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№ 

БЕЗОПАСНЫЕ СПОСОБЫ ПРОИЗВОДСТВА ПОГРУЗОЧНО -
РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ ГРУЗОПОДЪЁМНЫМИ

МЕХАНИЗМАМИ НА ПРИОБЪЕКТНЫХ СКЛАДСКИХ
ПЛОЩАДКАХ

1.1.  Технологическая карта разработана на безопасные способы производства
работ по погрузке и разгрузке основных строительных изделий и
элементов сборных конструкций на открытых складских площадках
строительных объектов.

1.2.  В состав работ, рассматриваемых технологической картой, входят :
1)  общие требования правил техники безопасности при производстве

погрузочно-разгрузочных работ и организация рабочего места;
2)  способы безопасной строповки строительных изделий и элементов

сборных конструкций и перечень грузозахватных приспособлений;
3)  приёмы труда рабочих при разгрузке различных строительных изделий.

2.1.  До начала производства погрузочно-разгрузочных работ необходимо:
1)  погрузо-разгрузочные работы производятся стропальщиками с правом

производства работ с помощью кранов и других грузоподъемных
механизмов;

2)  погрузо-разгрузочные работы производятся под руководством
назначенного приказом инженерно-техническим работником, имеющим
право производить погрузо-разгрузочные работы механизированным
способом;

3)  изучить технологическую карту и необходимые основные положения по
технике безопасности;

4)  привязать технологическую карту к конкретным условиям производства
погрузочно-разгрузочных работ.

2.2.  Технологическая карта прилагается к любому объекту, связанному с
работой грузоподъёмных механизмов.

2.3.  После получения задания на производство разгрузочных работ и
определения типа, разгружаемого транспорта, вида груза, подлежащего
разгрузке, условий работы на площадке, производитель работ в
соответствии с требованиями раздела 3 настоящей карты определяет
параметры грузоподъёмной машины



Q = Qгр.+Qc+Qк.у.

2.4.  По разделу 12 настоящей карты принимаются соответствующие данным
грузам схемы строповки, а также выбирается тип грузозахватных
приспособлений.

2.5.  После утверждения привязанной технологической карты директором
или главным инженером строительства, необходимо до начала работ
ознакомить под роспись лиц, указанных в привязочном листе. При
замене рабочих, вновь прибывшие рабочие также должны быть
ознакомлены с данной технологической картой.

3.1.   Подбор крана для производства погрузо-разгрузочных работ ведётся по
трём основным параметрам:

1) грузоподъёмность крана "Q" в тоннах, где
Q-требуемая грузоподъёмность крана;
Qгр.-вес поднимаемого элемента;
Qc.-вес стропов;
Qк.с.-вес конструкций усиления.

2)  наибольший вылет стрелы крана "L" в метрах определяется из условия
установки крана относительно разгружаемого транспорта и площадок
складирования без образования "мёртвых зон";

3)  необходимая высота подъёма крюка "H" в метрах (рис. 1), где
H=hпл.+hтб.+hгр.+hc. H-требуемая высота подъёма крюка

hпл.-высота платформы или
штабеля;
hтб- запас высоты из условий
безопасности;
hгр.-высота поднимаемого элемента;
hc.-высота грузозахватных
приспособлений.

4.1.  При установке и работе крана вблизи сооружений, штабелей,
материалов, транспортных средств и др. необходимо выполнять
следующие требования:

1)  расстояние "h" между задней частью поворотной платформы, при любом
её положении, и габаритами строений, штабелями материалов и
транспортными средствами должно быть не менее 1,0 м (рис. 2)

Рис. 1.



Рис. 5.

Рис. 2.
2)  Расстояние "h" между стрелой крана, при любом её положении, и

габаритами сооружений (рис.3) должно быть не менее 1 м (кроме
сооружений ЛЭП).

Рис. 3.

