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1.

Вводная часть.

1.
Настоящий проект производства работ разработан на устройство двух
наземных сборно-разборных резервуаров противопожарного запаса воды требуемым полезным объемом 988 м3 каждый, контроль и приемку основных работ.
2.
В качестве исходных данных для разработки настоящего ППР были использованы:
- рабочая документация;
- расчет количества и типов намечаемых к использованию машин, механизмов,
потребность в рабочих ресурсах.
3.
Принятые в ППР технические решения соответствуют рабочему проекту,
техническим регламентам РФ и отраслевым руководящим документам действующими на момент разработки ППР, обеспечивают безопасные условия производства работ, исключают нанесение ущерба окружающей природной среде,
обеспечивают пожара и взрывобезопасность, надлежащее качество работ и эффективное использование всех видов ресурсов. Технология и организация работ, представленные в настоящем ППР, направлены на повышение качества
строительства, надежности и безопасности, снижение воздействия на природную среду.

Инв.№ Подл.
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2.

Характеристика объекта.

Общие сведения об объекте:
2.1. Наименование объекта строительства: Производственно-складской комплекс «А».
Заказчик: ООО «Заказчик»; Исполнитель: ООО «ФЛАМАКС»; Местонахождение объекта: N-ская область, г. Энск, ул. Сталеваров д 1.
2.2. Исходные данные:
• Назначение резервуаров: хранение противопожарного запаса воды;
• Установка резервуара: вне зданий и сооружений (уличное исполнение);
• Концепция размещения резервуаров: отдельно от НС;
• Минимальные габариты площадки размещения: 25,9*12,7 м.;
• Исполнение мембраны: для технической воды (противопожарный запас);
• Требуемый минимальный полезный объем каждого резервуара с учетом потерь в объеме на внутренней изоляции 50 мм, невыбираемом остатке 200 мм и
высоты надводной части 600 мм: не менее 965 м3;
2.3. Характеристики региона установки (N-ская область):
• Снеговая нагрузка крыши согласно 3-му снеговому району: не менее 180
кгс/м2, для фактических расчетов принимается снеговая нагрузка 1,8 кН/м2 или
180 кгс/м2;
• Ветровая нагрузка согласно 2-му ветровому району с давлением 300 Па (до
22,3 м/с), ветровая нагрузка до 41,39 м/с в заполненном состоянии;
• Сейсмичность района – балов нет
• Абсолютно минимальная температура воздуха - -37℃
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• Абсолютно максимальная температура воздуха - +41℃
• Температура воздуха наиболее холодной пятидневки - -28℃
2.4. Габаритные размеры:
D – диаметр
Н – высота
Количество листов в одном кольце
Количество колец
h1 – уровень налива воды
h2 – высота надводной части
h3 – уровень невыбираемого остатка
V – геометрический объем
Vн – наливной объем
Vп – полезный объем
Vизол – объем теплоизоляционного материала
Vитог п – итоговый полезный объем

мм.
мм.
шт.
шт.
мм.
мм.
мм.
м3.
м3.
м3.
м3.
м3.

11700
10210
15
8,5
9610
600
200
1098
1033
1012
24
988

Рис. 1
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2.5. Комплектация резервуаров
2.5.1. Узлы подключения:
- узел всасывающего трубопровода;
- узел трубопровода заполнения;
- узел трубопровода перелива;
- узел тестового водопровода;
- узел дренажа с поворотной заслонкой.
2.5.2 Оборудование, материалы:
- внешняя лестница с ограждением;
- платформа обслуживания;
- усиленные анкерные крепления «Хилти» (для сейсмических районов);
- ветровые пояса жесткости;
- кровельный смотровой люк;
- кронштейны крепления трубопроводов;
- гидростатический манометр;
- дыхательные клапана;
- трубка-индикатор перелива;
- узел установки манометра
2.5.3. Обогрев и теплоизоляция
- нагреватели электрические 2* 10 кВт;
- внутренняя теплоизоляция t- 50 мм;
- кровельные сэндвич-панели ППУ t- 60 мм.
2.5.4 Автоматизация и контроль уровня воды:
- датчик-реле уровня воды;
- датчики температуры;
- кабельная продукция.
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3.

Общие положения

3.1 Проект производства работ разработан в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов (СНиП, СП, ГОСТ), регламентирующих процессы строительного производства на территории Российской Федерации, а также:
• СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты;
• СП 48.13330.2011 Организация строительства;
• МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и оформлению
ПОС и ППР;
• СП 49.13330.2012 Безопасность труда в строительстве
• СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве;
• РД 11.06.2007 Методические рекомендации о порядке разработки проектов
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производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ;
• СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного
производства и строительных работ;
3.2 В составе ППР отражены следующие основные сведения:
• технология и контроль качества выполнения основных видов работ;
• решения и мероприятия по охране труда и технике безопасности;
3.3 Приемка законченного сооружения осуществляется в соответствии с требованиями действующих нормативных документов: СП 48.13330.2011.
3.4

Производство работ проходит в односменном режиме.

4.

Основные решения по монтажу резервуаров.

• ООО «Заказчик» (далее Заказчик) заключил договор № 01/01/17-ПСК от
15.02.2017г. с ООО «ФЛАМАКС» (далее Исполнитель) на поставку и монтаж
резервуаров противопожарного запаса воды 2х965м3(outdoor) на объекте
строительства Заказчика в установленные сроки.
• Исполнитель по строительству резервуаров несет ответственность за весь
комплекс выполняемых объемов строительно-монтажных работ в соответствии
с положениями заключенного с ним договора.
Порядок работ по монтажу резервуаров:

Инв.№ Подл.

Подпись и дата

Взам.инв.№

Подготовительные работы;
Погрузочно-разгрузочные работы;
Разметка резервуаров на фундаментной плите;
Сборка резервуаров;
Испытание резервуаров путем наполнения водой;
Сдача работ.

5.

Организация и технология производства работ.

