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Справка главного инженера проекта 

Настоящая проектная документация разработана в соответствии с действующими 

техническими регламентами, градостроительным регламентом, правилами, заданием на 

проектирование и руководящими материалами, а также согласно градостроительного плана 

земельного участка. Технические решения и мероприятия, принятые в проектной документации, 

соответствуют требованиям экологических, санитарно–гигиенических, противопожарных и 

других строительных норм и ГОСТ'ов, действующих на территории Российской Федерации, 

обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта и прилегающих к 

нему территорий при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий и технических 

условий. 

В соответствии с законом за ООО «Фирма «Мон-Компани» сохраняются авторские права на 

этот проект, и он не может быть воспроизведен или переделан другими лицами без нашего 

разрешения. 

Главный инженер проекта                                 В.В. Ларионова 
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1. Сведения о топографических, инженерно-геологических, 

гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях 
участка, на котором будет осуществляться  строительство водного объекта 

 

1.1. Топографические условия участка: 

Участок работ расположен  в северо-восточной части Московской области, на территории 

городского округа Мытищи. Река Яуза — левый приток Москвы-реки и вторая после нее по 

величине река, протекающая в г. Москва, -  берет начало из торфяных болот около г. Мытищи и 

впадает в р. Москву на 174 км от устья. Исток Яузы находится в 15 км от поселка Центральный 

Пушкинского р-на Московской области в заболоченной местности, характерной для Мещерской 

низменности. 

 Почвы дерново-подзолистые и глеево-дерново-подзолистые. С увеличением глубины 

содержание песка увеличивается до 90-97 %.  

Абсолютные отметки поверхности изучаемого участка колеблются от 132 до 155 м над уровнем 

моря. На формирование рельефа большое влияние оказало геологическое строение и 

тектонические особенности Русской платформы. По геоморфологическому районированию район 

относится к провинции ледниковых и плоских равнин. Характеризуется, как слабохолмистая 

равнина с широкими часто заболоченными долинами и низинами. Речная сеть возвышенности 

характеризуется хорошо оформленными долинами с двумя-тремя надпойменными террасами. 

Склоны долин изрезаны оврагами и балками. 

Ширина русла от 10,0 м до 1,0 м Русло извилистое, на отдельных участках разделяется на 

отдельные водотоки, берега пологие, на отдельных участках крутые (возвышение над урезом до 

3,0 м, заложение откосов 1:1). Русло пересекает существующие инженерные коммуникации вдоль 

прибрежной защитной полосы расположены жилые, не жилые и производственные здания. 

Территория участка проектируемого строительства отнесена, к подтопленной в естественном 

состоянии. Русло реки имеет застойный характер, частично заросло воздушно-водной 

растительностью, заилено. Имеющиеся отмели реки на значительной площади заболочены, 

заросли древесно-кустарниковой растительностью. Берега умеренно крутые, изрезаны, зарастают 

кустарником, отдельно стоящими деревьями. В пределах города у реки образуется широкая 

пойма. 

Климат умеренно-континентальный, что характерно для климата Подмосковья. Среднегодовая 

температура +4,6 °С, абсолютный минимум −43 °С, абсолютный максимум +37 °С. Средняя 

расчётная температура наиболее холодного периода −15 °С. Средняя максимальная температура 

наиболее жаркого месяца +23 °С. Средняя многолетняя температура верхних слоёв почвы (на 

глубине 0,2 м) достигает +18,9 °C в июле, и −6,2 °C — в январе-феврале. 
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1.2. Инженерно-геологические и гидрогеологические условия участка 
Согласно материалам архивных данных на смежной территории в  период сентябрь-декабрь  

2005 года были выполнены инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания для 

разработки проектно-сметной документации по восстановлению русла реки Яуза и ее притока 

Роботня в г. Мытищи Московской области ООО «МосЦТИСИЗ» по договору №1873 от 05 

сентября 2005 г с ООО «Инженерная фирма «Инжмол»». Результаты выполненных работ 

представлены в виде отчета «о комплексных инженерных изысканиях, выполненных на объекте 

«Востановление русла р. Яуза и ее притока р. Роботня в г. Мытищи Московскорй области»». 