3)    Расстояние "h" между переносимым грузом и встречающимися
препятствиями должно быть не менее: по горизонтали-1 метра, по
вертикали-0,5 метра (рис.4).

4.2.  Перемещение, установка и работа машин вблизи выемок (котлованов,
траншей,канав и.т.д.) с неукрепленными откосами разрешается только
за пределами призмы обрушения грунта (рис.5)

Рис. 4.



  1,0                   1,5          1,25                1,00         1,00

4.3.  Допустимое расстояние от основания откоса выемки до ближайшей
опоры строительной машины следует принимать по следующей таблице:

Глубина выемки,
 м песчаный супесчаный суглинистый глинистый

Грунт

Расстояние по горизонтали от основания откоса
выемки до ближайшей опоры машины, L м

  2,0                   3,0          2,40                2,00         1,50
  3,0                   4,0          3,60                3,25         1,75
  4,0                   5,0          4,40                4,00         3,00
  5,0                   6,0          5,30                4,75         3,50

4.4.  При глубине выемки более 5 м расстояние от основания откоса котлована
до ближайшей опоры крана определяется специальным расчётом. При
невозможности соблюдения указанных расстояний откосы выемок следует
закрепить.

5.1.  Производство работ стреловыми кранами на расстоянии менее 30 м от
подьёмной выдвижной части крана, в любом её положении, а также от
груза до вертикальной плоскости, образуемой проекцией на землю
ближайшего провода воздушной линии электропередачи, находящейся
под напряжением более 42 В, должно производиться по наряду-допуску,
определяющему безопасные условия работы. Наряд-допуск должен
выдаваться крановщику на руки перед началом работы. Крановщику
запрещается самовольная установка крана для работы вблизи линии
электропередачи.Работа крана вблизи линии электропередачи должна
производиться по непосредственным руководством лица, ответственного
за безопасное производство работ кранами, которое также должно указать
крановщику место установки крана, обеспечить выполнение
предусмотренных нарядом-допуском условий работы и произвести запись
в вахтенном журнале крановщика о разрешении работы.

5.2.  Строительно -монтажные работы с применением машин  в охранной зоне
действующей линии электропередачи следует производить под
непосредственным руководством инженерно-технического работника,
ответственного за безопасность производства работ, при наличии
письменного разрешения организации-владельца линии и наряда-допуска,
определяющего безопасные условия работ.

Таблица 1.



5.2.1При установке строительных машин и применении транспортных
средств с поднимаемым кузовом в охранной зоне воздушной линии
электропередачи необходимо снять напряжение с воздушной линии
электропередачи

           Охранные зоны электрических сетей устанавливаются:
                                                                       Таблица 2.
Для линий напряжением, кВ:

до 20............................................................................10
35.................................................................................15
110...............................................................................20
150,220........................................................................25
330,500,±400...............................................................30
750,±750......................................................................40
1150.............................................................................55

5.2.2.При обоснованной невозможности снятия напряжения с воздушной
линии электропередачи работу строительных машин в охранной зоне
линии электропередачи разрешается производить при условии
выполнения следующих требований:
1) расстояние от подъемной или выдвижной части строительной

машины в любом ее положении до находящейся под напряжением
воздушной линии электропередачи, будет не менее указанного в
таблице 3;

2) корпуса машин, за исключением машин на гусеничном ходу, должны
быть заземлены при помощи инвентарного переносного заземления.

Напряжение
воздушной
линии,
кВ

Расстояние, м

минимальное минимально измеряемое
техническими средствами

До 20                       2,0                                     2,0

Св. 20-35                    2,0                                    2,0
Св. 35-110                   3,0                                     4,0
Св. 110-220                  4,0                                     5,0
Св. 220-400                  5,0                                     7,0
Св. 400-750                  9,0                                    10,0

Св. 750-1150                10,0                                    11,0

Таблица 3.