5.1. Подготовительные работы.
5.1.1 До начала работ по монтажу резервуаров противопожарного запаса
воды должны быть выполнены следующие мероприятия, разграничение работ согласно договора:
Исполнитель обязуется согласовывать с Заказчиком время прибытия
работников Исполнителя к месту выполнения работ.
Заказчик обязуется:
- обеспечить допуск работников Исполнителя к месту выполнения работ.
- обязуется предоставить Исполнителю за свой счет электроэнергию и воЛист
Изм.. Кол. уч Лист. № док.
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доснабжение на всех этапах производства работ и в необходимом для проведения испытаний объеме.
- обязуется обеспечить возможность размещения на территории Объекта
бытовок для временного проживания специалистов Исполнителя, а также
обеспечить за свой счет электроснабжение вышеуказанных бытовок.
-Заказчик обязуется подготовить готовые к сборке Оборудования фундаментные основания к дате поставки Оборудования на Объект. Фундаментные основания должны соответствовать требованиям, указанным в Приложении №4 к Договору.
5.1.2 Приемка фундаментной плиты:
Работы по устройству фундаментной плиты должны быть выполнены силами Заказчика согласно проектной документации. Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны соответствовать проектной документации, соответствовать государственным стандартам, иметь сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество.
Требования к возведенной фундаментной плите и площадке возле нее:
1. Поверхность бетонного основания должна быть отшлифована. Поверхность не должна содержать острые бугры, выпуклости, гравий и другие неровности.
2. Отклонение по плоскости должны составлять ±3мм - ±5мм.
3. Строительная компания, привлеченная Заказчиком (Проектировщик,
Исполнитель работ по фундаментам) полностью несет ответственность за
расчет и подготовку фундаментного основания, устойчивость смонтированных резервуаров.
4. Вокруг фундаментной плиты минимум 0,5 м должна быть ровная,
утрамбованная грунтовая поверхность.
5. Решение об объединении фундамента для резервуаров с фундаментом
насосной станции принимает Заказчик (Исполнитель работ по фундаментам).
6. По необходимости предусмотреть фундамент для опор трубопроводов
соединяющих резервуары и насосную станцию, а также для опор сообщающегося трубопровода (при наличии).
7. Выполнить работы по подготовке закладных фланцевых соединений.
Получить размеры и типы фланцевых соединений, а также принцип их установки в фундаменте.
8. До начала сборки Оборудования фундаментная плита должна набрать
расчетную марочную прочность, отстоявшись не менее 28 (Двадцати
восьми) суток при нормальных условиях. Это должно быть подтверждено
Актом приемки ответственных конструкций с приложением лабораторного
исследования фундамента на прочность. Лабораторные исследования фундамента производится за счет средств Заказчика.
9. Рекомендуемое расстояние от стенки резервуара до края фундаментной
Лист
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плиты ≥ 0,5 м. – расстояние достаточное для установки гидравлической системы синхронного подъема резервуара.
Предельные отклонения размеров и формы фундаментов от требуемых
не должны превышать величин, указанных в таблице 2:
№
п
/
п
1
1

2

Наименование параметров

2
Отметка центра основания при:
плоском
с подъёмом к центру
с уклоном от центра
Отметка поверхности периметра
фундамента определяемые в
зоне расположения стенки резервуара:
- разность отметок смежных точек, через каждые 4 м.
- разность отметок любых других точек

Таблица 2

Предельное отклонение при диаметре резервуара в мм:
До 12
Св. 12 м.
Св. 25
м.
до 25 м.
м.
3
4
5
0; +5
0; + 10
0; - 5

0; +10
0; + 20
0; - 10

0; +20
0; +30
0; -20

±3

±5

±5

±5

±7

±7

10. В случае несоответствия ровности плиты выданным параметрам на плите
размечается наружный диаметр резервуара D (красный цвет), внутренний диметр рабочей зоны плиты (меньше D резервуара на 50 мм), наружный диметр
рабочей зоны (больше D резервуара на 500 мм). Рабочая зона вышлифовывается
УШМ (болгаркой) с алмазной чашкой, либо иным инструментом до исправления нарушений.
Рис. 2
50
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5.2. Погрузочно-разгрузочные работы.
5.2.1 Элементы резервуарных конструкций перевозят автомобильным
транспортом на паллетах и закрепляют средствами, исключающими их деформацию. При транспортировке элементов конструкций резервуара по автомобильным дорогам необходимо выполнять требования «Инструкции по
перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом» (утвержденной приказом МВД СССР от 24 февраля 1977 г. № 53) и
«Правил дорожного движения».
5.2.2 Разгрузка конструкций резервуара с автомобильного транспорта осуществляется на специально подготовленную площадку. Площадка для складирования должна иметь ровную горизонтальную поверхность с твердым
покрытием или земляным хорошо утрамбованным покрытием. Площадку
для складирования предоставляет Заказчик.
5.2.3 Местоположение площадки складирования определяется из расчета
наименьшего расстояния от зоны монтажа резервуаров и технической возможности строительной площадки. Возможно удаленное хранение элементов резервуарных конструкций при условии ежедневной подачи требуемых
конструкций в зону монтажа силами Заказчика.
5.2.4 Разгрузка оборудования на объекте происходит силами Исполнителя.
5.2.5 Разгрузка оборудования на площадку может осуществляться автокраном, вилочным погрузчиком, вручную.
5.2.6 Сбрасывание конструкций при разгрузке запрещается.
5.2.7 Складировать конструкции в зоне монтажа необходимо на заранее
подготовленной площадке, соблюдая последующую очередность подачи их
в монтаж. Не допускается складирование и хранение продукции в местах,
подверженных затоплению водой.
5.2.8 Заказчик обязуется обеспечить безопасное хранение резервуаров, материалов и
инструмента Исполнителя на объекте до сдачи работ по договору Заказчику Исполнителем.
5.2.9 При приемке и складировании конструкций в монтажной зоне проверяют комплектность поставки.

Инв.№ Подл.

Подпись и дата

Взам.инв.№

5.3.

Разметка резервуара на фундаментной плите.

5.3.1 Согласование с Заказчиком мест установки фитингов, включая лестницу, чтобы избежать попадания фитингов, сквозных отверстий резервуара
на вертикальные швы. Большие диаметры отверстий фитингов должны быть
по возможности вынесены на центр листа. Работы проводятся в связи с возможными изменениями проекта строительства в период между заключением
Договора и комплектной поставкой резервуаров.
5.3.2 Разметка основания фундамента начинается с маркировки центра и
разметки круга нужного диаметра.
5.3.3 Подготовка и разметка реперных точек должна быть проведена как
минимум в 5 местах: центр, на 12, 3, 6 и 9 часов.
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5.4.

Сборка резервуара.

