 
     
ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

ДЕМОНТАЖ ЧАСТИ ЗДАНИЯ "ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕАТРА НАЦИЙ"


Указания к производству работ 

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
     
     1.1 Данный проект разработан на демонтаж части здания (в осях "С-Ц/2-18") Государственного Театра Наций.
     
     1.2 До начала работ по демонтажу необходимо выполнить следующие мероприятия:
     
     - Установить временное ограждение.
     
     - Отключить инженерные сети (канализацию, водопровод, теплосеть, электроэнергию, газ).
     
     - Отгородить опасную зону от возможного падения груза вблизи здания.
     
     - Установить строительные леса в местах, указанных в проекте.
     
     - Демонтировать воздушные электрослаботочные кабельные сети.
     
     - Выполнить мероприятия по защите инженерных коммуникаций.
     
     - Согласно ТУ на месте определить источники временного забора воды от действующего ввода по согласованию с ДЭЗ для полива строительного мусора и мытья колес а/машин.
     
     - Организовать санитарно-бытовые условия для рабочих.
     
     - Оформить стройплощадку наглядной информацией по технике безопасности и обеспечить стройплощадку первичными средствами пожаротушения.
     
     - Оформить ордер ОАТИ на производство работ.
     
     - Выполнить работы по усилению фундаментов (методом цементации) здания театра (по отдельному проекту).
     
     - Выполнить раскрепление стены в осях 2-18/С конструкциями, обеспечивающими ее устойчивость (по отдельному проекту).
     
     1.3 После выполнения всех вышеуказанных мероприятий и защитных работ вызвать на место представителей заинтересованных служб и организаций и получить разрешение на разборку конструкций.
     
     
2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ 
     
     Здание построено в первоначальном виде во второй половине XIX века как здание первого в Москве частного театра Корша, за период эксплуатации подвергалось неоднократной реконструкции.
     
     Последняя реконструкция здания начата в 1990-х годах и продолжается до сих пор. На момент обследования практически полностью заменены перекрытия административной части здания и покрытие, проводятся работы по реконструкции зрительного зала.
     
     
Описание существующего здания
     
 




Количество этажей 

Здание 1-4-этажное с чердаками. 

Подвалы имеются:

- под сценой в осях 6-15/М-С,

- под частью зала в осях 8-13/И-М,

- под административной частью в осях 10-12/С-У,

- под частью ресторана в осях 19-20/Л-Н. 




Наружные стены 

Кирпичные




Внутренние опоры 

Кирпичные столбы, чугунные и стальные колонны.




Конструкция перекрытий 

Кирпичные сводики по стальным балкам, сборные и монолитные железобетонные перекрытия по стальным балкам.




Перемычки над проемами


Стальные рядовые, кирпичные клинчатые, кирпичные арочные.



Стропильная система 

Деревянные наклонные и висячие стропила в покрытии кулуаров, пристроек и административной части здания.

Треугольные стальные сварные стропильные фермы в покрытии зрительного зала.

Арочные стальные фермы, клепаные фермы в покрытии сценической коробки, усиленные с применением сварки.




Пространственная жесткость здания 

Обеспечена наличием внутренних стен и замкнутых контуров стен лестничных клеток.




Балконы, эркеры, карнизы и др. выступающие элементы фасада


Со стороны главного фасада имеются многочисленные выступающие декоративные и архитектурные элементы, выполненные фигурной кирпичной кладкой.



Фасады 

Главный фасад окрашен по кирпичной кладке. Остальные фасады оштукатурены и окрашены.




Лестницы 

Внутренние лестницы железобетонные и каменные по стальным косоурам и балкам.

Лестница главного входа - гранитные ступени по монолитным железобетонным маршам.

Наружные стальные эвакуационные лестницы.




Перегородки 

Кирпичные, гипсокартонные и др.




Оконные и дверные заполнения
     

Деревянные и из ПВХ оконные блоки. Деревянные и стальные дверные блоки.



     
     
     Обследованное здание сложное в плане, разноуровневое (от одного до четырех этажей), с несколькими подвалами под различными частями здания. Возраст здания более 100 лет, за время существования здание неоднократно реконструировалось, в том числе с выполнением пристройки в осях 2-18/С-Ц.
     
     Стены сплошные кирпичные, выполнены из полнотелого глиняного кирпича на известковом растворе.
     
     Толщина кладки стен составляет 530 и 660 мм, толщина внутренних стен лестничной клетки - 400 мм.
     
     Стена в осях 3-18/С имеет толщину в уровне подвала (трюма) - 950 мм, 1220 мм, в уровне 1-го и 2-го этажей - 950 мм, в уровне 3-го этажа - 810 мм, в уровне 4-го этажа - 670 мм.
     
