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1. Общие требования

Проект производства работ (далее ППР) на монтаж/ демонтаж стоечных лесов

разработан на основе технического задания филиала «Яйвинская ГРЭС» ПАО

«Юнипро», для проведения ремонтных работ.

В настоящем ППР приведены указания по организации и технологии производ-

ства работ при монтаже/демонтаже стоечных деревянных лесов, определен состав

производственных операций, требования к контролю качества и приемке работ,

трудовые, производственные и материальные ресурсы, мероприятия по промыш-

ленной безопасности и охране труда.

Нормативной базой для разработки ППР являются:

- Чертежи 035-34 (Приложение 1,2,3) ;

- строительные нормы и правила (СНиП, СН, СП);

- заводские инструкции и технические условия (ТУ);

- нормы и расценки на строительно-монтажных работы (ГЭСН-2001 ЕНиР);

- производственные нормы расхода материалов (НПРМ);

- местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода

материально-технических ресурсов.

Цель создания ППР - описание решений по организации и технологии производ-

ства работ по монтажу/демонтажу стоечных деревянных лесов с целью обеспечения

их высокого качества, а также:

- снижение себестоимости работ;

- сокращение продолжительности строительства;

- обеспечение безопасности выполняемых работ;

- организации ритмичной работы;

- рациональное использование трудовых ресурсов и машин;

- унификации технологических решений.

ППР разработан для инженерно-технических работников (производителей работ,

мастеров, бригадиров) и рабочих, выполняющих работы в IV-й температурной зоне,

с целью ознакомления (обучения) их с правилами производства работ по монта-
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жу/демонтажу стоечных деревянных лесов с применением наиболее современных

средств механизации, прогрессивных конструкций и материалов, способов выполне-

ния работ.

Проект разработан, в соответствии с исходными данными, рабочей документа-

ции на оборудование, соответствует всем требованиям «Регламента по разработке,

согласованию и утверждению проектов производства работ и технологических карт

для проведения работ на площадке филиала «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

В ППР рассмотрена последовательность выполнения операций по установ-

ке/разборке стоечных деревянных лесов ряд «А-Б», отм. 0,0м. – (+9,0м).  Разработан

план спасения и эвакуации пострадавшего при аварии или несчастных случаях при

проведении работ на высоте, учтены требования Правил охраны труда и техники

безопасности, Системы стандартов безопасности труда филиала «Яйвинская

ГРЭС», Правил противопожарного режима, а также экологической политики ПАО

«Юнипро».

Собственником разработанной документации является предприятие ООО

«УралТехЭнерго». Копирование и передача документации другим юридическим и

физическим лицам, использование её на других объектах и для иных целей без раз-

решения ООО «Уралтехэнерго» ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

1.1. Исполнитель работ

Проект производства работ на монтаж - демонтаж стоечных деревянных лесов

(используемых при проведении ремонтных работ на объектах филиала «Яйвинская

ГРЭС» ПАО «Юнипро», разработан ООО «УралТехЭнерго».

                                      Таблица 2

№ Ф.И.О. Должность Контакты (телефон,

e-mail)

1. Швецова С.А. Генеральный директор 89194575766,

shvetsova_sa@mail.ru

2. Винс И.В. Главный инженер 89194537308,

vinsivan@mail.ru.

3. Кудрявцев Н.И. Ведущий инженер по

ремонту

89129802905,

kudryavtsev.kaskad@ya.ru.

4. Дёмина Е.А. Начальник ООТиПБ 89194658876,

demina_e.ute@mail.ru.
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1.2. Строительный план и характеристика работ

Деревянные стоечные леса предназначены для производства ремонтных работ

на высоте. Место расположения: филиал «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро», КТЦ,

ряд «А-Б», отм. 0,0м. – (+9,0м) ( Рис.1).

        Деревянные стоечные леса устанавливаются согласно проекта, чертежи № 035-

34 (I,II); 035-34-1 (Приложение 1,2,3).

Леса выполняются из сухого, вполне здорового материала, без косослоя, трещин и

продольной суковатости.

Максимальная высота лесов – 8 метров (4 яруса).

Работа одновременная допускается не более чем на двух ярусах.

Леса рассчитаны на равномерно-распределенную нагрузку – 200 кг/м2 и максималь-

но допустимую сосредоточенную нагрузку 260 кг на пролете 3 метра.

Монтаж и демонтаж лесов должен производиться по наряду под руководством

и наблюдением производителя работ или мастера с соблюдением порядка, указан-

ного в данном ППР.

Леса представляют собой пространственную 4-х ярусную и многосекционную

деревянную конструкцию, которая позволяет организовать рабочие места на высоте,

в различных горизонтальных и вертикальных поверхностях.

Устойчивость стоечных деревянных свободностоящих лесов, обеспечивается

подкосами или растяжками.

   Свободностоящие леса применяются для специальных работ в строительстве,

например, для теплоизоляционных на высоких горизонтальных трубопроводах и,

кроме того, могут использоваться в качестве защитного экрана и т.д.

Таблица 3

Основные технические характеристики стоечных деревянных лесов

Длина лесов 10 м

Максимальная высота лесов 8 м

Площадь устройства лесов - 80 м .

Высота рабочего яруса 2м

Ширина лесов 4 м

Нормативная поверхностная нагрузка не более 200 кгс/м2.
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Рис.1 – «Место расположения деревянных лесов в КТЦ ряд «А-Б», отм. 0,0м. – (+9,0м)
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Рис.2 Общий вид стоечных деревянных лесов

Для изготовления стоечных деревянных лесов в качестве основных материалов

используются:

- пиломатериал хвойных пород II cорта толщиной 50 мм в соответствии с ГОСТ

8486-66;

http://docs.cntd.ru/document/1200004108
http://docs.cntd.ru/document/1200004108
николай
Прямоугольник



9

Рабочий настил для деревянных лесов и требования к их устройству

Ø Детали деревянного щита изготавливаются из досок хвойных пород 2-го сорта по

ГОСТ 8486-66, толщиной не менее 50 мм., подвергнутых антисептической защите.

Настил лесов должен выдерживать соответствующую нагрузку согласно табл. IX

чертеж 035-34-(II) (Приложение 2). Деревянные детали настила и бортовое ограж-

дение настила лесов должны быть подвергнуты глубокой пропитке огнезащитным

составом (Neomid 450-1) или аналогом, например Биопирен МИГ-09(антипирен-

антисептик).

Ø Настил лесов должен иметь ровную поверхность.

Ø Для исключения возможности падения людей и различных предметов с высоты,

леса оборудуются ограждением. Высота перил ограждения должна быть не менее

1,1 м. Перила ограждения должны выдерживать сосредоточенную статическую

нагрузку 700 Н (70 кгс), приложенную посередине элемента в направлении, пер-

пендикулярном его оси, поочередно в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Ограждение должно иметь не менее одного промежуточного горизонтального

элемента или сетку.

Ø В целях исключения соскальзывания ноги, на лесах устанавливается бортовое ог-

раждение, высота которого должна быть не менее 0,15 м.

Ø Для подъема и спуска людей, леса должны быть оборудованы лестницами по

ГОСТ 26887-86, расположенными на расстоянии не более 40 м друг от друга. Леса

длиной менее 40 м должны быть оборудованы не менее чем двумя лестницами.

Угол наклона лестниц к горизонтальной поверхности должен быть не более 75°.

Монтаж рабочего настила и ограждения лесов проводится одновременно.

Конструкции элементов настила

Конструкция элементов настила состоит из доски толщиной 40-50мм, скрепляется
между собой поперечными брусками (Рис.3 –«Общий вид»).

Рис.3 – «Общий вид»
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 Конструкция лесов

Стойка

Стойки лесов выполнены из бруса размером 50*100 – при загрузке одного

яруса, или из бруса размером 50*150 при загрузке двух ярусов.

Поперечные брусья (ригеля).

Ригеля выполняются из брусьев толщиной 40-70 мм, высотой 100-200 мм.

Толщина и высота бруса выбирается из таблицы X чертеж 035-34-(II) (Приложение 2)в

зависимости от длины ригеля и допускаемых нагрузок.

Настил.

Настил выполняется из досок толщиной 40-60 мм и шириной 150-200 мм.

