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Листов

ООО «ППР ЭКСПЕРТ»

1. Общая часть
Данный проект производства работ выполнен на работу башенного крана Liebherr 180
EC-H при возведении объекта: «Многоквартирный 17-и этажный жилой дом с нежилыми помещениями на первом этаже. 8-ая 19-этажная секция» по адресу: МО, Люберецкий район,п. Октябрьский, мкр. «Южный», ул. Ленина, вл. 25»
Согласно СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительства. Часть 2. Строительное
производство» п.п. 3.3., до начала строительства объекта генподрядная организация должна выполнить подготовительные работы по организации стройплощадки, необходимые для обеспечения безопасности строительства, включая:
— устройство ограждения территории стройплощадки;
— расчистку территории;
— устройство временных автомобильных дорог, оборудовать въезды пунктами мойки колес,
стендами с противопожарным инвентарем, информационными щитами с нанесенными
въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения;
— прокладку сетей временного электроснабжения, освещения, водопровода;
— завоз и размещение на территории стройплощадки или за ее пределами инвентарных санитарно-бытовых, производственных и административных зданий и сооружений;
— произвести перекладку коммуникаций, попадающих в контур котлована;
— очистку места производства работ от валунов, деревьев, строительного мусора;
— выполнить фундамент под опорную раму крана согласно отдельному проекту.
Окончание подготовительных работ должно быть принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленному согласно СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в
строительстве. Часть 1. Общие требования».
Основные нормативы и указания, используемые при разработке:
— СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», ч.1.
— СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», ч.2.
— Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ. РД-11-06-2007.
— СНиП 11-01-95 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения
проектов и смет на строительство предприятий, зданий и сооружений».
— СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения».
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— Постановление правительства РФ от 25 апреля 2012г. N 390 «Правила противопожарного

режима в Российской Федерации».
— Постановление правительства РФ от 16 февраля 2008г. N 87 «О составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию».
— ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов».

2. Работа крана
В качестве основного механизма при возведении здания принят башенный кран Liebherr
180 EC-H. Кран установить на опорную раму на фундамент, выполненный по отдельному проекту. Характеристики крана:
- вылет крюка

R=2,4м. -:- 45,0м.;

- грузоподъемность на вылетах крюка: R=2,4м. -:- 19,6м. - 10,0т,
R=45,0м. - 3,8т,
-

высота подъема крюка макс.

Нкрюка = 64,35м.

Фундамент под кран выполнить с привязкой к оси «А» - 8550мм, к оси «1» - 13950мм.
Отметка установки опорной рамы башенного крана -0,550 (127,15).
При производстве работ опасная зона от падения грузов попадает на временную дорогу.
Перемещение по строительной площадке автомобилей производить в присутствии лица, ответственного за безопасное производство работ
Башенный кран установить на высоту 62,8м (усиленная базовая секция – 12,42м, 11 промежуточных секций по 4,14м). Кран оборудовать системой ограничения зоны работ (СОЗР). Использовать поэтажное ограничение высоты подъема крюка (см. лист 3 графической части). Кран
работает:
— на погрузочно-разгрузочной площадке со стороны оси «А», в зоне ограниченной литерами «1-2-3-4». Кран работает с ограничением высоты подъема крюка 14,5м. Опасная зона
– 5,0м;
— подъем грузов на монтажный горизонт с площадки складирования со стороны оси «А»,
производить вдоль линии «1-4»;
— на погрузочно-разгрузочной площадке со стороны оси «И», в зоне ограниченной литерами «15-16-17-18». Кран работает с ограничением высоты подъема крюка 14,5м. Опасная
зона – 5,0м;
— подъем грузов на монтажный горизонт с площадки складирования со стороны оси «И»,
производить вдоль линии «15-18»;

Шифр 15/04 ППР-15
Изм

Кол

Лист

№ док

Подп.