5.4.1 Распаковать полиэфирное защитное покрытие, и мембрану, развернуть их на фундаменте. Расположить центр защитного покрытия и мембраны
максимально близко к отмеченному центру резервуара.
5.4.2 Собрать и расположить в центре мембраны узел забора воды с антивихревой пластиной AntiVortex, затем собрать мембрану и защитное покрытие на фундаменте (методом «конверта»).
5.4.3 Определить местоположение и основные углы базовых колец.
5.4.4 Установить первый лист первого кольца (отсчет колец ведется от
верха резервуара) на край изначально размеченного диаметра. Взять второй
лист первого кольца и установить его внутренней правой стороной к первому
листу, двигаясь против часовой стрелки. Выровнять отверстия. Соединить два
листа минимум 4 болтами М12х25 (головки болтов должны быть внутри резервуара) и затянуть ручным усилием, что бы все отверстия оставались выровненными. Шайбы должны быть расположены на болтах снаружи. (Не
устанавливать болты в нижние и верхние горизонтальные отверстия, они будут использованы для крепления последующих колец резервуара). Продолжать в той же последовательности, пока весь диаметр не будет закончен.
5.4.5 Проверить, чтобы швы не попадали на отверстия фитингов.
5.4.6 В случае если верх резервуара начинается с полукольца (кольцо с
высотным размером равным ½ высоты типового кольца), то оно монтируется
поверх уже собранного первого кольца резервуара по следующей схеме:
- Установить первый лист полукольца внутренней стороной нижнего горизонтального шва к 1 листу кольца. Взять второй лист полукольца установить его внутренней правой стороной к первому листу, двигаясь против часовой стрелки. Выровнять отверстия. Продолжать в той же последовательности,
пока весь диаметр не будет закончен. Следить за тем, чтобы швы не попадали
на фитинги.
5.4.7 Установить все болты М12х25 в перфорированные отверстия, за исключением одного листа, который будет использоваться как технический лаз
после установки крыши резервуара. Болты затянуть в один проход электрическим гайковертом изнутри резервуара.
5.4.8 Установить уголок верхнего пояса жесткости, в верхний горизонтальный перфорированный шов собранной конструкции резервуара снаружи
и закрепить болтами М12х40 (головки болтов должны быть снаружи резервуара). Места соединений верхнего уголка жесткости должны располагаться в
центре листов и дополнительно усиливаться уголком или пластиной.
5.4.9 Произвести контрольное измерение диаметра, выполняемое по швам
и по центру каждого листа верхнего кольца. Допустимые отклонения по радиусу должны не превышать для диаметров до 7 метров 5 мм; свыше 7 метров
10 мм.
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5.4.10 Разметить места крепления консолей С-образных профилей кровли
резервуара. Закрепить консоли крепления С-образных профилей, к болтам
верхнего горизонтального шва кольца. Собрать С-образные профиля.
Закрепить С-образные профиля к консолям болтами М12х30. Болты затянуть в один проход электрическим гайковертом. Проверить параллельность
С-образных профилей, относительно друг друга.
5.4.11 Произвести монтаж внешней лестницы в клетке с технической
платформой и люком на крыше для обслуживания резервуара. Закрепить узел
заполнения. Установить трубку- индикатор уровня воды на переполнение.
Установить электрические нагреватели 10 кВт для резервуаров. Все соединения узлов выполнены из гальванизированной низкоуглеродистой стали.
5.4.12 Соединить ручным усилием элементы обрешетки крыши резервуара, установив их в заводские отверстия С-образных профилей. Произвести
монтаж панелей крыши и закрепить их саморежущими болтами к С-образным
профилей. Обрезать края листов крыши таким образом, чтобы края листов панелей приходились вровень с краем резервуара. Установить обрамляющий
уголок по периметру крыши резервуара.
5.4.13 Развернуть защитное покрытие и мембрану внутри резервуара.
Закрепить мембрану к болтам верхнего горизонтального шва верхнего
кольца гайками М12 по всему периметру резервуара. Установить все болты
М12х25 в перфорированные отверстия резервуара. Болты затянуть в один
проход электрическим гайковертом изнутри резервуара.
5.4.14 Установить подъемные гидравлические домкраты, из расчета один
домкрат на 2 листа. Закрепить площадку домкратов к фундаменту анкерными
болтами не менее М 16 х110мм. Закрепить домкраты к внешней стороне листов верхнего кольца резервуара не менее чем 2 болтами М12х50мм к вертикальному перфорированному шву.
5.4.15 Установить узел перелива, разместив центр фланцевого соединения
по горизонтали и вертикали. Установить соответствующие прокладки и разметить отверстия. Удалить прокладку со стенки резервуара и высверлить отверстия согласно разметке. Все отверстия под болты должны быть больше
диаметра применяемых болтов на 2 мм.
5.4.16 Поднять при помощи гидравлических домкратов монтируемый резервуар на высоту 1300мм. (h раб. Рисунок 3).
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Рис. 3

1
1
1
h

2
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1 – смонтированные кольца резервуара
2 - домкраты

5.4.17 Монтаж второго кольца:
- Листы второго кольца крепятся вокруг первого кольца. Взять второй
лист предпоследнего кольца и установить его внутренней правой стороной к
первому листу, двигаясь против часовой стрелки. Выровнять отверстия. Соединить два листа минимум 4 болтами М12х25 (головки болтов должны быть
внутри резервуара) и затянуть ручным усилием, что бы все отверстия оставались выровненными. Не вставлять болты в нижние горизонтальные отверстия, они будут использованы для крепления последующих колец резервуара.
Продолжать в той же последовательности, пока весь диаметр не будет закончен. Установить все болты М12х25 в перфорированные отверстия, за исключением одного листа, который будет использоваться как технический лаз.
Болты затянуть в один проход электрическим гайковертом изнутри резервуара.
5.4.18 Монтаж рядовых колец производить аналогично, по вышеуказанной схеме. Через каждое второе сборочное кольцо произвести крепление конструктивного элемента лестницы
5.4.19 Монтаж последнего кольца резервуара проводится аналогично, по
вышеуказанной схеме. Далее: Установить уголок нижнего пояса жесткости, в
нижний горизонтальный перфорированный шов первого кольца снаружи и закрепить болтами М12х40 (головки болтов должны быть внутри резервуара).
Места соединений нижнего уголка жесткости должны находиться в центре
листа, дополнительно соединить места соединений уголком. Произвести
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крепление нижнего уголка жесткости к фундаментной плите с помощью крепежных зажимов химическими анкерными болтами М20х120мм. с шагом
крепления 1300мм.
5.4.20 Установить фланцевые соединения обвязки резервуара. Установить
соответствующие прокладки и разметить отверстия. Удалить прокладки со
стенки резервуара и высверлить отверстия согласно разметке. Все отверстия
под болты должны быть больше диаметра применяемых болтов на 2 мм. Произвести вырезку отверстий под фланцевое соединение. Установить элементы
обвязки на каждый резервуар:
- узел забора с антивихревой пластиной
- дренажный узел
- технический лаз (нижний люк доступа) в нижней зоне D-600мм для проведения профилактических работ.
5.4.21 Заказчик должен выполнить бетонную заливку между фундаментом
и нижним поясом резервуаров после окончания работ по монтажу резервуаров и их полного заполнения.
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5.5. Испытание резервуаров путем налива воды.
Испытание резервуара происходит в три этапа:
Этап №1
п.1.1. Наполнить резервуар до отметки +1,0 м. от уровня фундаментной
плиты.
п.1.2. По окончании наполнения дать отстояться резервуару не менее 24
часов.
п.1.3. Проверить все места установки узлов и элементов в нижней зоне на
предмет протечек.
п.1.4. В случае обнаружения протечек слить воду из резервуара и дополнительно проверить не прошедшие испытания узлы нижней зоны на герметичность. Затем повторить все действия, начиная с п.1.1.
п.1.5. В случае отсутствия течей перейти к этапу №2 испытаний.
Этап №2
п.2.1. Далее наполнять резервуар не более, чем по +2,0 м. в сутки и так
поэтапно до максимальной допустимой отметки уровня налива воды (согласно чертежу, проекту) с контролем высотных отметок фундаментной
плиты силами Заказчика.
п.2.2. По окончании наполнения дать отстояться резервуару не менее 12
часов.
п.2.3. Если по истечении 12 часов протечек не выявлено, резервуар становится пригодным к вводу в эксплуатацию.
п.2.4. В случае обнаружения протечек в ходе наполнения резервуара водой необходимо слить воду из резервуара на 0,5 м. ниже уровня места протечки и дополнительно проверить место протечки на герметичность. Затем
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повторить все действия, начиная с п.2.1.
Этап №3
п.3.1. Провести устный инструктаж ответственного персонала Заказчика.
п.3.2. Внести первые (сдаточные) показания манометров в акты (при
наличии).