Толщина и ширина досок настила выбирается из таблиц IX чертеж 035-34035-34-(II)

(Приложение 2) в зависимости от длины пролета и допускаемых нагрузок. При необ-

ходимости доски сколачиваются в щиты шириной 500 мм.

Ограждения, связи.

Перила, промежуточные элементы перил, бортовые доски, фронтовые и тор-

цевые раскосы, а также связи выполняются из досок размером 25*100. Поручни пе-

рил должны быть остроганы. Бортовые доски укладываются на настил, а элементы

перил крепятся к стойкам с внутренней стороны.

Лестница.

Тетивы лестницы выполнены из бруса 50*100 мм. Перекладины выполнены из

бруса 40*50 мм, врезаны заподлицо с тетивой и прошиты гвоздями Æ 5 мм. Брус мо-

жет быть заменен на профильную трубу 40*40 или 50*50. Чертеж 035-34-1 (Приложе-

ние 3)

Ограждения проемов в настиле.

Стойки ограждения выполнены из бруса 50*50 мм, перила ограждения выпол-

нены из доски 25*150 мм. чертеж 035-34-(II) (Приложение 2).

Выбор количества гвоздей для соединения ригеля  (поз.10) со стойкой поз.

(поз.3) чертеж 035-34-(II) (Приложение 2) таблица IX.
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Расчет стоечных деревянных лесов на прочность и устойчивость

Для определения уровня безопасности стоечных деревянных лесов осуществ-

ляется проверочный их расчет.

         При проектировании расчет лесов производится на нормативную равномерно

распределенную нагрузку на настил q, при работе с одного яруса - 200 кгс/м2; при

работе с двух ярусов одновременно – 100кгс/м2. При этом учитывается, что нагрузка

в среднем составляет до 200 кгс/м2 - для отделочных и других (ремонтных) работ.

Кроме того, продольные связи лесов рассчитываются на сосредоточенную нагрузку

130 кгс, приложенную посередине.

Потребность в проверочном расчете возникает при выборе лесов для конкретных

строительных работ, а также на стадии их монтажа на строительном объекте для

оценки безопасности работ при реальной нагрузке.

Проверочный расчёт элементов деревянных лесов:

Исходные данные для расчета:

Основные геометри-
ческие размеры, см:

L b h b1 b2

250 200 800 75 125

Продольные и поперечные связи:
Сечение,

см: h b Момент сопротивления,
см2:

4,5 15 W=(b*h^2)/6
= 169

Стойки:
Сечение,

см: h b Момент сопротивления,
см2:

15 4,5 W=b^3/6= 15
Площадь сечения,
см2: Момент инерции, см3:

F=h*b= 67,5 I=(b*h^3)/12= 1265,6

Радиус инерции, см4:

i=√(I⁄F)= 4,3

Ригеля:
Сечение,

см: h b Момент сопротивления,
см2:

15 4,5 W=(b*h^2)/6
= 50,6

Площадь сечения,
см2:

F=h*b= 67,5
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Настил:
Интерполированное
значение прогиба:

Геометрические раз-
меры, см: L b h

250 200 4,5 135
Площадь сечения,
см2:

Момент сопротивления,
см2: Допустимый прогиб,

см (по [2.2]):
F=h*b= 900,0

W=(b*h^2)/6
= 675,0

[u]= 135 l<1 120
*Промежуточное значение допустимого прогиба определяем при помощи интерпо-
лятора l=3 150

Используемый материал: l=6 200

Древесина: Порода Сорт
Макс. Влажность,

% Класс по т. 6.1 [3.3]: l=24 (12) 250

хвойная 2 20 4 l≥36 (24) 300

Физико-механические характеристики материала
Расчетное сопротивление (изгиб, сжатие и смятие вдоль
волокон), кгс/см2: [f]= 130 (т.6.4 ТКП [3.3])
Расчетное сопротивление растяжению вдоль волокон,
кгс/см2: [ft.o.d]= 70 (т.6.4 ТКП [3.3])

Модуль упругости поперек волокон, кгс/см2 (II ГПС): Е90= 4000 (п.6.1.5.1 КП [3.3])

Модуль упругости вдоль волокон, кгс/см2 (II ГПС): Е0= 85000 (п.6.1.5.1 КП [3.3])

Модуль упругости древесины, кгс/см2 (I ГПС):
Е0,nom

= 65000 (п.6.1.5.2 КП [3.3])

Модуль сдвига, кгс/см2 (I ГПС): Еv,nom= 3250 Модуль сдвига

Нагрузки: q*γ (Р*γ)
Равномерно распределенная статич. нагрузка,

кгс/см2: q= 200
240

Е0,nom
=

6500
0

Коэффициент перегрузки: γ= 1,2 Еv,nom= 3250

Сосредоточенная статическая нагрузка, кгс: Р= 200
280

Коэффициент перегрузки: γ= 1,4

Наибольшая нагрузка на стойку, кгс: Рст= 1200

Расчетная схема:
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Расчет элементов:

Проверка продольных связей лесов:

Определение нагруз-
ки Р1, кгс: 125

Максимальный изгибающий мо-
мент, кгс*см: 7812,5

Проверка связи на прочность,
кгс/см2: 46,2963

Прочность связей обеспечена, т.к. σ = 46,2963 < [ft.o.d]= 70 Условие
выполнено!

Проверка стоек лесов:

Стойки лесов проверяем на центральное-сжатие: по прочности и устойчиво-
сти.
Сжимающая продольная си-

ла, кгс*см:
125

Проверка стоек по прочности,
кгс/см2: 1,85185

где,  Аinf= F= 67,5

Прочность связей обеспечена, т.к. σ = 1,85185 < [f]= 130 Условие
выполнено!

Проверка стоек по устойчивости,
выполняем по формуле, кгс/см2:

где, kc - коэффициент про-
дольного изгиба.

Гибкость стойки определяем как гибкость элемента,  цельного и постоянного сечения по всей
длине [3.3]:

46,2
где, ld - расчетная длина стойки; I - радиус инерции.

200 где, μ0 - коэффициент по п .7.7.1 [3.3]

Определяем коэффициент продоль-
ного изгиба:

0,63
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где,  с = 0,8 – для древесины,
п.7.3.2. [3.3].

Проверяем на устойчивость,
кгс/см2: 2,94

Прочность связей обеспечена, т.к. σ = 2,94 < [f]= 130 Условие
выполнено!

Проверка настила лесов:
Настил лесов проверяем на изгиб: по прочности и на прогиб.

Наибольшее напряжение возни-
каемое в настиле, кгс: 11,5741

Прочность настила по прочности
обеспечена, т.к.

σ = 11,5741 < [ft.o.d]= 70 Условие
выполнено!

Прочность настила на прогиб
обеспечена, т.к. u=uo/kh1*(1+kv(h/l)^2) = 135

u = 135 > [u] = 135 Условие
выполнено!

uo - прогиб балки при постоянной высоте поперечного сечени  без учета деформаций сдвига,
равен fu по СНиП;
h - наибольшая высота сечения ( рабочая высота);

kh1 - коэффициент, учитывающий влияние переменности высоты, равен 1.0 при по-
стоянной высоте поперечного сечения элемента;

kh1=1

kv - коэффициент, учитывающий влияние деформаций сдвига от поперечной силы
(таблица 8.2. [3.3],в зависимости от расчетной схемы).

Kv=0

Т.к. все необходимые условия для обеспечения нормальной эксплуатации лесов выполняют-
ся, принимаем размеры лесов и их элементов по исходным данным расчета.

** Настилы лесов оборудуются ограждающими элементами, согласно [4.4]
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1.3. Состав бригады и требования к квалификации работников

Таблица 4

№
п/п

Наименование
профессии,
должности

Разряд,
класс и

т.п.