     Фасады оштукатурены и окрашены, имеются карнизы, расположенные на различных уровнях.
     
     Стены пристроенной части здания в осях 2-18/С-У не имеют перевязки со стеной в осях 3-18/С.
     
     Простенки стены в осях 10-14/С в уровне 2-го этажа усилены стальными обоймами.
     
     Внутренними опорами для конструкций перекрытий наряду со стенами служат стальные колонны и кирпичные столбы.
     
     Кирпичный столб расположен в осях 7-8/Т, столб имеет сечение 530х670 мм и усилен стальной обоймой.
     
     В осях 10-18/С-У внутренними опорами для перекрытий 1-3-го этажей являются стальные колонны К1, выполненные из двух швеллеров N 16 по ГОСТ 8240-72*, соединенных планками.
________________
     * Взамен действует ГОСТ 8240-97. - Примечание изготовителя базы данных.
     
     Конструкции межэтажных перекрытий пристройки отличаются существенным многообразием. Можно выделить следующие основные типы конструкций:
     
     - бетонные сводики на кирпичном щебне по стальным балкам;
     
     - деревянные по стальным балкам;
     
     - монолитные железобетонные плиты на кирпичном щебне по стальным балкам;
     
     - сборные железобетонные плиты типа ПРТ по стальным балкам;
     
     - монолитные железобетонные плиты с несъемной опалубкой из профнастила по стальным балкам.
     
     Стропильная система образована деревянными наклонными стропилами и деревянными стропильными фермами.
     
     В осях 6-15/С-У первоначально несущими конструкциями покрытия служили деревянные стропильные фермы, воспринимающие нагрузку от покрытия и чердачного перекрытия. При реконструкции было выполнено независимое чердачное перекрытие, а фермы демонтированы через одну.
     
     Кровля обследуемой части здания в осях 2-18/С-Ц односкатная, выполнена из оцинкованного кровельного железа по деревянной обрешетке.
     
     В обследуемой части здания имеется одна лестница. Лестничные марши выполнены из наборных железобетонных ступеней, уложенных на стальные косоуры из швеллеров N 18 по ГОСТ 8240-72*. Площадки выполнены в виде железобетонных плит по стальным балкам из швеллеров N 16 по ГОСТ 8240-72*. Соединения косоуров с балками лестничных площадок выполнены с помощью сварки. 
________________
     * Взамен действует ГОСТ 8240-97. - Примечание изготовителя базы данных.
     
     Разборка пристроенной части здания в осях 2-18/С-Ц с сохранением стены в осях 2-18/С принципиально возможна при выполнении определенных условий, так как ликвидируются связи стены в осях 2-18/С со стенами и перекрытиями пристройки. 
     
     Разборку конструкций в зоне примыкания к стене в осях 2-18/С производить вручную.
     
     Все работы по разборке и усилению конструкций необходимо выполнять по специально разработанному проекту.
     
     При проведении реконструкции здания выполнять постоянное инженерное сопровождение работ и мониторинг окружающей застройки.
     
     
3. ДЕМОНТАЖ 
     
     Проектом предусмотрен поэтапный демонтаж здания сверху вниз в следующей последовательности:
     
     - 1-ый этап. Демонтаж одноэтажных пристроек в осях "Ц-У/2-18" экскаватором Liebherr R944 (возможна замена на аналогичный по характеристикам).
     
     - 2-ой этап. Демонтаж здания вручную, в осях "Ц-С/2-18".
     
     
1 ЭТАП 
     
     Демонтаж входных групп производить экскаватором Liebherr R944 (возможна замена на аналогичный по характеристикам). Работы начинать со стоянки N 1 (привязка к оси "7" - 3490 мм, к оси "Х" - 8290) в сторону стоянки N 2 (привязка к оси "7" - 1000 мм, к оси "Х" - 8290). Экскаватор работает с вылетом 10 м и ограничением угла поворота 132°. Опасная зона принята равной 5 м.
     
     При производстве работ по демонтажу входных групп запретить нахождение людей внутри здания.
     
     Кабина машиниста экскаватора, занятых на обрушении конструкций должны быть защищены металлической сеткой.
     
     Применяемые для обрушения зданий машины и механизмы следует размещать за пределами опасной зоны, величина которой принимается равной 1/3 высоты разбираемого здания (принимаемой от уровня стоянки механизмом).
          
Монтаж строительных лесов
     
     Для ограничения возникающей при производстве работ опасной зоны проектом предусмотрена установка строительных лесов. Леса монтировать вдоль осей "2" и "18", в осях "С-Х".
     