5.2.3 Установка стрелового самоходного крана в охранной зоне линии
электропередачи на аутригеры и расцепление стропов перед подъемом
стрелы должны осуществляться непосредственно машинистом крана
без привлечения стропальщиков.

5.3.   Границы опасных зон, в пределах которых действует опасность
поражения электрическим током, устанавливаются согласно таблицы 4.
Работать в этой зоне только с отключением тока.



Рис. 6.
5.4.  Машинист грузоподъемной машины должен иметь квалификационную

группу по технике безопасности не ниже II.
5.5.  В аварийных случаях, при проезде под линией электропередачи,

находящейся под напряжением, рабочие органы машин должны
находиться в транспортном положении. Передвижение машин вне
дорог под проводами линии электропередачи, находящейся под
напряжением, следует производить в месте наименьшего провисания
проводов (ближе к опоре).

5.6.  В аварийных случаях, работа стреловых кранов под неотключёнными
контактными проводами городского транспорта может производиться
при соблюдении расстояния между стрелой крана и контактными
проводами не менее 1000 мм при установке ограничителя (упора), не
позволяющего уменьшить указанное расстояние при подъёме стрелы.

6.1.  Производство погрузочно-разгрузочных работ ведётся звеном из
стропальщиков из 2-3 человек. Организация строительной площадки и
расстановка рабочих показана на рис. 7. Последовательность операций
следующая:
- водитель автомашины покидает кабину и уходит из опасной зоны;
- машинист крана подаёт крюк со стропами в кузов автомашины;
- стропальщик C1 (или C1 и C2, если это необходимо) поднимаются в
кузов автомашины по приставной лестнице, намечает элемент к
строповке, осматривает его, производит строповку, даёт команду
машинисту натянуть стропа;
- убедившись в правильности строповки, C1 спускается с автомашины;
- C1 подаёт команду машинисту приподнять груз на 200-300 мм;
- убедившись в надёжности строповки и устойчивости оставшихся
элементов, C1  уходит за пределы опасной зоны и подаёт команду на
дальнейший подъём и перемещение груза;

Напряжение
воздушной линии,кВ

До 1
От 1 до 20
От 35 до 110
От 150 до 220
      330
От 500 до 750
800 (пост. тока)

1,5
2,0
4,0
5,0
6,0
9,0
9,0

Наименьшее
расстояние, м



Рис. 7.

-  при нахождении груза над местом складирования на высоте не более 1 м от
опорной поверхности, С2 (или С2 и С1) принимает или укладывает груз на
подготовленное место;

-  установив груз и закрепив его (при необходимости), С2 подаёт команду
машинисту крана ослабить стропа.

6.2.  При погрузке в автомашину порядок следующий:
- стропальщик С2 поднимается по инвентарной лестнице на штабель
материалов (при необходимости);

-  намечает элемент к строповке так, чтобы не нарушить устойчивость
остальных элементов;

-  осмотрев его , С2 производит строповку, даёт команду машинисту
натянуть стропа;

-  убедившись в правильности строповки С2 спускается со штабеля и
отходит на безопасное расстояние;

-  С2 подаёт команду машинисту приподнять груз на 200-300 мм;
-  убедившись в надёжности строповки и устойчивости остальных
элементов, С2 подаёт команду машинисту крана на дальнейший подъём и
перемещение груза в автомашину;

-  при нахождении груза над кузовом автомашины на высоте примерно 0,5 м
стропальщик С1 с помощью багра-оттяжки или пенькового каната
направляяет груз в заранее подготовленное место;

-  убедившись, что груз опущен в кузов атвомашины, стропальщик С1
поднимается в кузов автомашины по пприставной лестнице;

-  закрепив груз (при необходимости) С1 подаёт команду машинисту крана
ослабить стропа;

-  убедившись в устойчивости груза ), С1 расстроповывает груз.