Группа по
эл. безо-
пасности

Группа
допуска
работ на
высоте

Области
аттестации

по ПБ

Кол-во
работни-

ков

1 Руководитель работ:
(мастер, инженер по
ремонту, начальник
участка)

II III А1.,
Б.9.31.,
Б.9.33.,
Б.8.6

1

2 Производитель работ:
- слесарь;

- монтажник по монта-
жу стальных и ж/б кон-
струкций (совмещае-
мая профессия)

4-6
4

II II - # - 1

3 Член бригады:
- слесарь;

- монтажник по монта-
жу стальных и ж/б кон-
струкций (совмещае-
мая профессия)

4-6

4

II II - # - 4

1.4. Ресурсы в т.ч.
Машины и механизмы

Таблица 5

№
п/п

Наименование ресурсов
(машины и механизмы)

Тип
техни-

ки

ГОСТ Кол-во Принадлеж-
ность,

(собственник)

Примечание

1 Автотранспорт для пе-
ревозки пиломатериала

грузо-
вая

1 по заявке ЯГ-
РЭС

2 Кран котельного отделе-
ния КТЦ

Мосто-
вой г/п

50т

1 КТЦ Для подачи
материалов
на отметку

Инструменты и приспособления

Таблица 6

№
п/п

Наименование ресурсов
(инструмент и приспособ-

ления)

Кол-
во/шт.

Принадлежность,
собственник

Примечание

николай
Прямоугольник

николай
Прямоугольник

николай
Прямоугольник
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1 Молоток слесарный 4 ООО
«УралТехЭнерго»

2 Зубило слесарное 1 ООО
«УралТехЭнерго»

3 Пила 1 ООО
«УралТехЭнерго

4 Рулетка измерительная
металлическая

2 ООО
«УралТехЭнерго»

5 Удлинитель электрический 1 ООО
«УралТехЭнерго»

6 Отвес, шнур 1 ООО
«УралТехЭнерго»

Контроль
нагрузки на
стойки

7 Ограждение участка производ-
ства работ

ком-
плект

ООО
«УралТехЭнерго»

Безопасность
работ

Материалы и вещества
Таблица 7

№
п/п

Наименование материала ГОСТ Ед. изм. Кол-во Примечание

1 Комплект готовых  деталей
лесоматериала  хвойных
пород пропитанных огне-
защитой

М3 По проекту

2 Гвозди кг 12 По проекту

1.5. Перечень НТД
Таблица 8

№
п/п

Наименование НТД

1 СТО №ОТиБП-Р.03.«Правила техники безопасности для подрядных организа-
ций»

2 СТО №ОТиБП-П.24 «Порядок проведения оценки рисков до начала выполнения
работ по нарядам-допускам и динамической оценки рисков в процессе выпол-
нения работ в ПАО «Юнипро»

3 СТО №РО-СОТТА-26  «Требования по повышению уровня организации охраны
труда и техники безопасности».

5 СТО № СНПЭБ - Р.07. Регламент системы экологического менеджмента «пра-
вила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов
ПАО «Юнипро» от 24.12.2019г.

6 СТО №ОТиБП-п.22 «Порядок управления лесами на филиалах ПАО «Юнипро»,
утв. Приказом 201 от 02.06.2020г.

7 Дополнение к Приказу № 509 от 13.12.2021 «О назначении ответственных лиц

николай
Прямоугольник

николай
Прямоугольник
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по управлению лесами в филиале «Яйвинская ГРЭС»
8 РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеха-

нического оборудования электростанций и тепловых сетей».
9 «Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», утв.

Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020 год
10 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года
N 1479.

11 «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»,
утв. ПриказомМинтруда России от 27 ноября 2020 г. N 835н.

12 «Правила по охране труда при работе на высоте» утв. приказом от 16 ноября
2020 г. № 782н.

13 «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых ис-
пользуются подъемные сооружения», утв. приказом Федеральной службы по
экологическому и атомному надзору от 26 ноября 2020 г. N 461.

14 «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении
грузов», утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 ок-
тября 2020 года N 753н.

15 Регламент по разработке, согласованию и утверждению проектов производст-
ва работ и технологических карт для проведения работ на площадке «Яйвин-
ская ГРЭС» ПАО Юнипро»

16 ЕТКС и профессиональных Стандартов

17 Методическая документация в строительстве ЗАО «ЦНИИОМТП»
«Строительные леса. Изготовление, монтаж, эксплуатация». МДС 12-58.2011.

18 СТБ 1713-2007 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия;

19 СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия. Дополнение разд. 10 "Прогибы и переме-
щения";

20 ТКП 45-5.05-146-2009 (02250) Деревянные конструкции. Строительные нормы проек-
тирования.

21 ГОСТ 27321-87 Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Техни-
ческие условия.

22 СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия.

2. Подготовка работ

Для выполнения работ по установке деревянных лесов необходимо выполнить

ряд мероприятий, обеспечивающий допуск персонала к производству работ с со-

блюдением требований охраны труда:

Ø Согласовать с руководством КТЦ места складирования инструмента, оборудова-

ния и материалов.

Ø Согласовать места подключения электрооборудования.

Ø Электропроводка должна быть выполнена защищенным проводом или проложе-

николай
Прямоугольник

николай
Прямоугольник

николай
Прямоугольник
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на в металлорукавах.

Ø При недостаточном освещении допускается использование прожектора на на-

пряжение 220В.

Ø Оформить заявки на ремонт оборудования с указанием сроков ремонта и готов-

ности.

Ø Оформить наряд-допуск, на основании заявки, с указанием мер, обеспечиваю-

щих безопасное выполнение работ.

Ø Необходимо получить наряд на допуск к работе.

Ø При работе на высоте оформить наряд-допуск на высоте.

2.1. Организационные работы

Ø Выгородить опасную зону. Установить знаки безопасности;

Ø Согласовать с руководством цеха места складирования инструмента, оборудова-

ния и материалов.

Ø Согласовать места и мощности подключения электрооборудования.

Ø Оформить заявки на установку лесов с указанием сроков монтажа.

Ø Оформить наряд-допуск, на основании заявки, с указанием мер, обеспечивающих

безопасное выполнение работ.

Ø Сформировать монтажную бригаду, с аттестованным (обученным) и допущенным

к выполняемым работам, персоналом. Проверить наличие у персонала удостове-

рений квалификационных и по охране труда, и на выполнение специальных ра-

бот – на высоте.

Ø Ознакомить персонал с данным ППР, технологией выполнения работ, под рос-

пись.  Определить вид лесов, который будет устанавливать.

Ø Выполнить все организационные мероприятия по нарядно-допускной системе как

со стороны «Заказчика», так и со стороны «Исполнителя».

2.2. Подготовительные работы

Монтаж и демонтаж лесов должен производиться под руководством ответст-

венного производителя работ, который должен:
Ø Перед началом работ, определить и выгородить зону производства работ;

Ø Изучить конструкцию лесов согласно проекта, чертеж 035-34-(I,II) (Приложение

1,2);



19

Ø Составить схему установки лесов для конкретного объекта;

Ø Составить перечень потребных материалов;

Ø Произвести приемку комплекта пиломатериалов со склада с отбраковкой повре-

жденных элементов.

Ø Ознакомить членов бригады с конструкцией лесов и проинструктировать о по-

рядке их монтажа.

Ø Далее пиломатериал необходимо доставить на площадку складирования на отм.

+0.00 автотранспортом, разгрузить стационарным мостовым краном и далее

вручную перенести к месту установки лесов (отм.0.00).

2.2.1. Организация рабочих мест

Для выполнения работ по установки лесов необходимо выполнить ряд меро-

приятий, обеспечивающих допуск персонала к производству работ с соблюдением

требований охраны труда. Предоставить Заказчику письмо со списком персонала,

который будет выполнять монтажные работы для прохождения вводного инструкта-

жа. Персонал должен быть обучен, иметь при себе удостоверения по охране труда и

в том числе по проведению специального вида работ – на высоте.

Согласно ЕТКС и профессиональных Стандартов, монтаж и демонтаж лесов

могут проводить лица, имеющие специальное образование:

1. Монтажник железобетонных конструкций 4 разряда;

2. Монтажник по технологическому оборудованию 4 разряда;

3. Монтажник строительных лесов и подмостей.

Для начала работ по установки лесов необходимо выполнить ряд организаци-

онных мероприятий:

Ø Согласовать с руководством цеха места складирования инструмента, оборудо-

вания и материалов.

Ø Согласовать места и мощности подключения электрооборудования. Организо-

вать освещения рабочей зоны при необходимости.