     До начала работ по устройству лесов необходимо:
     
     - Установить временные ограждения вдоль границы опасной зоны на период монтажа, эксплуатации и демонтажа лесов. Пределы опасной зоны устанавливаются согласно СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", п.7.4, а ее границы принимаются от внешнего ряда - стоек лесов;
     
     - Доставить к месту установки отремонтированные и укомплектованные согласно спецификации элементы лесов.
     
     - Спланировать поверхность под установку лесов с учетом отвода поверхностных вод.
     
     Монтаж лесов выполнять по ярусам, указанным в проекте. Для выполнения демонтажных работ высота яруса устанавливается 2 м.
     
     Работы по монтажу и демонтажу лесов выполнять звеном слесарей, монтажников в составе 4-х человек. Работы вести в одну смену в светлое время суток.
     
     По ходу монтажа лесов производится демонтаж балконов по следующей схеме: 
     
     - Наращивание лесов до балкона. Устройство под балконом защитного настила. Во избежание падения частей балкона за пределы лесов, на момент демонтажа балкона наружный ряд стоек лесов (по периметру балкона) зашить досками на 500 мм выше уровня балкона.
     
     - Снятие ограждающих конструкций балкона.
     
     - Демонтаж балкона при помощи перфораторов. Откалываемые куски не должны превышать вес в 5 кг.
     
     Монтаж лесов осуществляется в технологической последовательности, включающей:
     
     - Раскладку дощатых подкладок, размер сечения и длина подкладок принимается в соответствие с проектом (при толщине подкладок не менее 50 мм).
     
     - Установку башмаков на подкладки. Расстояние от стены до оси внутреннего ряда башмаков и между рядами башмаков должно соответствовать проекту. Башмаки закрепляются к подкладке гвоздями или костылями.
     
     - Установку попарно чередующихся стоек внутреннего и наружного ряда.
     
     - Установку на хомутах поперечин первого монтажного яруса, одновременно с помощью отвеса, выполнять выверку вертикальности каждой пары стоек в поперечном направлении;
     
     - Установку на хомутах продольных связей первого монтажного яруса с одновременной выверкой вертикальности стоек в продольном направлении.
     
     - Установка дополнительных внешних связей.
     
     - Установку щитов настила 1-го монтажного яруса.
     
     - Наращивание коротких стоек длинными стойками с настила первого монтажного яруса. Для удобства монтажа наращивание торцевых стоек по всей высоте разрешается выполнять короткими стойками.
     
     - Установка 1-го рабочего яруса.
     
     - Установка дополнительных внешних связей.
     
     - Установку на хомутах на высоте 1,1 м от рабочего яруса, ограждения монтажного яруса.
     
     - Постепенное наращивание стоек с устройством рабочих настилов через каждые два метра. Рабочий настил устраивается из инвентарных щитов согласно паспорту на леса, а все не кратные места замащиваются досками толщиной не менее 25 мм. Сразу по окончании укладки щитов на длине одной секции устанавливается перильное ограждение с фиксированием его, обеспечивающим устойчивость щитов настила от опрокидывания.
     
     - Установку лестницы.
     
     - Установка защитной сетки.
     
     - Закрепление сваркой стальных полос от труб заземления после установки лесов 1-го рабочего яруса к стойкам в местах, указанных на монтажной схеме.
     
     
2 ЭТАП 

Демонтаж кровли
     
     До разборки крыши производится демонтаж радиотелевизионных антенн, стоек радиовещания и прочих устройств линий связи, снимается электропроводка и разбираются сантехнические устройства на чердаке.
     
     Разборка покрытий производится в последовательности, обратной их устройству.
     
     Сначала снимают покрытие конька, затем, начиная с верхнего ряда, - листы рядового покрытия. В последнюю очередь разбирают листы карнизного ряда. При снятии листов покрытия отвинчивают или выдергивают шурупы. Покрытие элементов кровли, выполненные из кровельного железа (отделка труб, карнизные свесы и др.), снимают после удаления деталей.
     
     Разборку обрешетки производят от конька до парапетной решетки, а при отсутствии последней - до опалубки карнизного свеса. При разборке обрешетки через каждые 1,1-1,5 м по длине стропильных ног оставляют по одной-две обрешетки или доски под лежачими фальцами (для устойчивости стропильных ног).
     
     Демонтаж парапетной решетки, снятие оставшегося кровельного покрытия от парапетной решетки до свеса, включая лотки и воронки, разжелобки и карнизные свесы, а также оставшиеся части обрешетки и опалубки, выполняют с уровня чердачного перекрытия (с временного настила, уложенного по балкам), после чего разбирают стропильную систему.
     