Дата

лист
6

— на монтажном горизонте, в зоне ограниченной литерами «1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-1819-20-1». Кран работает с ограничением высоты подъема крюка до отметки +63,800 (на
уровне кровли). С опасной зоной – 15,6м. Грузы перемещать параллельно линии ограничения зоны работ, с удержанием от разворота оттяжками. За 7 м до сущ. стены возведенной секции №7 установить знаки предупреждения об ограничении зоны работы крана.
Знаки должны быть хорошо видны машинисту кран.
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3. Мероприятия по уменьшению опасных зон и безопасной работе крана
3.1. Кран оборудовать компьютерной системой ограничения зон работы.
3.2. До начала выполнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена сигналами между лицом, руководящим монтажом и машинистом.
3.3. Все сигналы подаются только одним лицом (бригадиром, звеньевым, такелажникомстропальщиком), кроме сигнала «Стоп», который может быть подан любым работником,
заметившим явную опасность. В особо ответственных случаях (при подъеме конструкций с применением сложного такелажа, метода поворота, при надвижке крупногабаритных и тяжелых конструкций, при подъеме их двумя или более механизмами и т.п.) сигналы должен подавать только руководитель работ.
3.4. Перемещение длинномерных грузов производить параллельно границе опасной зоны с
удержанием от случайного разворота с помощью гибких оттяжек.
3.5. Подаваемый груз за 7м от линии ограничения работ должен быть опущен на высоту 0,5м от
монтажного горизонта (или препятствий, встречающихся на пути), успокоен от раскачивания и на минимальной скорости с удерживанием от разворота оттяжками должен перемещаться к месту подачи. Работы должны производиться в присутствии и под руководством
лица, ответственного за безопасное производство работ кранами, по наряду-допуску на работы в зонах постоянно действующих опасных производственных факторов.
3.6. В соответствии со ст. 9.5.3 ПБ 10-382-00 перемещение грузов над перекрытиями, под которыми размещены производственные, жилые или служебные помещения, где могут находиться люди, не допускается.
3.7. При работе крана согласно требованиям ст. 9.5.19 ПБ 10-382-00 не допускается:
— подъем груза, засыпанного землей или примерзшего к земле, заложенного другими грузами,
укрепленного болтами или залитого бетоном;
— подтаскивание груза по земле, полу или рельсам крюком крана при наклонном положении
грузовых канатов без применения направляющих блоков, обеспечивающих вертикальное
положение грузозахватных канатов;
— освобождение краном защемленных грузом стропов, цепей или канатов;
— перемещение груза, находящегося в неустойчивом положении или подвешенного за один рог
двурогого крюка;
— перемещение людей или груза с находящимися на нем людьми;
— оттягивание груза во время его подъема, перемещения и опускания. Для разворота длинномерных и крупногабаритных грузов во время их перемещения должны применяться крючья
или оттяжки соответствующей длины;
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— выравнивание перемещаемого груза руками, а также поправка стропов на весу;
— подача груза в оконные проемы, на балконы и лоджии без специальных грузоприемных площадок или специальных приспособлений;
— работа при отключенных или неисправных приборах безопасности и тормозах;
— подъем груза непосредственно с места его установки (с земли, площадки, штабеля и т.п.)
стреловой лебедкой, а также механизмами подъема и телескопирования стрелы;
— посадка в тару, поднятую краном, и нахождение в ней людей.
3.8. По линии ограничения установить знаки безопасности (№2), запрещающие пронос грузов за
линию ограничения.
3.9. Перед знаками №2, на расстоянии не менее 7-и метров от линии ограничения, установить
знаки, предупреждающие об ограничении зоны обслуживания крана (знак №1). Предписание об этом выдается крановщику под роспись.
3.10. Знаки безопасности устанавливать на подставках, из расчета возможности крановщика видеть границы зоны обслуживания башенного крана. На монтажном горизонте знаки навесить на конструкции или на натянутом канате.
3.11. Знаки безопасности, устанавливаемые на монтажном горизонте, переносятся по ходу монтажа.
3.12. При отсутствии знаков безопасности работа башенного крана категорически запрещается.
3.13. В нерабочее время крюковая обойма крана должна находиться в верхнем положении, а грузовая каретка на минимальном вылете.
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4. Общие мероприятия по охране труда и технике безопасности
4.1. При производстве строительно-монтажных работ необходимо руководствоваться требованиями СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» и
ПБ 10-382-00 «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов».
4.2. На строительной площадке приказом назначить в каждой смене из числа прорабов или
начальников участков:
— лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами;
— лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию съемных грузозахватных приспособлений и тары;
— стропальщиков и сигнальщиков.
4.3. Перед началом работ:
— провести на рабочем месте инструктаж с обслуживающим персоналом об особенностях работы кранов;