τ

-зона складирования
материалов;

-временная
автодорога;
-положение
стропальщика при
работе с грузом;
-положение
стропальщика при
перемещении груза;

C1,C2      -стропальщики;
B1            -водитель автомашины;

-щит "Опасная зона"

С1

С2 С2

В1



7.1.  В зависимости от вида разгружаемых материалов рабочие операции по
подготовке груза к выгрузке и погрузке различны. Ниже приведены
порядок и последовательность операций по обработке основных
наиболее часто встречающихся грузов.

7.2.  Железобетонные конструкции.
Стопальщик перед подьёмом конструкции должен:
- произвести внешний осмотр конструкции;
- определить вес конструкции (по маркировке, нанесённой на
конструкцию) и сравнить его с грузоподъёмностью крана на данном
вылете;
- проверить состояние монтажных петель, при отсутствии на элементе
маркировки, указывающей вес, или повреждении монтажных петель, а
также при отсутствии их, подъём указанного элемента производить
только при личном руководстве лица, ответственного за безопасное
производство работ кранами;
- произвести строповку элемента согласно одной из схем строповки
данной технологической карты;
- прикрепить к петлям пеньковые оттяжки (при необходимости);
- после выбора слабины стропа снять транспортные крепления элемента
(если они имелись).
При укладке элемента в штабель стропальщик:
- подготавливает место укладки элемента;
- устанавливает элемент и производит его крепление (при
необходимости);
- расстроповывает элемент;
При работе с элементами не имеющими монтажных петель, порядок
операций следующий:

при подъёме элемента стропальщик:
- производит внешний осмотр элемента;
- сверяет вес элемента (по маркировке) с грузоподъёмностью крана;
- производит обвязку элемента согласно одной из схем строповки данной
технологической карты;
- если элементы складированы вплотную друг к другу, стропальщик
производит раздвижку элементов вручную при помощи монтажного лома
или с использованием крана. В этом случае строп подводится под один
конец элемента и производится их раздвижка. Освобождать с помощью
крана зажатые стропа запрещается.

при установке элемента стропальщик:
- устанавливает элемент на подготовленное место так, чтобы не
прищемить стропа (в противном случае элемент устанавливается заново);
- закрепляет элемент (если это необходимо);
- снимает петли кольцевого стропа с крюков крана;



- кольцевой строп вручную снимается с элемента. Освобождать
краном зажатый кольцевой строп запрещается.

7.3.  Металлические конструкции.
Разгрузка проката, труб большого диаметра, доставляемых россыпью,

производится по одному или несколько элементов, в зависимости от
грузоподъёмности крана.
Строповка элементов производится согласно одной из схем данной

технологической карты.
До подъёма элементов стропальщик должен уточнить его вес одним из

способов:
- по данным, указанным в сертефикате данной партии металла;
- по непосредственным замерам размеров элементов и определению

его веса по таблице сортамента данного вида проката;
- при помощи динамометра, путём пробного пробного взвешивания

элемента краном.
Последние два метода выполняются лицом ответственным за

безопасное производство работ кранами.
Работы по выгрузке (погрузке) этих грузов аналогичны работам с

железобетонными элементами.
Разгрузка мелкосортного металла (арматуры, прокатного профиля,

труб) производится пакетами, отгружаемыми заводом-изготовителем
или комплектуемыми из отдельных стержней стропальщиком на месте.
Комплектование пакетов по весу (определение количества элементов в

пачке) производит по таблицам сортаментов лицо, ответственное за
безопасное производство работ кранами.
Перед выгрузкой стропальщик должен сравнить вес поднимаемого

груза с грузоподъёмностью крана. Подъём груза необходимо
производить в два приёма: первоначально приподнять груз на 200-300
мм и, убедившись в надёжности строповки и устойчивости крана, уйти в
безопасную зону и производить дальнейший подъём и перемещение
груза.
Порядок работ при разгрузке следующий:
- стропальщик намечает или комплектует пачку металла к подъёму,

согласно указанию лица, ответственного за безопасное производство
работ кранами;

- под пакет заводятся кольцевые стропа, которыми пачка обвязывается;
- петли кольцевых стропов закрепляются на крюках 2х или 4х

ветвевого стропа.
При укладке груза стропальщик:
- укладывает груз в стеллаж;
- снимает кольцевые стропы с крюков ослабленного стропа,

расцепляет кольцевой строп и вытаскивает из под пучка.
При погрузке металла в автотранспорт пакет сопровождается и

наводится при помощи оттяжки.
Разгрузка арматуры в сетках, каркасах и бухтах производится в

аналогичном порядке.