Взам.инв.№

Примечания
• Сборные резервуары в незаполненном состоянии рассчитаны на ветровую нагрузку не более 60 км/ч по окончании монтажных работ по возведению резервуара его обязательно в десятидневный срок следует наполнить
водой до отметки технического минимума, равному 100-130 см.
• Во время и после наполнения резервуара водой возможно образование
конденсата на стенках резервуара из-за разницы температур воды, стенок резервуара и окружающей среды. Конденсат, как правило, стекает в нижнюю
зону и остается на фундаменте до полного испарения.
• Если фундаментная плита перед началом монтажа была влажной или во
время проведения монтажных работ были осадки в виде снега или дождя, то
после окончания наполнения резервуара, под давлением воды, собравшаяся
влага может проявиться в нижней зоне, преимущественно в одном или двух
местах самых нижних отметок фундамента от уровня горизонтальной плоскости. Это не является фактом негерметичности резервуара, требуется некоторое время для испарения собравшейся воды или конденсата. Время испарения не регламентировано и зависит от времени года.
• До начала испытаний требуется подключить все внешние сети к узлам
резервуара. При отсутствии подведенных трубопроводов к резервуарам,
обеспечить герметичное закрытие всех фланцевых соединений в нижней
зоне резервуара заглушками (выполняется силами подрядчика по сетям).
Условия проведения испытаний
Пуск воды в резервуары и контроль за наполнением резервуаров водой
осуществляется силами и средствами Заказчика. Присутствие представителя
Исполнителя для освидетельствования хода проведения испытаний необходимо только в случае обнаружения протечек или дефектов на контрольных
отметках налива воды: 1 метр воды от уровня фундамента и отметка наливного уровня.
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5.6. Сдача работ.
После окончания испытаний все участвующие в испытаниях Стороны
подписывают Акт испытания Оборудования по форме Приложения №5 к Договору; Акт ввода резервуара в эксплуатацию по форме Приложения №8 к
Договору.
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6.

Требования к качеству и приемке работ.

6.1 При монтаже резервуаров производится контроль качества работ на всех
этапах строительства.
6.2 При входном контроле материалы и изделия для монтажа следует принимать по паспортам (сертификатам) и проверять их качество в соответствии с
требованиями стандартов или технических условий на эти материалы и изделия,
а также указаниями, данными в чертежах.
6.3 На каждый этап (участок) проводимых работ составляются:
- Акты скрытых (акты выполненных) работ;
- Исполнительная геодезическая схема (по необходимости).
Вносятся записи в Журнал входного контроля.
Приемка фундаментной плиты оформляется: Актом промежуточной приемки
ответственных конструкций, в соответствии с Приложением 7, СНиП 3.01.0185*. (СП 48.13330.2011 раздел 7.2.2).
6.4 На объекте строительства необходимо вести Общий журнал работ либо
Монтажный журнал работ; Журнал авторского надзора проектной организации
(по необходимости); Журнал входного контроля. Технический надзор Заказчика
вносит замечания в соответствующую графу Журнала общих работ.
Этапы
работ

Подготовительные
работы

Инв.№ Подл.

Подпись и дата

Взам.инв.№

Монтаж
резервуара

Приемка
выполненных
работ

Схема операционного контроля

Контролируемые
операции

Проверить:
- Наличие документов на фундаментную
плиту;
- Ровность фундаментной плиты;
- Набранная прочность фундаментной плиты
- Соответствие применяемых материалов проекту, техническим условиям;
- Разметка установки конструкции.
Контролировать:
- Отклонение в геометрии верхнего кольца;
- Отклонение в геометрии кровельных балок
резервуара
- Монтаж крепления листов между собой; с поясами жесткости, к фундаментной плите;
- Монтаж узлов, фитингов, навесных конструкций резервуара согласно проекта
- Утепление резервуара
- Прокладка кабельной продукции
Проверить:
- Герметичность и несущую способность резервуара

Контроль
(метод, объем)

Визуальный
Визуальный,
тельный.
Лабораторный
Визуальный

измери-

Документация
Паспорта, сертификаты, упаковочный
лист, акт приема ответственных
конструкций. Журнал
входного контроля

Измерительный
Измерительный
Измерительный
Визуальный

Общий журнал работ, акты скрытых
работ

Визуальный
Визуальный
Визуальный
Визуальный, измерительный (путем налива
воды)

Общий журнал работ, акт испытания
резервуара, акт приемки ответственных
конструкций
Контрольно-измерительный инструмент: рулетка металлическая, линейка металлическая, строительный
уровень, трехметровая рейка
Операционный контроль осуществляют мастер (прораб)
Приемочный контроль осуществляют: представитель технадзора Заказчика, мастер (прораб)
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Допускаемые отклонения:
Ровность фундаментной плиты: не более + 5мм для резервуаров диаметром
до 12 метров; не более + 10мм для резервуаров диаметром от 12 до 25 метров; не
более + 20мм для резервуаров диаметром свыше 25 метров. Разность смежных
точек фундаментной плиты по трехметровой рейке не должна превышать + 3мм
для резервуаров диаметром до 12 метров и + 5мм для резервуаров диаметром
свыше 12 метров.
Отклонение диаметра верхнего кольца (поверху) не должно превышать + 35
мм.
Отклонения балок кровли резервуара по вертикали и горизонтали не должно
превышать + 35 мм.
Не допускается:
Размещение отверстий узлов резервуара, фитингов на вертикальных и горизонтальных швах резервуара

Инв.№ Подл.