— установить на объекте согласно стройгенплана знаки безопасности;
— выдать наряд-допуск на производство работ повышенной опасности;
— работы в местах ограничения при монтаже изделий производить под непосредственным руководством производителя работ;
— обеспечить стропальщиков гибкими страховочными приспособлениями длиной не менее
6.0м., диаметром 12мм., в количестве не менее 2-х на изделие.
— ознакомить под роспись с данным ППР крановщиков, стропальщиков и лиц, ответственных
за безопасное производство работ кранами.
4.4. Все работы производить под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ краном.
4.5. Эксплуатацию кранов производить в соответствии с ПБ 10-382-00 «Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов».
4.6. Грузоподъемные машины, съемные грузозахватные приспособления и тара, не прошедшие технического освидетельствования, к работе не допускаются.
4.7. Запрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах при скорости
ветра 15 м/сек и более, при гололеде, грозе или тумане, исключающих видимость в пределах фронта работ.
4.8. Работы по перемещению и установке вертикальных конструкций с большой парусностью
необходимо прекращать крану при скорости ветра 10 м/сек и более.
4.9. Между крановщиком и стропальщиками должна быть установлена двухсторонняя радиопереговорная связь.
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4.10. При разгрузке и погрузке автотранспорта запрещается нахождение людей в опасной зоне
работы крана, включая водителя, в кабине автомашины.
4.11. Подъем элементов должен быть плавным без рывков и толчков. При подъеме не допускается раскачивание элементов, запрещается перенос конструкций кранами над рабочим
местом монтажников и над соседней захваткой.
4.12. Рабочие всех специальностей должны быть обеспечены защитными касками и спецодеждой.
4.13. Рабочие, работающие на высоте, обеспечиваются проверенными и испытанными предохранительными поясами со страховочными карабинами, закрепляемыми за надежную
конструкцию, указываемую мастером или бригадиром.
4.14. Рабочие должны иметь удостоверения на право производства конкретного вида работ, а
также должны пройти инструктаж по технике безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения работающих безопасности труда».
4.15. При эксплуатации крана в условиях стесненной строительной площадки необходимо:
— скорость перемещения грузов при их приближении к границе рабочей зоны на расстояние
7м. и дальнейшем транспортировании должна быть снижена до минимальной;
— исправное техническое состояние крана должно подтвердить лицо, ответственное за
его исправное состояние не реже, чем через каждые 10 дней;
— исправное состояние грузозахватных приспособлений и тары должно подтвердить лицо, ответственное за безопасное производство работ краном. Результаты проверки записывать в журнале работ.
4.16. Входы в строящееся здание должны быть защищены сверху козырьком шириной не менее 2м. от стены здания. Угол, образуемый между козырьком и вышерасположенной стеной над входом, должен быть 70-75 градусов.
4.17. При выполнении монтажных работ необходимо предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:
— расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;
— передвигающиеся конструкции, грузы;
— обрушение незакрепленных элементов конструкций зданий и сооружений;
— падение вышерасположенных материалов, инструмента;
— опрокидывание машин, падение их частей;
— повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека.
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4.18. На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.
4.19. При возведении зданий и сооружений запрещается выполнять работы, связанные с
нахождением людей в одной захватке (участке) на этажах (ярусах), над которыми
производятся перемещение, установка и временное закрепление элементов сборных
конструкций и оборудования.
4.20. Использование установленных конструкций для прикрепления к ним грузовых полиспастов, отводных блоков и других монтажных приспособлений допускается только
с согласия проектной организации, выполнившей рабочие чертежи конструкций.
4.21. Монтаж конструкций зданий (сооружений) следует начинать, как правило, с пространственно-устойчивой части: связевой ячейки, ядра жесткости и т.п.
4.22. Монтаж конструкций каждого вышележащего этажа (яруса) многоэтажного здания
следует производить после закрепления всех установленных монтажных элементов по
проекту и достижения бетоном (раствором) стыков несущих конструкций прочности.
4.23. Окраску и антикоррозионную защиту конструкций и оборудования в случаях, когда
они выполняются на строительной площадке, следует производить, как правило, до
их подъема на проектную отметку. После подъема производить окраску или антикоррозионную защиту следует только в местах стыков и соединений конструкций.
4.24. Монтаж лестничных маршей и площадок зданий (сооружений), а также грузопассажирских строительных подъемников (лифтов) должен осуществляться одновременно
с монтажом конструкций здания. На смонтированных лестничных маршах следует
незамедлительно устанавливать ограждения.
4.25. В процессе монтажа конструкций зданий или сооружений монтажники должны находиться на ранее установленных и надежно закрепленных конструкциях или средствах