     Весь разобранный материал опускают на чердачное перекрытие.
     
Мероприятия по технике безопасности при разборке крыши
     
     При производстве работ должны соблюдаться следующие мероприятия по технике безопасности:
     
     - Рабочим должна быть выдана мягкая нескользящая обувь, предохранительные пояса с указанием мест их прикрепления, защитные каски.
     
     - Для прохода по крыше с уклоном более 20° необходимо укладывать на крышах переносные стремянки шириной не менее 0,3 м с нашитыми планками.
     
     - Снятые детали, листы кровельного покрытия, а также рабочий инструмент запрещается оставлять на крыше.
     
     - Разбирать крышу при ветре силой более 10 м/с, густом тумане, ливневом дожде, сильном снегопаде и гололеде ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
     
     - При разборке крыши после проверки несущей способности чердачного перекрытия, в случае необходимости, по балкам укладывают ходовые настилы и щиты для установки подмостей и временного складирования.
     
     - Категорически запрещается перегружать чердачное перекрытие материалами.
     
     - Все трапы и временные щиты на кровле должны быть надежно закреплены.
     
     - Рабочим должен быть выдан наряд-допуск на производство работ повышенной опасности согласно СНиП 12-03-2001 п.4.11.
          
Демонтаж здания
     
     При производстве работ запрещается:
     
     - Подсечка участков разбираемых стен у основания;
     
     - Выполнение работ в нескольких ярусах по всей вертикали;
     
     - Нахождение людей под местом разборки по всей вертикали.
     
     Этапы разборки этажей здания:
     
     1. Демонтаж окон, дверных проемов, сантехнических узлов и коммуникаций.
     
     2. Демонтаж внутренних не несущих ограждающих конструкций. До начала работ подлежащие разборке стены подвергаются обследованию, устанавливается их прочность и устойчивость, во избежание их преждевременного обрушения. Демонтаж стен ведется с инвентарных подмостей при помощи перфораторов и отбойных молотков. Скопившийся мусор удаляется либо по средствам временного мусоропровода либо перемещается на носилках до мусорного контейнера. 
     
     Разборку выполнять под непосредственным руководством производителя работ или ответственного лица из числа ИТР, назначенного приказом по СУ. Максимальное давление на перекрытие не должно превышать 100 кг/мfile_0.wmf

.
     
     3. Демонтаж вышележащего перекрытия. До начала демонтажа перекрытия под ним устраивается сплошной настил (схему устройства см. лист N 6). Демонтаж деревянных перекрытий ведется в последовательности, обратной монтажу. Демонтаж железобетонного перекрытия ведется с рабочего настила под перекрытием. Рабочий, стоя на настиле, при помощи перфоратора обрушает перекрытие непосредственно на настил. Масса обрушаемого элемента не должна превышать 5 кг. Для демонтажа металлических балок перекрытий применять автомобильный кран КС 55713-6 (возможна замена на аналогичный по характеристикам).
     
     4. Демонтаж несущих и фасадных стен. Демонтаж ведется вручную порядно сверху вниз. Обрушение фасадных стен ведется изнутри здания наружу. Запрещается производить обрушение сразу двух и более рядов. Максимальный вес обрушаемого элемента не должен превышать 5 кг.
     
     Технологическая последовательность обрушения здания должна определяться на месте, выделенным по приказу ответственным ИТР, в процессе производства работ в зависимости от конкретных условий и в соответствии с проектом.
     
     Не допускается скопление строительного мусора на этаже.
     
     Снос допускается производить только при скорости ветра не более 6 м/сек, при достаточной видимости, т.е. все работы производить в светлое время суток.
     
     Во вторую и третью смены при электроосвещении производить работы по загрузке мусора в самосвалы.
          
Указания по организационным мероприятиям
     
     Рабочим, занятым на разборке, обязаны выдать наряд-допуск на работы повышенной опасности по приложению СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие положения".
     
     До начала работ должны быть ознакомлены под расписку рабочие и ИТР с данным проектом производства работ.
     
     Администрацией приказом должны быть назначены опытные ИТР, ответственные за безопасное производство работ по сносу, за безопасную работу механизмов согласно ПБ 10-382-00 п.9.4.4 .
     
     Все рабочие, занятые на разборке конструкций, должны быть обучены безопасным методам и приемам работы. Для каждой специальности составляется производственная инструкция по технике безопасности и охране труда при выполнении определенного вида работ.
     
     Рабочих без защитных касок и индивидуальных предохранительных средств к работе не допускать.
     
     При производстве работ руководствоваться следующими нормативными документами:
     
     - СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".
     
     - СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие положения".
     