Разгрузку листов металла производят при помощи специальных захватов.
7.4.  Круглый лес и пиломатериалы.

Погрузочно-разгрузочные работы лесоматериалов ведутся аналогично
методам, указанным в п. 7.3.
Выгрузка круглого леса производится:

- при применении клещевых захватов - по одному элементу;
- при применении 2х ветвевого стропа с кольцевыми стропами - пачками
из нескольких брёвен.
Определение веса отдельных брёвен и пачек брёвен производится по
таблицам сортамента лицом, ответственным за безопасное производство
работ кранами.
Пиломатериалы, при пакетной доставке с применением многооборотных

жёстких стропов с верхним захватом пакетов, выгружаются 4х ветвевым
стропом со строповкой за специальные петли жёсткого стропа.
Перед подъёмом пакета стропальщик обязан уточнить вес пакета по

бирке на пакете и сравнить с грузоподъёмностью крана на данном вылете.
При доставке пиломатериалов навалом стропальщик комплектует пакет

для подъёма на месте. Объём пакета (количество элементов в пакете)
определяет лицо, ответственное за безопасное производство работ
кранами, руководствуясь данными таблиц сортамента пиломатериалов.
При определении весов круглого леса и пиломатериалов и

комплектовании пачек из них по весу особо учитывают сорт и влажность
древесины.

7.5.  Мелкоштучные изделия.
Мелкие изделия рационально перевозить и разгружать в специальных

контейнерах, что обеспечивает максимальную сохранность изделий на
объекте и уменьшает трудозатраты погрузочно-разгрузочных работ на
площадке. При этом минимальный зазор между верхом контейнера и
уложенными изделиями должен быть 100 мм.

8.1.  Производство погрузочно-разгрузочных работ разрешается только при
наличии разработанной технологической последовательности операций,
организации рабочих мест и мер безопасности при производстве работ.

8.2.  В зоне производства погрузочно-разгрузочных работ нахождение
посторонних лиц и ведение посторонних работ запрещается. По периметру
опасной зоны крана необходимо выставить предупредительные знаки
«Осторожно! Работает кран», знаки выставляются в пределах прямой
видимости друг от друга. Постоянные площадки с большим объёмом
погрузочных работ необходимо оградить сплошным забором; в
ненаселённых местах сетчатым забором; в населённых пунктах и со
стороны прохода людей - сплошным деревянным или железобетонным
забором высотой 2 м с козырьком.



8.3.  К производству погрузочно-разгрузочных работ допускаются рабочие,
утверждённые приказом по строительству и имеющие удостоверения на
право производства работ.
Перед началом производства работ рабочие должны быть

проинструктированы по безопасности труда непосредственно на рабочем
месте. Повторный инструктаж должен производиться не реже 1 раза в 3
месяца. Для организации погрузочно- разгрузочных работ необходимо
назначить из числа ИТР приказом по организации, ведущей работы, лицо
ответственное за безопасное производство работ краноми.

8.4.  Лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами, до
начала работ обязано ознакомить стропальщиков с привязанной картой,
указать место, порядок и габариты складирования грузов. При работе
нескольких стропальщиков один из них назначается старшим, который
руководит погрузочно-разгрузочными работами. К работе стропальщики
допускаются только в спецодежде (каски, рукавицы, сигнальные куртки,
нарукавные повязки).