подмащивания.
4.26. Навесные монтажные площадки, лестницы и другие приспособления, необходимые
для работы монтажников на высоте, следует устанавливать на монтируемых конструкциях до их подъема.
4.27. Для перехода монтажников с одной конструкции на другую следует применять лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие ограждения.
4.28. Запрещается переход монтажников по установленным конструкциям и их элементам
(фермам, ригелям и т.п.), на которых невозможно обеспечить требуемую ширину
прохода при установленных ограждениях, без применения специальных предохрани-
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тельных приспособлений (натянутого вдоль фермы или ригеля каната для закрепления карабина предохранительного пояса).
4.29. Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами конструкций и
оборудования до установки их в проектное положение. При необходимости нахождения рабочих под монтируемым оборудованием (конструкциями) должны осуществляться специальные мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих.
4.30. Навесные металлические лестницы высотой более 5м должны удовлетворять требованиям СНиП 12-03 или быть ограждены металлическими дугами с вертикальными связями и надежно прикреплены к конструкциям или оборудованию. Подъем рабочих по
навесным лестницам на высоту более 10м допускается в том случае, если лестницы
оборудованы площадками отдыха не реже чем через каждые 10м по высоте.
4.31. Расчалки для временного закрепления монтируемых конструкций должны быть прикреплены к надежным опорам. Расчалки должны быть расположены за пределами габаритов движения транспорта и строительных машин. Расчалки не должны касаться
острых углов других конструкций. Перегибание расчалок в местах соприкосновения
их с элементами других конструкций допускается лишь после проверки прочности и
устойчивости этих элементов под воздействием усилий от расчалок.
4.32. Строповку монтируемых элементов следует производить в местах, указанных в рабочих чертежах, и обеспечить их подъем и подачу к месту установки в положении,
близком к проектному. Запрещается подъем элементов строительных конструкций, не
имеющих монтажных петель, отверстий или маркировки и меток, обеспечивающих их
правильную строповку и монтаж.
4.33. Поднимать конструкции следует в два приема: сначала на высоту 20 - 30см, затем после проверки надежности строповки производить дальнейший подъем.
4.34. Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы конструкций и оборудования на весу.
4.35. До окончания выверки и надежного закрепления установленных элементов не допускается опирание на них вышерасположенных конструкций.
4.36. Укрупнительная сборка и доизготовление подлежащих монтажу конструкций и оборудования должны выполняться, на специально предназначенных для этого местах.
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5. Мероприятия по пожарной безопасности
5.1. Пожарная безопасность на строительной площадке и местах производства работ
должна обеспечиваться в соответствии с требованиями постановления правительства
РФ от 25 апреля 2012г. N 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», «Правил пожарной безопасности при производстве сварочных и других огневых работ на объектах» и требованиями ГОСТ 12.1.004-79.
5.2. Ответственность за пожарную безопасность на строительной площадке и местах производства работ, за соблюдение требований «Правил…», за своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение и исправное содержание средств
пожаротушения несет начальник строительного участка, назначенный приказом по
фирме.
5.3. Для данного объекта предусмотреть:
— места производства работ оборудовать противопожарными щитами с первичными средствами пожаротушения;
— водоснабжение осуществляется от существующих сетей;
— вид отопления временных зданий - электроотопление;
— использование существующих пожарных гидрантов;
— хранение горючесмазочных материалов и газовых баллонов на стройплощадке не предусмотрено. Завозить по мере надобности в соответствии с технологической потребностью;
— места огневых работ и установки сварочных агрегатов и трансформаторов должны быть
очищены от сгораемых материалов в радиусе не менее 5метров;
— временные бытовые помещения должны быть оборудованы автоматической пожарной
сигнализацией с выводом на пункт охраны с круглосуточным дежурством.
5.4. Электробезопасность на строительной площадке и местах производства работ должна
обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.013.78.
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6. Мероприятия по безопасному производству
погрузочно-разгрузочных работ
6.1. В связи со стесненными условиями строительства работы производить с учетом следующих мероприятий:
— погрузочно-разгрузочные работы вести в строго отведенном месте, согласно стройгенплана;
— завоз груза на объект производить по предварительной заявке прораба;
— загромождение проездов не допускается;
— погрузочно-разгрузочные работы вне видимости крановщика производить в присутствии
сигнальщика, обеспеченного радиосвязью с крановщиком.
