замера угловой деформации с
помощью шаблона и штангенциркуля или
линейки по ГОСТ 427-75 и т.п.
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