8.5.  Площадка до начала работ должна быть очищена и спланирована, а при
производстве работ в тёмное время достаточно освещена. Устанавливать
краны для работы на свеженасыпанном неутрамбованном грунте, а также
на площадке с с уклоном более указанного в паспорте не разрешается. При
установке крана на рабочей площадке его необходимо затормозить
ручным тормозом и принять меры против самопроизвольного движения.
При необходимости работы крана с выносными опорами, краны должны
устанавливаться на все опоры с применением инвентарных прокладок.
Запрещается установка крана на дополнительные опоры при нахождении
крановщика в кабине крана, а также запрещается подъём стрелы в рабочее
положение с одновременной установкой крана на дополнительные опоры.
После установки крана, до начала работы, лицо, ответственное за
безопасное производство работ по перемещению грузов кранами, должно
в вахтенном журнале крановщика или путевом листе сделать запись:
«Установку крана на указанном месте проверил. Работы разрешаю.
Стропальщики Ф.И.О., № удостоверений». Эта запись должна быть
сделана и заверена его подписью до подъёма стрелы в рабочее положение.

8.6.  Грузоподъёмные машины допускаются к подъёму и перемещению
грузов только тех, вес которых не превышает грузоподъёмности машин.
При этом у стреловых кранов должно учитываться положение
дополнительных опор и вылет. Использование грузоподъёмных машин в
более тяжёлом режиме, чем указано в паспорте, не допускается. Установку
и работу крана вблизи котлованов, строений, а также линий
электропередач вести согласно приведённых схем.



8.7.  При производстве работ грузоподъёмными машинами необходимо
соблюдать следующие требования:

1) на месте производства работ по подъёму и перемещению грузов,
также на грузоподъёмных машинах не должно допускаться нахождение
лиц, не имеющих прямого отношения к работе;

2) подъём, опускание и перемещение груза не должны производиться
при нахождении людей под грузом. Стропальщик может находиться возле
груза во время его опускания, если груз находится на высоте не более 1м
от уровня площадки , на которой находится стропальщик;

3) при подъёме вблизи строений , штабелей и транспорта не должно
допускаться нахождение людей между поднимаемым грузом и
сооружением или транспортом; настоящее требование должно
выполняться и при опускании груза;

4) при перемещении груза в горизонтальном направлении, он должен
быть предварительно поднят на 0,5 м выше встречающихся на пути
предметов;

5) подъём ж/б и бетонных изделий , более 500 кг , не имеющих
маркировки и указания о фактическом весе , не допускается;

6) при подъёме груза, он должен предварительно поднят на высоту не
более 200-300 мм для проверки правильности строповки и надёжности
действия тормоза;

7) элементы во время перемещения должны удерживаться от
раскачивания и вращения оттяжками из пенькового каната или тонкого
гибкого троса;

8) при перемещении стрелового крана с грузом, положение стрелы и
нагрузка на кран должны устанавливаться в соответствии с указаниями
завода изготовителя в инструкции по монтажу и эксплуатации крана.

При производстве работ запрещается:
- оттягивать груз во время его подъёма, перемещения, опускания;
- выдёргивать краном стропы, защемлённые грузом;
- выравнивать поднимаемый или перемещаемый груз собственным

весом стропальщика, а также поправлять стропа на весу;
- поднимать груз, находящийся в неустойчивом положении;
- поднимать груз, засыпанный землёй, примёрзший к земле, заложенный

другими грузами;
- подтаскивать груз по земле, полу или рельсам крюком крана при

наклонном положении грузовых канатов;
- поднимать и перемещать груз с находящимися на нём людьми или над

людьми;
- оставлять груз в подвешенном состоянии после окончания работы или

при перерывах в работе;



-  погрузка и разгрузка автомашин при нахождении в ее кабине людей;
-  работа при выведенных из действия или неисправных приборах
безопасности и тормозах;