Ø Оформить заявки установку лесов с указанием сроков монтажа.

Ø По месту производства работ определить, кокой вид лесов будет устанавливать-

ся.

Ø Оформить наряд-допуск, на основании заявки, с указанием мер, обеспечиваю-

щих безопасное выполнение работ.
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Ø Наряд – допуск на монтаж – демонтаж лесов выдается раздельно от выполнения

основных работ. Срок действия такого наряда-допуска не более 3 календарных

дней.

Ø Сформировать монтажную бригаду, с аттестованным (обученным) и допущен-

ным к выполняемым работам, персоналом. Проверить наличие у персонала удо-

стоверений квалификационных и по охране труда, также на выполнение специ-

альных работ – на высоте.

Ø Ознакомить привлекаемый персонал с ППР на монтаж лесов, под роспись. Оп-

ределить вид лесов, который будет устанавливать.

Ø Выполнить все организационные мероприятия по нарядно-допускной системе

как со стороны «Заказчика», так и со стороны «Исполнителя».

 Организация рабочих мест при выполнении работ по монтажу, демонтажу лесов

заключается в установке защитных и сигнальных ограждений площадки проведения

работ, расстановки соответствующих знаков безопасности, установки лесов.

Так как работы будут производиться на высоте, необходимо установить соответст-

вующие информационные плакаты.

Ø Работа с лесов разрешена;

Ø Работа с лесов запрещена;

Ø Монтаж – демонтаж лесов;

Комплект выше указанных плакатов, которые хранятся в мультифоре (файле),

вывешиваются на видном, легкодоступном месте без подъема на леса. При этом ле-

са идентифицируются соответствующим плакатом в зависимости от проводимых ра-

бот. В случае если на лесах отсутствуют вышеуказанные плакаты, работы на лесах

запрещены. Для выяснения работоспособности данных лесов необходимо обратить-

ся к лицу, допускающему по наряду, соответствующего цеха.

Ø Все необходимые плакаты должны храниться у допускающего. Только он имеет

право выдавать данные плакаты.

Ø При выполнении работ на высоте внизу, под местом работ, необходимо выде-

лить опасные зоны. При совмещении работ по одной вертикали нижерасполо-

женные места должны быть оборудованы соответствующими защитными уст-

ройствами (настилами, сетками, козырьками).
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«Знаки безопасности, применяемые на рабочем месте»

Таблица 9

№
п/п

Код
зна-
ка

Графическое
изображение

Смысловое
значение

Места размещения (уста-
новки) на рабочем мес-

те/объекте
1 М10 Проход здесь раз-

решен
На территориях и участках,
где разрешается проход

3 Р 03 Проход запрещен У входа в опасные зоны,
помещения, участки и др.

4 Р 06 Доступ посторонним
запрещен

На дверях помещений, у
входа на объекты, участки и
т.п., для обозначения за-
прета на вход (проход) в
опасные зоны или для обо-
значения служебного входа
(прохода)

5 11 Указания рабочего
места

РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ

В электроустановках элек-
тростанций и подстанций.
Вывешивают на рабочем
месте. В ОРУ при наличии
защитных ограждений ра-
бочего места вывешивают в
месте прохода за огражде-
ние.

8 Р Ограничива-
ет опасную террито
рию и сигнализирует

об опасности для
человека.

Опасная зона должна огра-
ждаться и должны вывеши-
ваться таблички: «Осто-
рожно! Опасная зона».
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10 Сигнальная лента Сигнальная разметка: для
обозначения опасности, а
также для указания и ин-
формации.

Используется для заблаго-
временного предупрежде-
ния прохожих об опасной
территории.

2.2.2. Санитарно – бытовое обеспечение

Обеспечение санитарно-бытовыми помещениями и устройствами предназна-

ченные для удовлетворения бытовых потребностей работающего персонала ООО

«УралТехЭнерго» во время работы, организовано на базе мощностей филиала «Яй-

винская ГРЭС», в соответствии с договором.

В состав санитарно-бытовых помещений включены гардеробные, душевые,

преддушевые, умывальные, туалеты, курительные, помещения для обогрева или

охлаждения, сушилки для одежды и обуви.

2.2.3.  Средства индивидуальной защиты работника
Таблица 10

№
п/п

Наименование СИЗ указанием
типа и защитных свойств

НТД, на соответствие ко-
торому сертифицирова-

ны СИЗ (ГОСТ)

Кол-во/
на период

1 2 3 4

1 Слесарь по ремонту котельных
и пылеприготовительных цехов ПРИКАЗ №340н

«Об утверждении типо-

вых норм бесплатной

выдачи специальной

одежды, обуви и др. СИЗ

1.1 Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений
и механических воздействий

1

1.2. Ботинки кожаные с защитным
подноском

1

1.3. Перчатки с полимерным покры-
тием

1 до износа

1.4. Каска защитная 1 -2 года

1.5. Очки защитные 1 до износа

николай
Прямоугольник

николай
Прямоугольник

николай
Прямоугольник



23

1.6. Наушники противошумные или
вкладыши противошумные

работникам организаций

электроэнергетической

промышленности»

 от 25 апреля 2011г.

1 до износа

1.7. Средство индивидуальной за-
щиты органов дыхания (СИ-
ЗОД) противоаэрозольное

1 до износа

1.8. Респиратор 1 до износа

1.9 Страховочная система дежурная

2.2.4. Пожарная безопасность

В ходе производства работ по устройству лесов, сварочные и огневые работы не

проводятся. При этом, весь персонал должен уметь пользоваться первичными сред-

ствами пожаротушения.

При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повыше-

ние температуры и т.п.) необходимо немедленно об этом сообщить согласно «Схе-

мы оповещения» (Приложение № 5) и принять меры к его тушению имеющимися

средствами пожаротушения. При невозможности самостоятельно устранить возго-

рание следует покинуть опасную зону и проследовать к месту сбора. После чего

следует сообщить о своём местонахождении своему непосредственному руководи-

телю.

2.2.5. Охрана окружающей среды
Образующиеся отходы производственного мусора, (обрезки досок и т.д.) склади-

руются в специальные контейнеры, находящиеся на площадке работ, для после-

дующего удаления. В случае возникновения экологического инцидента действовать

согласно схемы оповещения об экологическом инциденте (Приложение № 7).

3. Технология производства работ

3.1. Технология проведения работ

3.1.1. Монтаж и демонтаж деревянных лесов

Перед началом сборки все элементы лесов должны быть осмотрены.

- Поверхность, на которую устанавливаются леса должна быть ровная.
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- Стойки лесов установить вертикально по отвесу и раскрепить связями и рас-

косами согласно чертежа 035-34. Под концами каждой пары стоек лесов в попереч-

ном направлении уложить цельную (неразрезную) подкладку из доски толщиной 50

мм. Опорные подкладки укладываются на ровное бетонное основание. Запрещается

выравнивать подкладки при помощи камней, кирпичей, обрезков досок и других

клиньев.

При установке стоек лесов на прочный пол (бетонный и т.п.) опорные подкладки

ставить не обязательно, но стойки необходимо связать между собой в продольном и

поперечном направлении досками размером 25*150 мм. Стык стоек производить со-

гласно чертежа 035-34( II).

- Прибить гвоздями ригеля, врезав их предварительно в стойки (количество

гвоздей и расстояние между ними по осям указано в таблице XI чертежа 035-34( II).

Уложить настил из досок или щитов. Каждую доску настила прикрепить к ригелям не

менее чем двумя гвоздями. С обратной стороны гвозди утопить в древесину.

- Настил должен иметь ровную поверхность с зазорами между досками не бо-

лее 5 мм. Стыкование щитов или досок внахлестку допускается только по их длине

при сплошном подмащивании, причем концы стыкуемых элементов должны быть

расположены на опоре (ригеле) и перекрывать ее не менее чем на 200 мм. В каждую

сторону во избежание образования порогов концы стыкуемых внахлетску элементов

скашиваются.

- Настил лесов оградить перилами высотой не менее 1,1 метра, состоящей из

поручня, одного промежуточного горизонтального элемента и бортовой доски высо-

той не менее 15 см. Бортовые доски следует установить на настил и прибить гвоз-

дями к стойкам. Элементы перил крепить к стойкам с внутренней стороны стоек. По-

ручни перил должны быть остроганы.