     - "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации" ППБ-01-03.
     
     - Требования безопасности труда при разборке конструкций здания. Общие положения.
     
     Без проекта на разборку, утвержденного главным инженером генподрядной организации, выполнение работ по разборке зданий запрещается. Проект на разборку разработан на основании требований СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", "Техника безопасности в строительстве" и содержит решения по безопасному ведению работ.
     
     Конструкции, находящиеся под угрозой обрушения, необходимо укрепить или удалить до начала основных работ.
     
     Рабочим должны быть выданы мягкая нескользящая обувь, предохранительные пояса с указанием мест их прикрепления, защитные каски.
     
     Разбирать дымовую трубу при ветре силой 6 баллов, густом тумане, ливневом дожде, сильном гололеде и снегопаде ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
     
     Технический надзор за ведением работ и соблюдением проекта производства работ ведут представители заказчика и генподрядчика.
     
     Организация, которой поручена разборка, обязана:
     
     - Получить ордер на отключение коммуникаций, выдаваемый административной инспекцией ТУ.
     
     - Издать приказ, определяющий порядок производства работ, назначающий ответственных исполнителей работ и лиц, осуществляющих технический надзор.
     
     - Соответствующие приказы должны издать привлеченные к выполнению работ субподрядные организации.
     
     - В случае возникновения аварийной обстановки все работы должны быть немедленно приостановлены и рабочие из зоны разборки удалены. Возобновление работ разрешается после выполнения мероприятий, исключающих опасность для работающих.
     
     Администрация обязана:
     
     - Проинструктировать и обучить рабочих безопасным способам производства работ в соответствии с ГОСТ 12.0.004-90 "Организация обучения работающих безопасности труда".
     
     - Организовать строительную площадку и рабочие места в соответствии с требованиями проекта производства работ.
     
     - Обозначить опасные зоны на строительной площадке в соответствии со СНиП 12-03-2001 пп.6.1.5 и ГОСТ 12.4.026-76* "Цвета сигнальные и знаки безопасности".
________________
     * Взамен действует ГОСТ Р 12.4.026-2001. - Примечание изготовителя базы данных.
     
     - Обеспечить электробезопасность на строительной площадке в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.019-79* "Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты".
     
     - Обеспечить пожарную безопасность в соответствии с требованиями ППБ-01-03 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации" (ГПС МЧС РФ).
     
     - Погрузочно-разгрузочные работы производить, как правило, механизированным способом в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 гл.8, "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов". В зависимости от условий работы и принятой технологии, обеспечить рабочие места необходимой технологической оснасткой, ограждениями, инвентарем, средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с нормокомплектами. При работе на объекте нескольких организаций предусмотреть мероприятия по безопасности труда в соответствии с "Положением о взаимоотношении организаций - генеральных подрядчиков с субподрядными организациями".
     
     - Проверять выдаваемые средства защиты в установленные сроки, а рабочих проинструктировать о порядке пользования ими. Всех лиц, допущенных к разборке, необходимо ознакомить с требованиями настоящего проекта на разборку.
     
     - Разборка конструкций должна производиться под постоянным руководством инженерно-технического работника, назначенного приказом по организации.
     
     - Разборку необходимо производить в строгой последовательности, определяемой настоящим проектом на разборку.
     
     До начала работ рабочий обязан:
     
     - Ознакомиться с предстоящей работой и узнать границы своего рабочего места;
     
     - Получить инструктаж по безопасному выполнению работ;
     
     - Подготовить необходимый инструмент, приспособления, механизмы;
     
     - Получить защитные и предохранительные приспособления;
     
     - Проверить прочность и надежность подмостей и ограждений, наличие освещения.
     
     Во время производства работ:
     
     - Выполнять только те работы, которые указаны мастером или прорабом и по которым прошел обучение;
     
     - Не снимать временные стойки и крепления без указания прораба;
     
     - Располагать на рабочем месте инструменты и материалы так, чтобы они не мешали работе и не могли самопроизвольно рассыпаться и упасть;
     
     - Не заходить за ограждения или предупреждающие надписи.
     
     
4. РАБОТА КРАНА 
     
     Для производства работ принят автомобильный кран КС 55713-6 со следующими техническими характеристиками:
     
     - высота подъема крюка H=15,200;
     
     - вылет Rmax=13,75 м;
     
     - грузоподъемность - 25,0-0,6 т.
     
     - кран установить:
     
     - стоянка N 1. Привязка к оси "Х" - 3400 мм, к оси "5"- 1600 мм;
     
     - стоянка N 2. Привязка к оси "Х" - 3400 мм, к оси "16"- 2400 мм.
     