8.8. Краны, предназначенные для выполнения погрузочно-разгрузочных
работ, должны иметь комплект вспомогательных съемных грузозахватных
приспособлений. Захватные приспособления должны обеспечивать
безопасность  работ, сохранность поднимаемого груза и наименьшую
трудоемкость при строповке и расстроповке. Все грузозахватные
приспособления  и тара должны  подвергаться периодическому осмотру
лицом, ответственным за  их исправное состояние, в сроки, не реже чем:
траверсы -  через каждые 6 месяцев; стропа - через каждые  10 дней; тара,
клещи и другие захваты  - через месяц.
Редко используемые стропа осматриваются перед их выдачей  для работы.
Результаты осмотра заносятся в журнал учета и осмотра.
Кроме того стропальщик обязан перед началом работы проверить
качество применяемых стропов и тросов.
Браковку стропов производить согласно раздела 9. Забракованные
грузозахватные приспособления и тара, а также грузозахватные
приспособления и тара, не имеющие бирок (клейма), не должны
находиться в местах производства работ.

8.9. При строповке грузов необходимо соблюдать следующие требования:
1) определение правильности строповки груза путем подбора
соответствующего стропа по грузоподъемности и методу его крепления к
грузу;
2) строп следует крепить за специальные устройства (петли, ремы), при
их отсутствии - в местах, в которых не могут возникнуть перенапряжения
конструкций груза;
3) равнодействующая от натяжения стропов должна проходить через
центр тяжести поднимаемого груза. При отсутствии данных о положении
центра тяжести груза, его положение определить путем пробных
подвешиваний в присутствии лица, ответственного за безопасное
производство работ кранами. Натяжение ветвей стропа должно быть
равномерным и угол между ветвями должен быть не более 90 градусов;
4) стропа должны быть надежно предохранены от соскальзывания вдоль
груза в случае нарушения его равновесия;
5) между стропом и острыми кромками груза необходимо проложить
деревянные или иные мягкие прокладки;
Подъем грузов, на которые в настоящей карте не разработаны схемы
строповки, должен производиться в присутствии и под руководством
лица, ответственного за безопасное производство работ по перемещению
грузов кранами.



8.10. Складирование материалов, конструкций и оборудования должно
осуществляться в соответствии с требованиями стандартов или
технических условий на материалы, изделия и оборудование.

8.11. Материалы (конструкции, оборудование) следует размещать на
выровненных площадках, применяя меры против самопроизвольного
смещения, просадки, осыпания и раскатывания складируемых материалов.

8.12. Подкладки и прокладки в штабелях складируемых материалов и
конструкций следует располагать в одной вертикальной плоскости. Их
толщина при штабелировании панелей, блоков и тому подобных
конструкций должна быть больше высоты монтажных петель не менее
чем на 20 мм.

8.13. Между штабелями (стеллажами) на складах должны быть
предусмотрены проходы шириной не менее 1 м и проезды, ширина
которых зависит от габаритов транспортных средств и
погрузочно-разгрузочных механизмов, обслуживающих склад.
Прислонять (опирать) материалы и изделия к заборам и элементам
временных и капитальных сооружений не допускается.

8.14. Железобетонные конструкции следует хранить в таком положении, в
котором они предназначены воспринимать нагрузки в сооружениях, за
исключением колонн, свай и других вертикальных конструкций.

8.15. Конструкции необходимо размещать так, чтобы их заводская
маркировка легко читалась со стороны прохода.

8.16. При выполнении работ на штабеле высотой более 1,5 м необходимо
применять переносные инвентарные лестницы.

8.17. На погрузочно-разгрузочной площадке должен быть установлен
порядок обмена условными сигналами между стропальщиком и
крановщиком. Рекомендуемая знаковая сигнализация приведена в разделе
10.

8.18. Порядок определения опасной зоны при работе грузоподъемного крана
приведен на рис.8.

Рис. 8.