- В пределах каждого яруса установить лестницы, закрепив верхние концы к ри-

гелям лесов. Проем в настиле лесов для выхода с лестницы должен быть огражден

с трех сторон.

- По высоте лесов крепить каждый ярус, по длине – через каждые шесть мет-

ров, не более. По длине лесов менее 6 метров – крепить оба края лесов.

Запрещается крепить леса к парапетам, карнизам, трубам, балконам и другим

выступающим и малоустойчивым конструкциям здания.
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- При высоте лесов более 6 метров должно быть не менее двух настилов: рабо-

чего (верхнего) и защитного. В случае производства работ одновременно с двух на-

стилов, находящихся на разных ярусах, их число должно быть не менее трех. Рабо-

ты в нескольких ярусах по одной вертикали без промежуточных защитных настилов

между ними не допускается.

- Зазор между оборудованием и рабочим настилом установленных возле него

лесов не должен превышать 50 мм при ремонтных работах и 150 мм при производ-

стве отделочных работ; в последнем случае зазор надлежит закрывать съемными

досками.

- На лесах вывесить плакаты с указанием допускаемой равномерно распреде-

ленной нагрузки на 1 м2, сосредоточенной нагрузки и количество одновременно за-

груженных ярусов.

- Сдать леса по акту с записью в Журнале.

3.1.2. Демонтаж лесов

Демонтаж лесов производится по наряду – допуску в обратном порядке. Осу-

ществляется под наблюдением руководителя работ, ответственного за соблюдение

правил монтажа и демонтажа лесов, а также за соблюдение правил безопасности

работ и сохранность элементов лесов.

Ø Демонтаж лесов можно начинать только после того, как все работы на лесах

будут закончены и с лесов будут сняты все материалы, инвентарь, инструмент

и убран строительный мусор.

Ø До начала демонтажа лесов производитель работ обязан осмотреть их и про-

инструктировать рабочих о последовательности и приемах разборки, а также о

мероприятиях, обеспечивающих безопасность работ.

Ø Демонтаж лесов следует начинать с верхнего яруса и производить по ярусно

сверху вниз в следующем порядке:

ü снять бортовые доски и перила ограждения;

ü демонтируются деревянные стойки, стыковые соединения (которые находятся

выше настила) разбираемого яруса лесов и раскосы в пределах разбираемого

яруса;

ü снять щиты настила, начиная с края лесов, часть щитов перенести на ярус

ниже для подмащивания при разборке лесов;
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ü перед снятием настилов следует полностью освободить их от материалов, та-

ры, мусора и закрыть доступ на леса.

ü снять ригели;

ü убрать нижние стойки и подкладки.

- Запрещается нахождение людей под настилами во время их разборки и сбор-

ки.

- Запрещается валить леса, а также сбрасывать с них отдельные элементы.

- Электрические провода, расположенные ближе 5 метров от лесов, подлежат

(на время установки или разборки лесов) снятию или обесточиванию.

3.2. Требования к качеству и приёмке работ

В процессе подготовительных работ к приёмке проверяют:

Ø Качество составных элементов лесов (размеры, отсутствие вмятин, изгибов, де-

формаций и др. дефектов).

Ø По окончанию основной работы по монтажу проверяется точность разметки ус-

тановки лесов относительно объекта работы, надежность опорных площадок,

прочность крепления стыковок, вертикальность стоек, связей, ригелей, огражде-

ний настилов лесов. Кривизна стоек (кривизна стоек должна быть не более 1,5

мм на 1 м длины).

Ø Соответствие собранного каркаса   монтажным схемам и правильность сборки

узлов;

Ø Устойчивость и надежность лесов на основании;

Ø Наличие и надежность ограждения на лесах, наличие двойного перильного ог-

раждения в рабочих ярусах;

Ø Настил лесов должен иметь ровную поверхность.

Ø На лесах должны быть вывешены плакаты со схемами.

Ø После установки лесов Подрядчиком леса должны приниматься в эксплуатацию

ответственным лицом Заявителя (подрядчиком) в присутствии Ответственного

лица Структурного подразделения. Результаты приемки лесов оформляются ак-

том по форме Приложения №5 к «Порядку управления лесами в филиалах

«Юнипро», СТО№ОТиБП-П.22., который утверждается главным инженером или

руководителем Заявителя (подрядчиком). Допускается утверждение результатов

приемки лесов, сооружаемых Подрядчиком для своих нужд, руководителем

николай
Прямоугольник

николай
Прямоугольник
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структурного подразделения Подрядчика, осуществляющего эксплуатацию ле-

сов. До утверждения акта приемки лесов выполнение работ с использованием

лесов не допускается.

3.3. Завершение работ

После завершения сборки строительных лесов, необходимо убрать с площад-

ки посторонние предметы, материалы. Доложить ответственному лицу о готовности

лесов к производству работ.

4. Требования безопасности

С целью минимизации уровня рисков, существующие риски опасностей перево-

дим в низкий уровень. (табл. №11).

4.1. Перечень опасностей со средним и высоким уровнем риска и корректирующими
мероприятиями

Таблица 11

№
п/п

Наимено-
вание

опасности

Вид риска Уро-
вень
риска

Выполнение корректирую-
щие мероприятия снижаю-

щие уровень риска

Уровень
риска по-
сле меро-
приятий

1 Работы на
высоте

Опасность па-
дения работни-
ка с высоты

высокий - Проведение целевого инст-
руктажа, тренингов и обуче-
ния;

-Ограждение опасных зон;
-Применение СИЗ на высоте;
-Инспекции рабочих мест;
- Работа с инвентарных лесов.

низкий

3

Падение ин-
струмента,
материалов
с высоты

Получение
трав от па-
дающего
предмета

высокий - Устройство средств подма-
щивания, соответствующее
всем требованиям безопас-
ности;

- Ограждение опасной зоны
производства работ,

-  Вывешивание знаков безо-
пасности;

- Отбортовка рабочего насти-
ла лесов;

-  Использование специаль-
ных сумок (подсумок) при
работе на высоте.

низкий

 Перемеще- Физические на- средний -Выполнение режима труда и низкий
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4 ние тяже-
стей вруч-
ную

грузки отдыха, с организацией пе-
рерывов;

-  Соблюдение норм переме-
щения тяжестей вручную.

5

Работа с
мостовым
крана цеха
К.О

Риск получения
травмы от воз-
можного паде-
нии гру-
за;Травма
ступни ног от
придавливания
грузом.

высокий -Погрузо-разгрузочные работы
должны выполнять только
обученный и подготовлен-
ный персонал – стропаль-
щик;

- Недопущение нахождения в
зоне работы крана посто-
ронних людей;

- Проведение целевого инст-
руктажа членам бригады;
- Ограждение опасной зоны
производства работ, с уста-
новкой знаков безопасности;
- Инспекции рабочих мест;

-  Выставление наблюдающе-
го;

- Назначение ответственного
лица за безопасное произ-
водство работ с ПС.

низкий

6

Работа с
электроин-
струментом

Поражение
эл.током

средний -  Инструктаж, наличие удо-
стоверения
2гр.э/безопасности;

 - Проверка перед использо-
ванием (осмотр, наличие
бирки о проведенном испы-
тании.

 - Закрепление питающих ка-
белей, светильников/ V12В/
в зоне работ.

низкий

Попадание в
глаза инород-
ных тел, засо-
рения и ране-
ния глаз,

средний - При нахождении в цеху, на
рабочем месте, весь персонал
обязан применять СИЗ – за-
щитные очки и др. СИЗ

низкий

7 Работа с
молотком

Ударная трав-
ма конечно-
стей, или от
отлета бойка

средний Обязательное требования к
инструменту:
-деревянная поверхность руч-

ки молотка должна быть
ровная и гладкая, без зазуб-
рин и заусенцев.

- молоток д.б. насажен на руч-
ку с расклинивающим эле-
ментом.

низкий

4.2. Специальные меры безопасности на высоте

В ходе выполнения монтажных работ на высоте будут относятся работы, при

которых:
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Ø Существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м.