     Кран КС 55713-6 работает:
     
     - на погрузо-разгрузочной площадке с ограничением высоты подъема крюка до отметки +10,000 с опасной зоной 4 м (при сопровождении груза оттяжками);
     
     - на монтажном горизонте с ограничением высоты подъема крюка до отметки +15,200 с опасной зоной 6 м. 
     
     Перемещение длинномерных грузов на погрузо-разгрузочной площадке производится параллельно границе опасной зоны с удержанием от случайного разворота с помощью гибких оттяжек. По линии ограничения установить знаки безопасности (N 2), запрещающие пронос грузов за линию ограничения. Перед знаками N 2, на расстоянии не менее 7 метров от линии ограничения, установить знаки, предупреждающие об ограничении зоны обслуживания крана (знак N 1). Предписание об этом выдать крановщику под роспись.
     
     В опасной зоне запрещено нахождение людей и складирование груза. Мероприятия по безопасной работе кранов выдать в качестве дополнения к производственным и должностным инструкциям обслуживающему грузоподъемные краны персоналу и инженерно-техническим работникам.
     
     В зону производства работ закрыть доступ для посторонних лиц, непосредственно не связанных с производством работ по демонтажу, для чего перед началом работы крана по границе опасной зоны выставить сигнальное ограждение. Также установить сигнальное ограждение внутри здания (на каждом этаже).
     
     Перемещаемый груз на расстоянии за 7 м от наружной стены (размер от габарита груза) должен быть опущен на высоту 0,5 м от монтажного горизонта или встречающихся на пути препятствий и перемещается далее на минимальной скорости с применением оттяжек.
     
     
5. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ, МЕХАНИЗМАХ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ 
     
     
Ведомость потребности в дополнительной технике и инструменте
     
 






N п.п.


Наименование


Модель, марка


Кол-во 



1 

Экскаватор


Liebherr 944 

1 



2 

Автосамосвал


КамАЗ-55111 

4 



3 

Ломы обыкновенные


ЛО24, ЛО28 

6 



4 

Ножницы ручные для резки металла


Тип 1, 2, 3 

4 



5 

Труборез малогабаритный


марки ТМ 

4 



6 

Труборез ручной марки


ТРС-50 

4 



7 

Ключи накладные


тип КН1, КН2 

4 комп.



8 

Молотки слесарные с квадратным бойком


-

4 



9 

Ключи гаечные с открытым зевом односторонние


-

4 комп.



10 

Резак инжекторный для ручной кислородной резки


-

2 



11 

Кусачки боковые с изолирующими рукоятками


-

4 



12 

Отвертки диэлектрические


-

4 комп.



13 

Кувалда


-

4 



14 

Бетонолом электрический, энергия удара


Makita HM1800 

4 



15 

Пила цепная электрическая


Makita UC 4530 A 

2 



16 

Трамбовка ручная электрическая




2 



17 

Машина ручная шлифовальная угловая


МШУ-2,2-230-А 

4 



18 

Домкрат гидравлический


-

2 



19 

Лобзик электрический, наибольшая глубина пропила 50 мм


-

2 



20 

Трансформатор понижающий (освещение помещений внутри корпуса)


220/380/36
ИВ-9


1 



21 

Электроножницы


-

2 



     
6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ ТРУДА 
     
     Перед допуском рабочих к работе и периодически, в установленные сроки проводить обучение и проверку знаний правил охраны труда и безопасности труда с учетом должностных инструкций; не допускать использования труда указанных лиц на работах, не предусмотренных условиями договора.
     
     В соответствии с законодательством на объекте обеспечить выдачу сертифицированных средств индивидуальной защиты согласно действующим Типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи работникам спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты в порядке, предусмотренном Правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты.
     
     Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски. Работники без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются.
     
     Производственные территории, участки работ и рабочие места должны быть подготовлены для обеспечения безопасного производства работ.
     
     Подготовительные мероприятия должны быть закончены до начала производства работ.
     
     Производственное оборудование, приспособления и инструмент, применяемые для организации рабочего места, должны отвечать требованиям безопасности труда.
     
     Производственные территории, участки работ и рабочие места должны быть обеспечены необходимыми средствами коллективной или индивидуальной защиты работающих, первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
     
     При производстве работ на высоте должны быть предусмотрены мероприятия, позволяющие осуществлять эвакуацию людей в случае возникновения пожара или аварии.
     
     Участки работ и рабочие места, подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с требованиями государственных стандартов. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается.
     
     При температуре воздуха на рабочих местах ниже 10 °С работающие на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях должны быть обеспечены помещениями для обогрева.
     
     Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрытиях на высоте более 1,3 м и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, должны быть ограждены защитными или страховочными ограждениями, а при расстоянии более 2 м - сигнальными ограждениями, соответствующими требованиям государственных стандартов.
     
     Проемы в стенах при одностороннем примыкании к ним настила (перекрытия) должны ограждаться, если расстояние от уровня настила до нижнего проема менее 0,7 м.
     
     При невозможности применения защитных ограждений допускается производство работ с применением предохранительного пояса для строителей, соответствующего государственным стандартам, и оформлением наряда-допуска.
     
     При расположении рабочих мест на перекрытиях воздействие нагрузок на перекрытие от размещенных материалов, оборудования, оснастки и людей не должно превышать расчетные нагрузки на перекрытие, предусмотренные проектом, с учетом фактического состояния несущих строительных конструкций.
     
     При выполнении работ на высоте, внизу, под местом работ необходимо выделить 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.
     
     Разводка временных электросетей напряжением до 1000 В, используемых при электроснабжении объекта реконструкции, должна быть выполнена 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 не менее, м:
     
     - 3,5 - над проходами;
     
     - 6,0 - над проездами;
     
     - 2,5 - над рабочими местами.
     
     Светильники общего освещения напряжением 127 и 220 В должны устанавливаться на высоте не менее 2,5 м от уровня пола, настила.
     
     При высоте подвески менее 2,5 м необходимо применять светильники специальной конструкции или использовать напряжение не выше 42 В. Питание светильников напряжением до 42 В должно осуществляться от понижающих трансформаторов, машинных преобразователей, аккумуляторных батарей.
     
     Применять для указанных целей автотрансформаторы, дроссели и реостаты запрещается. Корпуса понижающих трансформаторов и их вторичные обмотки должны быть заземлены.
     
     Применять стационарные светильники в качестве ручных запрещается. Следует пользоваться ручными светильниками только промышленного изготовления.
     
     Металлические корпуса оборудования, машин и механизмов с электроприводом должны быть заземлены (занулены) согласно действующим нормам сразу после их установки на место до начала каких-либо работ.
     
     
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
     
     Пожарная безопасность на строительной площадке и местах производства работ должна обеспечиваться в соответствии с ППБ-01-03 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации" (ГПС МЧС РФ).
     
     Ответственность за пожарную безопасность на строительной площадке и местах производства работ, за соблюдение требований, за своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение и исправное содержание средств пожаротушения несет начальник строительного участка, назначенный приказом по фирме.
     
     На объекте должны быть выполнены следующие требования:
     
     - места производства работ обеспечить первичными средствами пожаротушения;
     
     - водоснабжение осуществляется от существующих сетей;
     
     - места огневых работ и установки сварочных агрегатов и трансформаторов должны быть очищены от сгораемых материалов в радиусе не менее 5 метров.
     
     Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны и обозначены соответствующими знаками.
     
     Рабочие места, опасные в пожарном отношении, должны быть укомплектованы средствами контроля и оперативного оповещения об угрожающей ситуации.
     
     Все работы вести в соответствии с требованиями:
     
     - СНиП 12-01-2004 "Организация строительства".
     
     - 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.
     
     - ППБ-01-03 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации" (ГПС МЧС РФ).
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     Расчет опасной зоны
     
     Согласно СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве" опасная зона от работы механизма принята равной 5 м.
     
     Согласно СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве" опасная зона при демонтаже здания принята 1/3 от его высоты.
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Схема организации работ при демонтаже кровли 

Схема размещения охранных средств безопасности труда при разборке кровли и стропил
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Схема рабочего места при разборке кровли
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1, 2, 3 - порядок переноса и место крепления страховочной веревки; Кр 1 - положение и последовательность перемещения кровельщика; 4 - страховочная веревка; 5 - конек; 6 - ряды картин; 7 - стоячие фальцы; 8 - карниз; 9 - деревянный трап 
     
     
     Разборку покрытия стальной кровли производить с трапов, переставляемых по ходу работ в следующей последовательности:
     
     - разобрать покрытие около выступающих частей;
     
     - снять стойки, гильзы и крепления радио- и телевизионных антенн, разобрать вытяжные трубы вентшахт;
     
     - разобрать рядовое покрытие в направлении от конька к карнизу;
     
     - разобрать покрытие карнизного свеса, лотка и желобов водосточных воронок, парапетные решетки.
     
     Указанные работы производить после разборки обрешетки с уровня чердачного перекрытия.
     
     Разборку рядового покрытия производить в следующей последовательности:
     
     - срезать стоячие фальцы усиленными ножницами;
     
     - свернуть в рулон полосы металла, уложить их на приемную площадку на чердаке, спакетировать и удалить грузоподъемным механизмом.
          