Подпись и дата

Взам.инв.№

7.

Безопасность труда при сооружении резервуаров.

7.1.Общие требования безопасности
7.1.1 К самостоятельной работе в качестве монтажника допускаются лица не
моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, имеющие профессиональные навыки для работы монтажниками и не имеющие противопоказаний
по полу по выполняемой работе, перед допуском к самостоятельной работе
должны пройти:
- обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) для признания годными к выполнению работ в порядке, установленном
Минздравом России;
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда.
7.1.2.
Монтажник обязан соблюдать требования безопасности труда для
обеспечения защиты от воздействия опасных и вредных производственных
факторов, связанных с характером работы:
- повышенное содержание в воздухе рабочей зоны пыли, а также вредных
и пожароопасных веществ;
- расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,8 м и более;
- передвигающиеся конструкции;
- обрушение незакрепленных элементов конструкций зданий и сооружений;
- падение вышерасположенных материалов, инструмента.
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7.1.3.
Для защиты от механических воздействий монтажник обязан использовать предоставляемые работодателями бесплатно спецодежду.
При нахождении на территории стройплощадки монтажник должен носить
защитную каску.
7.1.4.
Находясь на территории строительной (производственной) площадки, в производственных и бытовых помещениях, участках работ и рабочих
местах, монтажник обязан выполнять правила внутреннего распорядка, принятые в данной организации.
Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на указанные места запрещается.
7.1.5.
В процессе повседневной деятельности монтажник должен:
- применять в процессе работы средства малой механизации по назначению, в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей;
- поддерживать порядок на рабочих местах, очищать их от мусора, снега,
наледи, не допускать нарушений правил складирования материалов и конструкций;
- быть внимательными во время работы и не допускать нарушений требований безопасности труда.
7.1.6.
Монтажник обязан немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и
здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве,
или об ухудшении своего здоровья, в том числе о появлении острого профессионального заболевания (отравления).
7.2. Требования безопасности перед началом работы
7.2.1. Перед началом работы монтажник обязан:
•
пройти инструктаж на рабочем месте с учетом специфики выполняемых
работ;
• надеть каску, спецодежду и спецобувь установленного образца;
• получить задание на выполнение работы у бригадира или руководителя
работ.
7.2.2. После получения задания монтажник обязан:
• подготовить необходимые средства индивидуальной защиты и проверить их исправность;
• проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям
безопасности, а также достаточность освещенности;
• подобрать технологическую оснастку и инструмент, необходимые при
выполнении работы, проверить их на соответствие требованиям безопасности;
• осмотреть элементы конструкций и оборудование, предназначенные для
монтажа, и убедиться в отсутствии у них дефектов.
7.2.3. Монтажник не должен приступать к выполнению работы при следующих нарушениях требований безопасности:
• загазованности помещений, где предстоит работать;
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• неисправностях технологической оснастки, средств защиты работающих, указанных в инструкциях заводов-изготовителей, при которых не допускается их применение;
• при наличии видимых разрывов электрических цепей, по которым может быть подано напряжение на место работ, и защитного заземления отключенной части электроустановки;
• загроможденности или недостаточной освещенности рабочих мест и
подходов к ним;
• наличии дефектов у предназначенного для монтажа оборудования.
7.2.4. Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть
устранены собственными силами, а при невозможности сделать это монтажники обязаны сообщить о них бригадиру или руководителю работ.
7.3. Требования безопасности во время работы
7.3.1. Размещение материалов, инструмента, технологической оснастки в
пределах рабочей зоны не должно стеснять проходов к рабочим местам.
7.3.2. В процессе работы монтажник обязан:
- выполнять только ту работу, которая поручена бригадиром или руководителем работ. Если недостаточно хорошо известен безопасный способ выполнения работы, обратиться к бригадиру (руководителю работ) за разъяснением;
- не приступать к новой (незнакомой) работе баз получения от руководителя работ инструктажа о безопасных способах ее выполнения;
- содержать в чистоте и порядке в течение всего рабочего времени свое
рабочее место, под ногами не должно быть масла, деталей, заготовок, обрезков
и других отходов;
- во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других;
- не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к данной
работе. Без разрешения бригадира (руководителя работ) не доверять свою работу другому рабочему;
- заметив нарушение инструкции другими рабочими или опасность для
окружающих, не оставаться безучастным, а предупредить рабочего об опасности или необходимости соблюдения правил техники безопасности.
7.3.3. Монтажники, работающие с ручными электрическими машинами,
должны иметь II группу по электробезопасности.
7.3.4 Хранение материалов, оборудования или приборов с опорой на стены
или другие вертикальные конструкции не допускается.
7.3.5 При работе с ручным электрифицированным инструментом не допускается:
- оставлять без надзора инструмент, присоединенный к сети;
- натягивать и перегибать провод (кабель) инструмента, допускать его пересечение со стальными канатами машин, электрическими кабелями, проводами, находящимися под напряжением, или шлангами для подачи кислорода,
ацетилена и других газов;
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7.3.6 Не допускается эксплуатация ручного электрифицированного инструмента со следующими неисправностями:
- повреждено штепсельное соединение, кабель или его защитная оболочка, крышка щеткодержателя;
- нечеткая работа выключателя, искрение щеток на коллекторе, сопровождающееся появлением кругового огня на его поверхности;
- вытекание смазки из редуктора или вентиляционных каналов;
- появление дыма или запаха, характерного для горящей изоляции;
- появление повышенного шума, стука, вибрации, поломка или появление
трещин в корпусной детали, рукоятке, защитном ограждении.
7.3.7 При работе с электроинструментом необходимо выполнять следующие
требования:
- не подключать инструмент к распределительному устройству, если отсутствует безопасное штепсельное соединение;
- предохранять провод, питающий электроинструмент, от механических
повреждений;
- не переносить электроинструмент за провод, пользоваться для этого
ручкой;
- не производить никакого ремонта электроинструмента самому работающему;
- не производить замену режущего инструмента до полной остановки
электродвигателя;
- при перерывах в работе или прекращении подачи электроэнергии отключить инструмент от сети;
- не работать с приставных лестниц;
- не передавать электроинструмент даже на короткое время другим лицам;
- не производить ремонт проводов и штепсельных соединений;
не удалять руками стружку или опилки до полной остановки инструмента.
7.4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
7.4.1. При аварийных ситуациях приостановить работы, выйти из опасной
зоны, при необходимости вывести работающих рядом. При опасности возникновения несчастного случая принять меры по его предупреждению (остановить
оборудование или соответствующий механизм, оградить опасную зону). О случившемся поставить в известность руководителя работ.
7.4.2. При возникновении пожара немедленно вызвать пожарную охрану по
телефону «01», удалить в безопасное место людей и по возможности горючие
вещества, приступить к тушению огня имеющимися первичными средствами
пожаротушения. О возгорании поставить в известность руководство.
7.4.3. Оказать первую доврачебную помощь пострадавшим при получении
травмы и вызвать скорую помощь, поставить в известность руководителя работ.