и более;

Ø Осуществляется работником подъём на высоту более 5 м, или спуск с высоты

более 5 м по лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности со-

ставляет более 75°;

Ø Проводятся работы на площадке на расстоянии ближе 2 м. от не ограждённых

перепадов по высоте более 1,8 м, а также, если высота защитного ограждения

этих площадок менее 1,1 м;

Ø Существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м,

если работа производится над машинами или механизмами,

При выполнении таких работ, персонал в обязательном порядке должен при-

менять страховочную систему.

4.2.1. Работы на высоте
4.2.1.1. Требования к персоналу

Ø К работам по монтажу и демонтажу лесов могут быть допущены рабочие не

моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование и признанные

годными для работы на высоте.

Ø Кроме того, они должны пройти специальное обучение по безопасности труда,

сдать экзамены и получить соответствующее удостоверение.

Ø Весь персонал должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка,

не допускать случаев употребления алкогольных напитков и других наркотиче-

ских средств.

Ø При выполнении работ на высоте, весь персонал должен иметь соответствую-

щую группу по безопасности работ на высоте.

1 – группа по безопасности работ на высоте. Должны иметь члены бригады.

Должны знать: Методы и средства предупреждения несчастных случаев; Знать и

уметь применять основы техники эвакуации и спасения; Обладать практическими

навыками оказания первой помощи пострадавшему.

2 группа – по безопасности работ на высоте. Должны иметь персонал в составе

бригады из числа высококвалифицированных рабочих – производители работ (бри-

гадиры, мастера).Должны знать требования норм: Правил, стандартов, регламентов

по охране труда и безопасности работ; Порядок оповещения и расследования не-

счастных случаев; Правили требований пользования, применения, эксплуатации,
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выдачи, ухода, хранения, осмотра, испытаний, браковки и сертификации средств

защиты;Содержания рабочих мест; средств коллективной защиты (ограждениями,

знаками безопасности).

3 группы по безопасности работ на высоте, руководитель работ, должен нахо-

диться на рабочем месте. 3 гр. должен иметь, персонал ответственный за организа-

цию и безопасное проведение работ на высоте (мастера, инженера), выдающие на-

ряд-допуск.

Ø Квалификация работников по данному ППР представлена в таблице № 4.

Ø Обладать полным представлением о рисках падения и уметь проводить осмотр

рабочего места;

Ø Знать правила по охране труда при работе на высоте;

Ø Знать мероприятия, обеспечивающие безопасность работ;

Ø Уметь организовывать безопасное проведение работ, разработку плана произ-

водства работ; оформлять наряды-допуски, осуществлять надзор за членами

бригады; Уметь четко обозначать и излагать требования о мерах безопасности

при проведении целевого инструктажа работников;

Ø Уметь обучать персонал безопасным методам и приемам выполнения работ,

практическим приемам оказания первой помощи;

Ø Для организации безопасного производства работ на высоте, в обязательном

порядке оформляется наряд – допуск.

Ø В наряде – допуске указываются: ответственный руководитель работ из числа

руководителей, ответственный исполнитель (производитель) работ из числа

рабочих (бригадиров, звеньевых и высококвалифицированных рабочих).

4.2.1.2. План производства работ на высоте

План производства работ на высоте представлен в Приложении 11.

При работе на высоте используется страховочная система, места крепления указа-

ны Плане производства работ на высоте.

Рис.4  – «Страховочная система»

№
п/п

Графическая схема
Описание графиче-

ской схемы

Описание графической схемы



31

1 Страховочная система, состоящая из страховочной при-
вязи и подсистемы, присоединяемой для страховки. Обо-
значения на схеме: 1 - структурный анкер на каждом конце
анкерной линии; 2 - анкерная линия из гибкого каната или
троса между структурными анкерами, к которым можно
крепить средство индивидуальной защиты; 3 - строп; 4 -
амортизатор; 5 - страховочная привязь (пояс предохрани-
тельный лямочный) как компонент страховочной системы
для охвата тела человека с целью предотвращения от па-
дения с высоты, который может включать соединитель-
ныестропы, пряжки и элементы, закрепленные соответст-
вующим образом, для поддержки всего тела человека и
для удержания тела во время падения и после него. Под-
соединение соединительно-амортизирующей подсистемы
к работнику осуществляется за элемент привязи, имею-
щий маркировку A. Подсоединение к точке, расположен-
ной на спине и помеченной на схеме буквой A, является
предпочтительным, поскольку исключает возможность
случайногоее отсоединения (отстегивания) самим работ-
ником и не создает помех при выполнении работ.

2

Общий вид страховочной системы
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Расчет запаса высоты под работником

Использование страховочной система сводит к минимуму последствия от па-

дения с высоты путем остановки падения, но при этом надо правильно подобрать

длину стропа (Рис. 7 – «Расчет запаса высоты»).

Рис. 5- «Расчет запаса высоты»

Если высота от анкерной точки до основания составляет 4-5 метров, страхо-

вочная система с применением стропа с амортизатором общей длиной 2 метра не

обеспечивает безопасности. Для безопасного использования стропа длиной 2 метра

с фактором падения 2 необходимо от 6,5 до 7,5 метров свободного пространства от

анкерной точки до пола или препятствия. Это расстояние складывается из длины

стропа, роста работника, удлинение амортизатора при срабатывании и дополни-
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тельный запас 1 метр. Этот запас нужен для компенсации движения работника в

привязи. Ведь привязь соединена с соединительно-амортизирующей подсистемой и

именно привязь останавливается первой. Далее работник скользит в привязи. Глу-

бина этого скольжения зависит от правильности регулировки всех ремней и пряжек.

4.2.1.3. План мероприятий по эвакуации и спасению при возникновении
аварийной ситуации при проведении спасательных работ

План гарантирует спасение человека, упавшего с высоты, в течении 20 минут,

не подвергая риску других людей, в том числе участвующих в спасательной опера-

ции. Все работники, участвующие в операции по спасению, обязаны иметь специ-

альную подготовку, умеющие применить необходимых спасательные средства. Важ-

но обеспечить спасение   человека, который упал или оказался в подвешенном со-

стоянии, в кротчайшие сроки. Даже если на человеке надета надёжная полная стра-

ховочная система, при нахождении в подвешенном состоянии в течение 10 минут

может наступить потеря сознания.

Каждый работник, участвующий в проведении работ на высоте, должен уметь:

Ø Правильно выбирать системы спасения и эвакуации.

Ø Применять эвакуационные и спасательные средства, позволяющие осуществ-

лять эвакуацию людей в случае аварии или несчастного случая при производ-

стве работ на высоте.

Ø Использовать средства, позволяющие в максимально короткий срок (не более

10 минут) освободить работника от зависания.

Ø Для эвакуации пострадавшего при возникновении аварии или несчастного слу-

чая при работе на высоте, следует использовать систему спасения и эвакуации,

указанную (Рис.8 – «Система спасения и эвакуации»). Также на рисунке указа-

ны основные элементы системы и изображена графическая схема эвакуации

пострадавшего.

Первые действия в аварийной ситуации:

Ø Оповещение руководства, спецслужб; остановка всех активных работ;

Ø Выявление причины аварии и насколько сильно она угрожает жизни и здоровью

спасательной группы;

Ø Успокоить пострадавшего;
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Во время операции необходимо выполнить спуск пострадавшего с высоты (при

этом не допустить возможные дополнительные травмы пострадавшему), транспор-

тировать пострадавшего на безопасную территорию для последующей медицинской

помощи, оказать первую помощь и эвакуировать.

Рис.6 –«Система спасения и эвакуации»

№
п/п

Графическая схема
Описание графиче-

ской схемы

Описание графической схемы

Система спасения и эвакуации, использующая средства защи-
ты втягивающего типа со встроенной лебедкой.
Обозначения на схеме:
1 - анкерная жесткая линия, допускающая одновременное за-

крепление систем спасения и эвакуации пострадавшего и
страховочной системы работника, проводящего спасатель-
ные работы;

2 - средства защиты втягивающего типа со встроенной лебед-
кой;

3. - спасательная привязь, включающая лямки, фитинги, пряжки
или другие элементы, подходящим образом расположенные
и смонтированные, чтобы поддерживать тело человека в
удобном положении для его спасения;

4. - строп;
5. - амортизатор;
6. - страховочная привязь.
В системе спасения и эвакуации кроме спасательных привязей
могут использоваться спасательные петли.
Различают:
- спасательная петля класса A: петля, задуманная и сконст-

руированная таким образом, что во время спасательного
процесса спасаемый человек удерживается спасательной
петлей, лямки которой проходят под мышками;

- спасательная петля класса B: петля, задуманная и сконст-
руированная таким образом, чтоб во время спасательного
процесса работник удерживается в позиции "сидя" лямками
спасательной петли;

- спасательная петля класса C: петля, задуманная и сконст-
руированная таким образом, что во время спасательного
процесса работник удерживается в позиции вниз головой
лямками спасательной петли, расположенными вокруг лоды-
жек.