8.19. Применение крюков без замыкающих устройств ЗАПРЕЩАЕТСЯ

где:
R - радиус опасной зоны;
P - расстояние от возможного места падения элемента до границы
опасной зоны;
Lстр - длина стрелы крана;
l - наибольший размер элемента;
n - расстояние от оси вращения крана до шарнира стрелы
H - высота подъема элемента;

Таблица 5



9.1.  Канатный строп подлежит браковке, если число видимых обрывов
наружных проволок каната превышает указанное в таблице 6.

Число видимых обрывов проволок на участке
канатного стропа длинойСтропы из

канатов
двойной
свивки

3d

4

6d

6

30d

16

Таблица 6

Примечание: d-диаметр каната в мм.

9.2.  При наличии у каната поверхностного износа или коррозии
проволок число обрывов, как признак браковки должно быть
уменьшено в соответствии с данными таблицы 7.

Уменьшение диаметра проволок в
результате поверхностного износа
или коррозии в %.

Число обрывов проволок в %
от норм, указанных в
таблице1.

10                                                          85
15                                                          75

20                                                          70
25                                                          60

30 и более                                                    50

Таблица 7

При износе или коррозии, достигших 40% и более первоначального
диаметра проволок, канат должен быть забракован.
Определение  износа или коррозии проволок по диаметру производится
с помощью микрометра или иного инструмента, обеспечивающего
достаточную точность.
Для этого отгибается конец проволоки в месте обрыва наибольшего
износа. Замер диаметра проволоки производится у изогнутого конца
после удаления с него грязи и ржавчины.

9.3. Если груз подвешен на двух канатах, то каждый канат бракуется в
отдельности, причем допускается замена одного более изношенного
каната.



Прерывистое движение
рукой вверх на уровне
пояса, ладонь обращена
вверх, рука согнута в
локте

Прерывистое движение
рукой вниз перед грудью,
ладонь обращена вниз,
рука согнута в локте

Движение вытянутой
рукой, ладонь обращена в
сторону требуемого
движения

Движение рукой,
согнутой в локте, ладонь
обращена в сторону
требуемого движения
тележки

Поднять груз
или крюк

Опустить груз
или крюк

Передвинуть
кран (мост)

Передвинуть
тележку

Операция Рисунок Сигнал

(Сигналы подаются рукой, ладонью в сторону требуемого
перемещения крана или груза)

*        Рекомендуемая форма стропальщика: жилет и каска - желтого
цвета, рубашка - голубого, повязка - красного.



Движение рукой,
согнутой в локте, ладонь
обращена в сторону
требуемого движения
стрелы.

Движение вверх
вытянутой рукой,
предварительно
опущенной до
вертикального
положения, ладонь
раскрыта.

Движение вниз
вытянутой рукой,
предварительно поднятой
до вертикального
положения, ладонь
раскрыта.

Резкое движение рукой
вправо и влево на уровне
пояса, ладонь обращена
вниз.

Кисти рук обращены
ладонями одна к другой
на небольшом
расстоянии, руки при
этом подняты вверх

Повернуть
стрелу

Поднять стрелу

Опустить стрелу

Стоп
(прекратить
подъем или
передвижение)

Осторожно
(применяется
перед подачей
какого-либо из
перечисленных
выше сигналов
при
необходимости
незначительного
перемещения)

Операция Рисунок Сигнал
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12. Технологическая карта разработана на основе следующих
нормтивных документов:

1.  СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие
требования"
2.  СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2"
3.  "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных
кранов", утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от
31.12.99 №98
4.  ГОСТ 12.3.009-76* Работы погрузо-разгрузочные. Общие требования.
5.  ГОСТ 12.1.013-78 ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие
требования.
6.  ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.
7.  ГОСТ  25573-82  Стропы грузовые канатные для строительства.
Технические условия.



№ п/п ФИО Должность Подпись

С технологической картой ознакомлен