Инв.№ Подл.

7.5. Требования безопасности по окончании работ
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7.5.1. По окончании работы монтажник обязан:
• отключить от электросети механизированный инструмент, применяемый во время работы;
• проверить исправность, очистить инструмент и вместе с материалами
убрать для хранения в отведенное для этого место;
• привести в порядок рабочее место;
• сообщить руководителю работ или бригадиру обо всех неполадках, возникших в процессе работы.

Инв.№ Подл.
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7.6. Требования безопасности по работам с подъёмными механизмами
7.6.1 Зацепку грузов производить только в соответствии с графическим
изображением способов строповки грузов, которые должны быть вывешены на
видных местах производства работ, или тем способом, который указал специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением ПС.
. 7.6.2 Для зацепки грузов применять стропы, соответствующие весу поднимаемого груза.
7.6.3 Стропы принимать такой длины, чтобы угол между их ветвями не превышал 90°.
7.6.4 Перемещение груза, на который не разработаны схемы строповки, производить в присутствии и под руководством специалиста, ответственного за
безопасное производство работ с применением ПС.
7.6.5 Не поднимать груз, вес которого превышает грузоподъёмность машины, указанную на табличке.
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8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
• Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности»
• ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда.
Пожар- ная безопасность. Общие требования»;
• СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»; Правила
противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением
Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390);
Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности
Все работники, закреплённые приказом за объектом должны пройти
вводный противопожарный инструктаж, знать и выполнять инструкции по
пожарной безопасности на рабочем месте, уметь пользоваться первичными
средствами пожаротушения. Во время производства работ иметь при себе
удостоверение по пожарно-техническому минимуму.
Приказом должен быть установлен соответствующий противопожарный режим, в том числе:
• определены и обозначены места для курения;
• определены места и допустимое количество единовременно
находящихся в помещениях материалов;
• установлен порядок уборки горючих отходов, хранения промасленной
спецодежды;
• регламентированы: порядок проведения временных огневых и других
пожароопасных работ, действия работников при обнаружении пожара;
• определен порядок и сроки прохождения противопожарного
инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены
ответственные за их проведение.
Ответственность за организацию и обеспечение пожарной безопасности
при проведении работ возлагается в целом на руководителя строительной
организации.
Ответственность за соблюдением установленных противопожарных мероприятий на каждом рабочем месте возлагается на непосредственных исполнителей работ.
К размещению на объектах допускается пожарная техника, на которую
имеется нормативно-техническая документация и сертификат пожарной безопасности.
Средства пожаротушения и оповещения
Все производственные и подсобные помещения, установки, склады, а так
же места курения, должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения и системы оповещения согласно нормам, установленных
Правилами противопожарного режима в Российской Федерации №390 от
25.04.2012 г.
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На объектах должны быть перечни средств пожаротушения с указанием
мест их расположения. Должны быть разработаны и согласованы с пожарной
охраной нормы оснащения объекта первичными средствами пожаротушения, которые утверждаются главным инженером предприятия. Все средства
пожаротушения должны постоянно содержаться в полной исправности, на
своих местах и быть готовыми к немедленному их использованию. Использование средств пожаротушения на хозяйственные и производственные
нужды запрещается.
Должен быть обеспечен свободный подъезд к пожарным водоемам и резервуарам для забора воды. Все источники противопожарного водоснабжения должны быть обозначены согласно требований правил противопожарного режима, а в зимнее время все водоисточники должны быть утеплены и
постоянно очищаться от снега.
Действие при аварии, пожаре, несчастном случае
Во время работы на строительной площадке могут возникнуть следующие
аварийные ситуации:
• Авария на оборудовании и строительной технике;
• Обрыв контактного провода;
• Возгорание искусственных сооружений.
Действия при возникновении пожара:
• Немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по
телефону 01 или 112.
• Немедленно оповестить людей о пожаре и сообщить руководителю или
замещающему его работнику.
• Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания.
• Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы (если это
не угрожает жизни и здоровью).
Покидая помещение или здание, выключить вентиляцию, закрыть за собой
все двери и окна во избежание распространения огня и дыма в служебных помещениях.
• Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения.
• Отключить электросеть и обеспечить безопасность людей, принимающих
участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкции,
воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током.
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9. Охрана труда. Безопасные методы и приемы
выполнения строительных работ.

Инв.№ Подл.