4.2.1.4. Спасение и эвакуация в случае возникновения аварийной ситуации или
несчастного случая при работе на высоте

Ø При падении работника с высоты первый заметивший обязан сообщить о про-

исшествии руководителю подразделения и действовать в соответствии с пла-

ном.
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Ø Далее следует определить состояние пострадавшего, находится ли он в созна-

нии и необходимо ли ему оказать первую помощь. Если пострадавший нахо-

дится в сознании, то ему, подаётся страховочный строп другим работником.

Ø Далее пострадавший сам пристёгивает его к своей страховочной системе за D-

образное кольцо.

Ø С помощью монтажного блока и верёвки, пострадавшего перемещают на пло-

щадку, либо настил.

Ø Следует помнить, что время, которое отводится на спасение пострадавшего –

10 минут.

Ø Если же пострадавший в случае падения или удара, полученного при падении,

находится в бессознательном состоянии, необходимо организовать спуск к не-

му другого работника, для оказания первой помощи пострадавшему.

Ø После оказания первой помощи, также необходимо пристегнуть страховочный

строп к D-образному кольцу страховочной системы пострадавшего и осущест-

вить его подъем или спуск на рабочую площадку (где короче путь, вниз или

верх), определить по месту.

Ø Для оказания дальнейшей помощи пострадавшему, в зависимости от его со-

стояния, необходимо использовать медицинскую аптечку, носилки, шины, сред-

ства иммобилизации и т.п.

Таким образом, план позволяет осуществить спасение и эвакуацию пострадавше-

го в кротчайшие сроки, не теряя времени на поиск средств и способов спасения, так

как они уже определены планом.

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ 3-01 834-274-21-601

ПОЛИЦИЯ 2-18-36

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 2-03 8-34274-21-941

ЗДРАВПУНКТ ЯГРЭС 2-93 834-274-24-293

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ 112

николай
Прямоугольник
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4.2.2. Погрузочно-разгрузочные работы

4.2.2.1. Требования к персоналу

К погрузо-разгрузочным работам допускается персонал не моложе 18 лет,

прошедшие медицинское освидетельствование и признанные годными для выпол-

нения погрузочно-разгрузочных работ. Они должны пройти специальное обучение по

безопасности труда, сдать экзамены и получить соответствующее удостоверение.

Для своевременной приёмки и разгрузки поступающих грузов и их хранения необхо-

димо подготовить площадки складирования, автотранспорт и средства разгрузки, в

зимнее время - предварительно очистить площадку от мусора и снега, скользкие

места необходимо посыпать песком.

4.2.2.2. Требования безопасности по перемещению грузов вручную
Все детали строительных лесов и пиломатериал   доставляется в КТЦ авто-

транспортом. Этот груз считается длинномерным по отношению к транспортным

средствам. Поэтому очень важно правильно подобрать а/транспортное средство.

Если партия небольшая, то доски грузят вручную по 3-5 штук за раз. Для дополни-

тельной фиксации можно связывать их в небольшие партии между собой. Такие же

требования касаются и разгрузки. От грузчиков требуется соблюдать все правила

безопасности - быть в касках, перчатках, уметь пользоваться такелажными инстру-

ментами. Далее в цехе осуществляется подъём груза и складирование его на

отм.0.00. КТЦ. К месту производства работ переноска материалов предусмотрена

вручную. При этом предельно допустимая норма переноски тяжестей вручную для

мужчин - 50кг.

4.2.2.3. Требования безопасности по перемещению грузов с применением
подъемных сооружений

Ø Работы по перемещению грузов должны выполняться под руководством лица,

ответственного за безопасное производство работ с подъемными сооружениями, на-

значаемого приказом по предприятию, который во время работ находится на пло-

щадке;

Ø При работе подъёмным сооружением необходимо оградить опаснуюзону, в

пределах которой постоянно действуют или могут действовать опасные факторы,

связанные или не связанные с характером выполнения работ.

николай
Прямоугольник

николай
Прямоугольник
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Ø Место, над которым происходит перемещение грузов подъёмными сооруже-

ниями, называется опасной зоной. Включает в себя зону обслуживания подъёмного

сооружения, половину наружного наименьшего габарита перемещаемого груза с

прибавлением минимального расстояния отлёта груза при его падении, а также наи-

большего габаритного размера перемещаемого (падающего) груза (таблица №12).

Таблица 12

Минимальное расстояние отлета груза при его падении, м

До начала производства работ подъёмным сооружением необходимо устано-

вить порядок обмена сигналами между стропальщиками, кроме сигнала "Стоп", ко-

торый может быть подан любым работником, заметившим явную опасность (Прило-

жение № 10 –«Знаковая сигнализация при грузоподъемных работах»).

Ø Для управления перемещением и строповкой грузов, работой с подъёмными со-

оружениями допускаются обученные и аттестованные стропальщики;

Ø В своей работе стропальщик обязан руководствоваться «Инструкцией по безо-

пасному производству работ грузоподъёмными машинами».

Перед началом работ по подъему и перемещению грузов стропальщик обязан:

Ø Подобрать грузозахватные приспособления, соответствующие техпроцессу, про-

верить исправность грузозахватных приспособлений и наличие на них клейм с

обозначением номера, даты испытания и грузоподъёмности (рис. 7 –«Общий вид

применения строп»).;

Ø Проверить наличие вспомогательных приспособлений;

Ø Повреждённые или немаркированные съемные грузозахватные приспособления

использовать - запрещено;

Ø Проверить освещённость рабочего места;
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Ø Обо всех несоответствиях, не приступая к работе, обязан доложить лицу, ответ-

ственному за безопасное производство работ кранами;

Ø Зацепке груза необходимо производить в соответствии со схемами строповки

(Приложение 9);

Ø  Запрещено производить строповку грузов, масса которых превышает грузо-

подъёмность подъёмного сооружения;

Ø Запрещено применять для зацепки грузов не предусмотренные схемами стро-

повки приспособления;

Ø Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы

конструкций на весу.

При подъёме и перемещении груза стропальщик обязан:

Ø убедиться в отсутствии людей возле груза;

Ø Подать сигнал для подъема груза на высоту 200-300 мм, затем проверить пра-

вильность строповки, равномерность натяжения стропов, действие тормозов и

только после этого подать сигнал о подъеме груза на необходимую высоту;

Ø Перед горизонтальным перемещением груза убедиться, что они подняты не ме-

нее чем на 500 мм выше встречающихся на пути предметов;

Ø Сопровождать при перемещении груз и следить за тем, чтобы он не перемещал-

ся над людьми;

Ø Использовать багор или оттяжку.

Ø Мелкоштучные грузы перемещать в специально предназначенной таре при за-

грузке ее не выше бортов. Тара должна быть исправной и иметь маркировку (но-

мер, грузоподъемность, собственная масса и назначение).

Ø При обвязке груза с острыми ребрами (углами) применять прокладки для предо-

хранения строп от повреждения.

При опускании груза стропальщик обязан:

Ø Предварительно осмотреть место, на которое необходимо опустить груз, и убе-

диться в невозможности его падения;

Ø Снимать стропы с груза после того, как он надежно установлен, а при необходи-

мости и закреплен.
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Рис. 7 –«Общий вид применения строп»

Текстильный строп Стальной строп

4.2.3. Огневые работы

В ходе проведения работ по установке строительных лесов огневые работы не пре-

дусмотрены.