     
Лист 6

Организация работ при разборке стен, перекрытий и лестниц 

Схема размещения охранных средств безопасности труда при разборке междуэтажного перекрытия
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Схема установки подмостей
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1 - разбираемое перекрытие
2 - инвентарные подмости
3 - распределительные прогоны
4 - существующее перекрытие 
     
     
Схема удаления балки перекрытия
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1 - демонтируемая балка
2 - освобождаемые концы балок путем расширения опорных гнезд
3 - инвентарные подмости
4 - козелки-опоры
5 - места перепиливания (резки) балки
6 - существующее перекрытие
7 - распределительные прогоны 
     
     
Последовательность разборки элементов перекрытия
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     1 этап - вид до разборки
     
     2 этап - вид после снятия чистых полов
     
     3 этап - вид после разборки черных полов
     
     4 этап - вид после разборки наката, подвесного потолка
     
     
Схема разборки кирпичных стен
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Последовательность разборки стен

     1. Установить инвентарные подмости вдоль демонтируемой стены.
     
     2. Разборку стен вести участками сверху вниз с помощью отбойных молотков.
     
     3. Мусор от разборки стен убирают вручную и увозят к мусоропроводу с помощью тележек или носилок.
     
     
Схема разборки лестниц
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Последовательность разборки конструкций лестниц

     - плиты перекрытия лестничных площадок разбиваются небольшими участками с помощью отбойных молотков. Под разбиваемой лестничной площадкой на нижележащей лестничной площадке уложить защитный настил из щитов, состоящих из двух слоев досок толщиной 25 мм, соединенных сшивными планками по всей длине через 500 мм. Для предотвращения падения мусора с защитного настила по краю настила установить щиты высотой 500 мм. Мусор с защитного настила убирать вручную, через выход с этажа на нижележащий этаж к мусоропроводу, используя носилки;
     
     - места крепления ступеней к косоурам освободить от бетона, срезать закладные детали, с помощью ломика отделить ступень от косоура и вручную вынести ступень из здания на временную площадку складирования;
     
     - под металлические косоуры установить стойки (инвентарные телескопические), срезать косоуры в местах их опирания на балку, опустить на нижележащую площадку, разрезать на куски L=1 м и вынести на временную площадку складирования;
     
     - разборку стен выполнять с площадок монтажника.
     
     
Лист 7

Схема расположения балок перекрытий и внутренних перегородок 

Схема расположения балок перекрытий
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Схема расположения внутренних перегородок на 3-м этаже
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Схема расположения внутренних перегородок на 2-м этаже
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Схема расположения внутренних перегородок на 1-м этаже
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Условные обозначения
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Кирпичные стены 
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Стальные колонны 
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Стальная балка 
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Монолитная ж.б. плита 
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Ненесущие перегородки 
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Схема организации работ при демонтаже балок перекрытий 
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Разрез 2-2
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     Условные обозначения
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Временная дорога 

file_166.wmf

 

Покрытие из плит ПДП (на песчаном основании толщиной 200 мм) устраиваемое под стоянку крана
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Опасная зона от падения груза при перемещении его краном
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Ось движения крана 
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Линия предупреждения об ограничении зоны работы крана
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Стоянка крана 
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Линия ограничения зоны работы крана
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Сигнальное ограждение 
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Знак "Опасно. Возможно падение груза"
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Строительные леса 
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Опасная зона от падения груза со здания 





     
     
     Расчет опасной зоны при падении груза при перемещении краном (демонтаж)
     
     Высота от земли до низа груза: 12,3 м - 0,17 м = 12,13 м. Минимальное расстояние отлета груза согласно СНиП 12-03-2001, приложение Г при Н=12,13 м составляет Х=4,5 м. Груз при перемещении краном сопровождать оттяжками. Опасная зона принята равной 6 м.
     
     Расчет опасной зоны при падении груза при перемещении краном (погрузка материалов на автотранспорт)
     
     Высота от земли до низа груза 6 м. Минимальное расстояние отлета груза согласно СНиП 12-03-2001, приложение Г при Н=6 м составляет Х=2 м. Груз при перемещении краном сопровождать оттяжками. Опасная зона принята равной 6 м.
     
     Расчет опасной зоны при падении груза со здания
     
     Высота от земли до низа груза 10,5 м. Минимальное расстояние отлета груза согласно СНиП 12-03-2001, приложение Г при Н=10,5 м составляет Х=2 м. Опасная зона принята равной 4 м.
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Календарные графики 


График потребности в строительных машинах
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График потребности рабочей силы
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Календарный график строительства
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