Подпись и дата

Взам.инв.№

• Проект производства работ в части охраны труда разработан в
соответствии со СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СанПиН 2.2.3.1384-03, а
также внутренними инструкциями по охране труда ООО «ФЛАМАКС».
При производстве работ необходимо также руководствоваться дополнительным требованиям в области охраны труда, предусмотренными технологическими картами на отдельные виды работ.
• При производстве работ предусматривается 1-х сменный режим работы.
• Питание рабочих предусмотрено в специально оборудованных под пункт
приема пищи бытовках контейнерного типа в бытовом городке вне зоны
строительства.
• На период работы в условиях отрицательных температур предусмотрен
обогрев служебных и бытовых помещений строительного участка посредством
электрообогревателей.
• Наличие технологических операций, предусматривающих воздействие
на органы дыхания и зрения, предопределяет выдачу дополнительных средств
индивидуальной защиты данных органов для работников.
Основными опасными производственными факторами при производстве
работ являются работа строительных машин и механизмов.
Для оказания первой доврачебной помощи служебные помещения
должны быть укомплектованы аптечками.
Персонал, работающий на строительстве, должен быть укомплектован
спецодеждой.
Организация и проведение строительно-монтажных работ выполняются
на основе проектов производства работ и технологических регламентов,
разработанных с учетом требований действующей нормативной документации;
Строительные машины, транспортные средства, производственное
оборудование, средства механизации, приспособления, оснастка и т.п. должны
соответствовать требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов;
Эксплуатация строительных грузоподъемных механизмов осуществляется
в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области
промышленной безопасности "Правила безопасности опасных
производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"
(утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору от 12 ноября 2013 г. №533;
Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку,
приспособления и другие машины, до начала работ обучается безопасным
методам и приемам выполнения работ;
Используемые типы строительных материалов и строительные
конструкции должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение;
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порошкообразные и другие сыпучие материалы следует транспортировать в
плотно закрытой таре;
разрабатываемые котлованы и траншеи ограждаются защитным
ограждением, на котором устанавливают предупредительные надписи и знаки,
а в ночное время - освещение;
места прохода людей через траншеи оборудуются переходными
мостиками, освещаемыми в ночное время;
не допускается выполнение работ во время гололеда, тумана, дождя,
исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра со скоростью
15 м/с и более; не допускается сжигание на строительных площадках
строительных отходов.
• Руководством строительных организаций, выполняющих работы, на
каждый вид работ, должны быть разработаны и утверждены в установленном
порядке регламенты и местные инструкции по технике безопасности, доведены
до исполнителей, которые после ознакомления расписываются в
соответствующем документе.
• Приказами по организации должны быть назначены лица,
ответственные за обеспечение охраны труда в пределах порученных им
участков работ в соответствии с п. 5.5 СНиП 12-03-2001, а также лицо,
ответственное за безопасное производство работ краном, Федеральными
нормами и правилами в области промышленной безопасности "Правила
безопасности опасных производственных объектов, на которых используются
подъемные сооружения" (утв. приказом Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 ноября 2013 г.
№533.
• В организации и на строительной площадке должно быть организовано
проведение проверок, контроля и оценки состояния охраны и условий
безопасности труда на различных уровнях и по формам в соответствии с п. 5.9
СНиП 12-03-2001.
Зоны с уровнем звука свыше 80 дБА обозначаются знаками опасности.
Работа в этих зонах без использования средств индивидуальной защиты слуха
не допускается.
Производственное оборудование, генерирующее вибрацию, должно
соответствовать требованиям санитарных норм.
До начала работ ответственный за безопасное производство работ,
назначенный приказом по организации, должен ознакомить всех рабочих с
наиболее опасными моментами работ и обязан принять все меры
предосторожности для предупреждения несчастных случаев.
Рабочее освещение предусматривается для всех строительных участков,
где работы выполняются в ночное и сумеречное время суток, и осуществляется
установками общего (равномерного или локализованного) и комбинированного
освещения (к общему добавляется местное).
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Для участков работ, где нормируемые уровни освещенности должны
быть более 30 лк, в дополнение к общему равномерному освещению следует
предусматривать общее локализованное освещение. Для тех участков, на
которых возможно только временное пребывание людей, уровни освещенности
могут быть снижены до 5 лк.
Освещенность, создаваемая осветительными установками общего
освещения на строительных площадках и участках работ внутри зданий, должна
быть не менее нормируемой, вне зависимости от применяемых источников
света.
Режимы труда и отдыха работников, осуществляющих строительные
работы должны соответствовать требованиям действующих нормативных
правовых актов и СанПиН 2.2.3.1384-03, в соответствии с ТК РФ, Положением
о режиме труда компании.
Время производства строительных работ: запланирована пятидневная
рабочая неделя с односменным графиком работ: с 8-00 до 17- 00 часов; с
перерывом на прием пищи продолжительностью 1 час. Начало, либо окончание
смен может сдвигаться руководством фирмы согласно технологической
целесообразности.
При использовании ручных инструментов, генерирующих вибрацию,
работы следует проводить в соответствии с гигиеническими требованиями к
ручным инструментам и организации работ.

Инв.№ Подл.

Подпись и дата

Взам.инв.№

Гигиенические требования к средствам индивидуальной защиты должны соответствовать требованиям санитарных правил и иметь санитарно-эпидемиологическое заключение, оформленное в установленном порядке. Работники к работе в неисправной, не отремонтированной, загрязненной специальной одежде
и специальной обуви, а также с неисправными СИЗ не допускаются.
Работники своевременно ставят в известность работодателя о
необходимости химчистки, стирки, сушки, ремонта, дегазации, дезактивации,
дезинфекции, обезвреживания и обеспыливания специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. Работодатель
обеспечивает выдачу смывающих и обезвреживающих средств в соответствии
с установленными нормами работникам, занятым на работах, связанных с
загрязнением тела.
При умывальниках должно быть мыло и регулярно сменяемые полотенца
или воздушные осушители рук.
При работах с веществами, вызывающими раздражение кожи рук, должны
выдаваться профилактические пасты и мази, а также смывающие и дезинфицирующие средства.
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Все рабочие обеспечиваются доброкачественной питьевой водой, отвечающей требованиям действующих санитарных правил и нормативов.
Для питьевых нужд используется привозная вода в бутылях. Среднее
количество питьевой воды, потребное для одного рабочего, определяется 1,0 1,5 л зимой; 3,0 - 3,5 л летом. Температура воды для питьевых целей должна
быть не ниже 8°С и не выше 20° С.
В соответствии с действующими санитарными правилами при
осуществлении производственного контроля за соблюдением санитарных
правил администрацией строительства предусматривается:
• соответствие санитарным требованиям устройства и содержания
объекта;
• соответствие технологических процессов и оборудования нормативнотехническим-документам по обеспечению оптимальных условий труда на
каждом рабочем месте; соблюдение санитарных правил содержания
помещений и территории объектов, условий хранения, применения,
транспортирования веществ I- II классов опасности, ядохимикатов;
соответствие параметров физических, химических, физиологических и
других факторов производственной среды оптимальным или допустимым
нормативам на каждом рабочем месте;
обеспечение оптимальных условий труда для женщин; обеспечение работающих средствами коллективной и индивидуальной защиты, спецодеждой, бытовыми помещениями и их использование;
разработку и проведение оздоровительных мероприятий по улучшению
условий труда, быта, отдыха работающих, по профилактике профессиональной
и производственно обусловленной заболеваемости;
организацию и проведение профилактических медицинских осмотров,
выполнение мероприятий по результатам осмотров;
определение контингентов, подлежащих предварительным и
периодическим медицинским осмотрам, флюорографическим обследованиям и
др., участие в формировании планов медосмотров;
правильность организации профилактического питания, лечебнопрофилактических и оздоровительных процедур (например, при работе с
виброинструментом, напряжением органов зрения и др.).
Кратность проведения производственного контроля, включая
лабораторные и инструментальные исследования и измерения, выполняется в
соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
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10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Инв.№ Подл.