4.2.4 Другие специальные работы

4.2.4.1.  Работа со слесарным инструментом

Основными условиями безопасной работы при выполнении слесарных опера-

ций при сборке строительных лесов является правильная организация рабочего

места, пользование только исправными инструментами, строгое соблюдение произ-

водственной дисциплины и требований безопасности.

Перед началом работ необходимо:

Ø Проверить исправность инструмента и приспособлений:

Ø Рукоятка ударного инструмента (молотка и т.д.) должна иметь овальную форму в

поперечном сечении и быть прямой, поверхность бойка молотка должна быть

выпуклой, гладкой, нескошенной, без заусенцев;

Ø Инструмент ударного действия (зубила, крейцмейсели, бородки и пр.), должны

иметь гладкую затылочную часть без трещин, заусенцев, наклепа и скосов;

Ø Отвертки должны быть с не искривленными стержнями, так как возможно со-

скальзывание лезвия с головки винта или шурупа и травмирование рук;
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Ø Гаечные ключи должны соответствовать размерам болтов и гаек, зевы гаечных

ключей должны иметь строго параллельные губки, расстояние между которыми

должно соответствовать стандартному размеру, обозначенному на ключе;

Ø Торцовые и накидные ключи не должны смещаться в соединенных подвижных

частях;

Ø Инструмент на рабочем месте должен быть расположен так, чтобы исключалась

возможность его скатывания или падения.

Ø При необходимости использование переносного светильника, проверить: нали-

чие защитной сетки, исправность шнура и изоляционной трубки, исправность ро-

зетки и вилки. Напряжение переносных светильников не должно быть выше 12 V.

4.2.4.2. Работа с приставных лестниц

Приставные лестницы (алюминиевые лестницы) без рабочих площадок допус-

кается применять только для перехода работников между отдельными ярусами

подъема спуска на них.

При работе с приставной лестницы на высоте более 1,8 м применять страхо-

вочную систему с закреплением к конструкции лестницы (при условии закрепления

лестницы к конструкции сооружения). Длина приставной лестницы должна обеспе-

чивать работнику возможность работы в положении стоя на ступени, находящейся

на расстоянии не менее 1 м от верхнего конца лестницы.

Верхние концы лестниц снабжаются специальными крюками-захватами.

При использовании приставной лестницы не допускается:

а)  работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров;

б)  находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одно-

му человеку;

в)  поднимать и опускать груз по приставной лестнице и оставлять на ней инстру-

мент;

г)  устанавливать приставные лестницы под углом более 75° без дополнительного

крепления их в верхней части (рис.8.).
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Рис. 8 Работы с приставной лестницы

д)  При перемещении лестницы двумя работниками ее необходимо нести наконечни-

ками назад, предупреждая встречных об опасности. При переноске одним работни-

ком она должна находиться в наклонном положении так, чтобы передний конец ее

был приподнят над поверхностью не менее чем на 2 м.

5. Аварийные ситуации
К возможным аварийным ситуациям, которые могут возникнуть на филиале

объекте «Яйвинская ГРЭС» можно отнести:

-  возгорание (пожар);

- внезапный выброс пара или горячей воды под избыточным давлением вследст-

вие образования свищей;

-  внезапная деформация трубопровода под действием внутри него избыточного

давления;

-  задымление и т.п.

При возникновении пожара каждый работник обязан действовать в соответствии

со схемой оповещения и связи при пожаре/возгорании (общая)» (Приложение № 5):

1. Немедленно сообщить по телефону о происшествии в пожарную часть, непо-

средственному руководителю и начальнику смены станции.

николай
Прямоугольник

николай
Прямоугольник

николай
Прямоугольник
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2. Принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и

здоровью людей – меры по тушению пожара в начальной стадии.

При опасности возникновения несчастного случая, или уже происшедших несча-

стных случаях (получения травмы, ожогов, отравления и т.п.) персонал обязан дей-

ствовать согласно схемы оповещения и связи при несчастном случае на производ-

стве (общая) (Приложение № 4):

1. Вызвать скорую помощь.

2. Оказать первую медицинскую помощь пострадавшему до прибытия мед. персо-

нала.

3. Сообщить по телефону начальнику смены станции и непосредственному руково-

дителю.

4. Сохранить обстановку, создавшуюся на момент происшествия, если она не уг-

рожает жизни.

В случае возникновения аварийной ситуации при работе основного и вспомога-

тельного оборудования филиала «Яйвинская ГРЭС» необходимо немедленно дей-

ствовать согласно Схемы оповещения и связи при авариях в работе основного и

вспомогательного оборудования филиала (общая) (Приложение № 6):

Ø прекратить работу,

Ø оповестить всех работающих в производственном помещении или на ремонтной

площадке, сообщить об аварийной ситуации по «Схеме оповещения»;

Ø покинуть опасную зону и проследовать к месту сбора, сообщить о своём место-

нахождении своему непосредственному руководителю.

николай
Прямоугольник
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Приложение 11

План
производства работ на высоте № _________

План производства работ на высоте к наряду № ____________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Разрабатывается с учётом оценки рисков при выполнении работ

1. Характеристика объекта и персонала, выполняющего работы

Организация, прово-
дящая работы

ООО «УралТехЭнерго»

Место выполнения ра-
бот

Наименование объекта, место расположение (отметка,ряд,ось)

Краткая характеристи-
ка объекта

Вид работ

Информация по персоналу:

(ФИО; квалификация, (должность) группа по безопасности работ на высоте)

Ответственный руководитель работ

Ответственный исполнитель работ

Исполнители работ

Наличие (присутствие) значительно-
гоединиц фактора риска, выявленного
при проведении осмотра рабочего
места(процедуре оценке риска)

2. Меры безопасности при оборудовании рабочих мест

2.1 Первоочередное устройство по-
стоянных ограждающих конструкций

2.2 Временные ограждающие устрой-
ства (предохранительные огражде-
ния)

2.3 Защитные перекрытия (насти-
лы/сетки) или козырьки при одновре-
менном выполнении работ по одной
вертикали

2.4 Средства освещения рабочих
мест, проходов и проездов, а также
средства сигнализации и связи

2.5 Технические средства безопасно-
сти и первичных средств пожароту-
шения

3.Использование средств подмащивания и средств защиты

3.1 Пути и средства подъема работни-

николай
Прямоугольник

николай
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ков в рабочую зону или к местам про-
изводства работ

3.2 Используемые средства подма-
щивания, в том числе лестницы,
стремянки, настилы, туры, леса,
люльки подъемников (вышек)

3.3 Применяемые средства коллек-
тивной защиты

3.4 Системы обеспечения безопасно-
сти работ на высоте и входящая в них
компоненты и подсистемы (средства
индивидуальной защиты работников
от падения с высоты)

3.5 Места и способы крепления сис-
тем обеспечения безопасности работ
на высоте

3.6 Общепроизводственные средства
индивидуальнойзащиты

4. Требования по защите от поражения электрическим током

6.1 Указания по выбору трасс и опре-
делению напряжения временных си-
ловых и осветительных электросетей;
ограждению токоведущих частей и
расположению вводно-
распределительных систем и прибо-
ров

6.2 Указания по заземлению металли-
ческих частей электрооборудования и
исполнению заземляющих контуров

5. Дополнительные мероприятия

7.1 Дополнительные защитные меро-
приятия при производстве работ с
повышенной опасностью

7.2 Дополнительные мероприятия,
выполняемые при совмещенных ра-
ботах, при работах в условиях рабо-
тающего производства, вблизи соору-
жений, коммуникаций, работающих
установок

6. Доврачебная медицинская помощь

8.1 Доврачебная помощь и принад-
лежности (местонахождение аптечки
и средств эвакуации)

Медицинская аптечка находится в слесарной мастерской по-
верхности нагрева на отм.9метров.

8.2 Телефоны экстренных служб
станции

НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ СТАНЦИИ: 3-89; 8-961-758-76-57;
•ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ: 3-01; 8-342-742-16-01;
•СКОРАЯ ПОМОЩЬ: 2-03; 8-342-742-19-42;
•МЕДПУНКТ: 2-93;

План производства работ составил
(ФИО, должность)

Инженер по ремонту ООО «УралТехЭнерго» Кудрявцев Н.И

николай
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Дата Подпись

С планом производства работ ознакомлены:
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