6.2. Освещенность помещений и площадок, где производятся погрузочно-разгрузочные работы, должна соответствовать требованиям соответствующих строительных правил.
6.3. Погрузочно-разгрузочные работы выполнять при помощи подъемно-транспортного
оборудования и под руководством лица, назначенного приказом руководителя организации, ответственного за безопасное производство работ кранами.
6.4. Ответственный за производство погрузочно-разгрузочных работ обязан проверить
исправность грузоподъемных механизмов, такелажа, приспособлений, подмостей и
прочего погрузочно-разгрузочного инвентаря, а также разъяснить работникам их
обязанности, последовательность выполнения операций, значение подаваемых сигналов и свойства материала, поданного к погрузке (разгрузке).
6.5. Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ является обязательным
для грузов весом более 50кг, а также при подъеме грузов на высоту более 2м.
6.6. Работы по разгрузке арматуры вести на специально отведенной площадке следующим образом:
— стропальщик поднимается на платформу автотранспорта, производит строповку пучка
(согласно схемы строповки), уходит с платформы на безопасное расстояние;
— даёт команду крановщику приподнять груз на высоту 20 - 30см над местом строповки;
— стропальщик, убедившись в надёжности строповки, даёт команду крановщику поднять
груз на монтажный горизонт;
— по линии перемещения груз подается на монтажный горизонт. Арматура подаетется длиной не более 6,0м.
6.7. Стропальщики и машинисты грузоподъемных машин должны быть обучены безопасным методам строповки грузов. Графическое изображение способов строповки и зацепки, а также перечень основных перемещаемых грузов с указанием их
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массы должны быть выданы на руки стропальщикам и машинистам кранов и вывешены в местах производства работ.
6.8. В местах производства погрузочно-разгрузочных работ и в зоне работы грузоподъемных машин запрещается нахождение лиц, не имеющих непосредственного отношения к этим работам.
6.9. Перед погрузкой или разгрузкой панелей, блоков и других сборных железобетонных
конструкций монтажные петли должны быть осмотрены, очищены от раствора или
бетона и при необходимости выправлены без повреждения конструкции.
6.10. Погрузочно-разгрузочные операции с сыпучими, пылевидными и опасными материалами должны производиться с применением средств механизации и использованием
средств индивидуальной защиты, соответствующих характеру выполняемых работ.
Допускается выполнять вручную погрузочно-разгрузочные операции с пылевидными
материалами (цемент, известь и др.) при температуре материала не более 40 °С.
6.11. В местах постоянной погрузки и разгрузки автомашин должны быть устроены стационарные эстакады или навесные площадки для стропальщиков.
6.12. Такелажные работы или строповка грузов должны выполняться лицами, прошедшими специальное обучение, проверку знаний и имеющими удостоверение на право
производства этих работ.
6.13. Способы строповки грузов должны исключать возможность падения или скольжения
застропованного груза. Установка (укладка) грузов на транспортные средства должна
обеспечивать устойчивое положение груза при транспортировании и разгрузке.
6.14. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ не допускаются строповка груза,
находящегося в неустойчивом положении, а также исправление положения элементов
строповочных устройств на приподнятом грузе, оттяжка груза при косом расположении грузовых канатов.
6.15. Полы и платформы, по которым перемещаются грузы, должны быть ровными и не
иметь щелей, выбоин, набитых планок, торчащих гвоздей. Проходы для перемещения
грузов должны соответствовать требованиям государственных стандартов.
6.16. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ кранами необходимо соблюдать
следующие требования безопасности:
— работать грузоподъемными механизмами и механизмами передвижения крана по сигналу
стропальщика;
— немедленно приостанавливать работу по сигналу «Стоп» независимо от того, кем он подан;
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— подъем, опускание, перемещение груза, торможение при всех перемещениях выполнять
плавно, без рывков;
— перед подъемом или опусканием груза необходимо убедиться в том, что вблизи груза,
штабеля, автомобиля и другого места подъема или опускания груза, а также между грузом и этими объектами не находится стропальщик или другие лица;
— стропить и отцеплять груз необходимо после полной остановки грузового каната, его
ослабления и при опущенной крюковой подвеске или траверсе;
— для подводки стропа под груз необходимо применять специальные приспособления;
— строповку груза необходимо производить в соответствии со схемой строповки для данного груза;
— перемещение грузов, на которые не разработаны схемы строповок, необходимо производить в присутствии и под руководством лица, ответственного за безопасное производство
работ кранами;
— груз во время перемещения должен быть поднят не менее чем на 0,5м выше встречающихся на пути предметов;
— опускать груз необходимо на предназначенное и подготовленное для него место на подкладки, обеспечивающие устойчивое положение груза и легкость извлечения из-под него
стропов.