Подпись и дата

Взам.инв.№

10.1 При производстве строительных работ следует руководствоваться требованиями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Запрещается:
выбрасывать на почву, в атмосферу вредные вещества и соединения;
производить выпуск сточных вод на окружающую территорию;
запыленность и загазованность воздуха.
10.2 Образующиеся производственные и бытовые отходы складировать
в специальные бункера, ящики и своевременно вывозиться.
10.3 Для сброса бытовых стоков необходимо предусмотреть временную сеть
канализации.
10.4 При эксплуатации машин и механизмов с двигателями сгорания
нельзя орошать почвенный слой маслами и горючими.
10.5 Сжигание горючих отходов и строительного мусора в пределах
городской территории запрещается.
10.6 Временные дороги должны устраиваться с учетом требований по
предотвращению повреждений древесно-кустарниковой растительности. Не допускать засыпки грунтом корневых шеек и стволов растущих
деревьев и кустарников.
10.7 Не разрешается без согласования с соответствующей службой производить перемещение грузов на расстоянии 0,5 м до крон или стволов деревьев, складирование материалов на расстоянии 2,0 м до стволов деревьев без устройства вокруг них временных ограждений, (защитных) конструкций.
10.8 Территория строительного участка после окончания работ должна быть
очищена.
10.9 Для сброса бытовых стоков необходимо предусмотреть временную сеть
канализации.
10.10 На территории строительной площадки строго запрещается захоронение бракованных сборных элементов и строительного мусора.
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•СП 48.13330.2011 Организация строительства;
•ВСН 34-91 Правила производства и приемки работ;
•МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению
ПОС, ПОР по сносу (демонтажу), ППР
•ГОСТ 23407-78 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков
производства работ. Технические условия;
•СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве; - ГОСТ Р 21.11012013 СПДС. Система проектной документации для строительства. Основные
требования к проектной и рабочей документации
Требования промышленной безопасности
•Технический регламент о безопасности зданий и сооружений №384-ФЗ;
•СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве» часть 1 - «Общие
требования»;
•СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве» часть 2 «Строительное производство»;
•ГОСТ Р 12.4.026-2001 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка
сигнальная. Назначения и правила применения;
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила
безопасности опасных производственных объектов, на которых используются
подъемные сооружения" (с изменениями на 12 апреля 2016 года)
Требования пожарной безопасности
•Технический регламент о требованиях пожарной безопасности №123- ФЗ;
•«Правила противопожарного режима в РФ» УТВЕРЖДЕНЫ постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.
•Требования охраны труда
• СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации
строительного производства и строительных работ;
•РД 102-011-89 Охрана труда. Организационно-методологические документы;
Экологические требования
•Градостроительный кодекс РФ
• СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения

Инв.№ Подл.

Подпись и дата

Взам.инв.№

11. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Лист
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Конструкция предупреждающих знаков, устанавливаемых перед опасной
зоной работ подъемных сооружений
Основные и дополнительные знаки безопасности
(ГОСТ Р 12.4.026-2001)
1 Предупреждающие знаки
Знак № 1 (код W 09)

Знак, предупреждающий об ограничении зоны обслуживания краном.

Знак № 3 (код W 06)

Взам.инв.№

Знак, предупреждающий о работе крана.

Инв.№ Подл.

Подпись и дата

Размер клетки 50*50 мм.

Лист
Изм.. Кол. уч Лист. № док.
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№
п/п
1
2
3
4
№
п/п
1
2
№
п/п
1
2
3
№
п/п
1

Приложение 1
График производства работ по монтажу резервуаров
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
5 неделя
6 неделя
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Наименование работ

Дни
Подготовительные работы
Монтажные работы (с учетом
электромонтажных работ)
Испытания резервуаров
Сдача работы

График движения рабочих кадров по объекту
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
5 неделя
6 неделя
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Кол-во
Монтажник конструкций
Электромонтажник

4
1
График поступления строительных материалов
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
5 неделя
6 неделя
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Кол-во
Комплекты резервуаров
Кровельная сэндвич панель
Утеплитель пеноплекс
Механизмы
Гидравлическая станция
подъёма

100%
100%
100%
Кол-во

График потребности основных машин и механизмов
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
5 неделя
6 неделя
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1

Изм. Кол. Уч.

Лист

№ док.
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Ведомость потребности в машинах, механизмах, инструментах
№ п/п
Машины и механизмы
Единицы измерения
1
Гидравлическая станция подъема
шт.
2
Гайковерт электрический
шт.
3
Сабельная пила
шт.
4
Перфоратор электрический
шт.
5
Лобзик электрический
шт.
6
Дрель электрическая
шт.

Ведомость потребности в рабочих кадрах
№ п/п
Наименование профессий
Численность в смену
1
Монтажник конструкций
4
2
Электромонтажник
1

Таблица используемого геодезического оборудования
№ п/п
Наименование
Количество
1
Рулетка металлическая 10 м
2
2
Рулетка металлическая 20 – 50 м
1

Приложение 2
Количество
1
4
2
2
1
1
Приложение 3
Примечания

Приложение 4
Примечания
ГОСТ 427
ГОСТ 7502

Приложение 5

Перечень исполнительной документации
Перечень исполнительной документации регулируется рабочей документацией и может изменяться в случае
возможного изменения рабочей документации.
АКТЫ:
1) Акт скрытых работ на утепление резервуара;
2) Акт монтажа электрокабелей от распределительной коробки до ТЭНов, датчиков налива воды;
3) Акт анкеровки, крепления резервуара к фундаментной плите
4) Акт об окончании монтажа;
5) Акт испытания герметичности резервуара путем налива;
6) Акт приемки ответственных конструкций на монтаж резервуара;
7) Акт ввода резервуара в эксплуатацию;
8) Исполнительная схема на резервуар
9) Паспорт резервуара
К актам прикладываются паспорта, сертификаты на используемый материал

Изм.

Кол уч

Лист

№ док

Подп
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