Шифр 15/04 ППР-15
Изм

Кол

Лист

№ док

Подп.

Дата

лист
17

7. Мероприятия при работе с бункером для бетонной смеси
7.1. Место приёмки бетона и раствора оборудовать на погрузочно-разгрузочной площадке.
7.2. Приемку, перемещение и выгрузку бетонной смеси с помощью бункера осуществлять в
следующей последовательности:
— загрузить бункер бетонной смесью на приёмной площадке;
— застропить бункер;
— по команде стропальщика поднять бункер краном на высоту 0,2-0,3м от поверхности земли, чтобы убедиться в надежности действия тормозов крана, правильности и надежности
строповки;
— по команде стропальщика переместить краном на монтажный горизонт к месту укладки в
конструкцию;
— остановить бункер над местом укладки бетонной смеси, опустить его на высоту не более
1м. от уровня приема бетонной смеси;
— при открытии затвора бункера небольшими порциями выгружать бетонную смесь; разгрузка
бункера с бетонной смесью на весу должна производиться равномерно в течении 10 секунд;
— по команде сигнальщика или стропальщика возвратить бункер краном на приёмную площадку и произвести его расстроповку.
7.3. При подаче бетонной смеси краном бетонщики и стропальщики (сигнальщик) должны
находиться со стороны, противоположной подаче бункера.
7.4. Площадка для приёма бетонной смеси должна иметь твердое покрытие.
7.5. Для подачи бетона на весь период производства работ использовать бункер объёмом
1,0м3 (ГОСТ 21807-76).
7.6. Работы вести в соответствии с требованиями:
— СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Актуализированная редакция».
— СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.Общие требования.
— СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. Строительное производство.
— СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве». Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ.
— СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве». Отраслевые типовые инструкции по
охране труда.
— ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов».
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