Согласно материалам этих изысканий в геологическом строении рассматриваемой территории 

с поверхности залегают почвенно-растительный слой и насыпные грунты. Русло рек и пойму до 

глубины 5,0 м слагают озерно-болотные и аллювиальные глинистые и песчаные грунты, 

выделенные  по физико-механическим свойствам в 6 инженерно-геологических элементов:  

ИГЭ-1 - Насыпные грунты; 

ИГЭ-2 – cуглинок (а,bQIII-IV) текучепластичный, с примесью органических веществ, 

(плотность – 1,85 г/см3, влажность – 25,12%, коэффициент пористости – 0,83, влажность на 

границе текучести – 26,14%, на границе раскатывания – 16,96%, число пластичности – 9,18, 

показатель текучести – 0,89, содержание органических веществ – 0,14%); 

ИГЭ–3 – cуглинок (а,bQIII-IV) мягкопластичный, с примесью органических веществ, 

(плотность – 1,92 г/см3, влажность – 24,50%, коэффициент пористости – 0,76, влажность на 

границе текучести – 28,93%, на границе раскатывания – 17,64%, число пластичности – 11,29, 

показатель текучести – 0,61, содержание органических веществ – 0,11%); 

ИГЭ–4 - песок пылеватый (а,bQIII-IV) средней плотности, с примесью органических веществ, 

водонасыщенный (удельное сопротивление под конусом зонда – 2,60 МПа,  плотность – 1,90 

г/см3, влажность – 22,26%, коэффициент пористости – 0,75 содержание органических веществ – 

0,07%); 

ИГЭ–5 – cуглинок (а,fQII-III) мягкопластичный (плотность – 1,94 г/см3, влажность – 17,06%, 

коэффициент пористости – 0,64, влажность на границе текучести – 21,75%, на границе 

раскатывания – 9,62%, число пластичности – 12,13, показатель текучести – 0,61); 

ИГЭ–6 – cуглинок (а,fQII-III) тугопластичный (плотность – 1,98 г/см3, влажность – 16,45%, 

коэффициент пористости – 0,59, влажность на границе текучести – 22,81%, на границе 

раскатывания – 11,43%, число пластичности – 11,38, показатель текучести – 0,44). 

Грунтовые воды представлены единым горизонтом, залегающим в аллювиальных и озерно-

болотных грунтах на глубинах близких к дневной поверхности, уровни залегания горизонта тесно 

связаны с водами рек и отмечаются на отметках, соответствующих урезу воды.  
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По данным бурения гидрогеологических эксплуатационных скважин подземные воды 

верхнекарбоновых отложений залегают на глубинах 61-71 м. 

Грунтовые воды четвертичных отложений гидравлически не связаны с подземными водами 

карбона, т.к. их разделяют юрские глины, являющиеся региональным водоупором.  

По химическому составу вода, отобранная из р. Яуза, обладает средней степенью агрессивного 

воздействия по отношению к бетонам нормальной проницаемости (по содержанию агрессивной 

углекислоты), а так же к свинцовым и алюминиевым оболочкам кабелей. 
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1.3.Метеорологические и климатические условия участка 
 

Изучаемый участок расположен в зоне умеренно-континентального климата. На погоду 

рассматриваемого участка в основном оказывают влияние воздушные массы, поступающие с 

Атлантики, Средиземного и Черного морей, Средней Азии и Казахстана, а также из Арктики. 

Холодный период (средняя суточная температура воздуха ниже 0°) Продолжается 5 

месяцев — с ноября по март. На начало ноября приходится и средняя дата появления снежного 

покрова. Однако устойчивый снежный покров устанавливается на месяц позже, а разрушается, как 

правило, в середине апреля. С ноября по январь поступает очень мало солнечного тепла. Приход 

суммарной солнечной радиации составляет-1,0-1,5 ккал/см2мес. От января к февралю эта сумма 

уже возрастает вдвое и в марте достигает 7 ккал/см2мес. Небольшой приход тепла в эти месяцы, 

значительный расход солнечной радиации на отражение (альбедо снежного покрова (60-70%) и 

эффективное излучение определяют с ноября по февраль отрицательный радиационный баланс от 

– 1,0 ккал/см2мес. в феврале и ноябре. В марте радиационный баланс уже положителен. 

Потепления и установление относительно теплой погоды с температурой воздуха выше 0° днем 

связаны с адвекцией в теплых секторах циклонов воздуха из районов Средиземноморья и Южной 

Атлантики. Такая теплая адвекция приводит к уплотнению снега и уменьшению его высоты, а в 

начале зимы может привести к его полному сходу. Ранний сход снежного покрова в конце зимы 

также определяется теплой адвекций. Это может привести к полному сходу снежного покрова уже 

в третьей декаде марта. Несмотря на значительное количество осадков, выпадающих за холодный 

период (190 мм с ноября по март), высота снежного покрова небольшая - 30-35 см, и только в 

защищенных местах она может достигать 45-50, реже - до 70-80 см. В холодные зимы преобладает 

адвекция холодного воздуха из Арктики, восточных районов ЕТС и западных районов Сибири. 

Холодная адвекция определяет абсолютный минимум температуры воздуха данного года, 

величина которого, в свою очередь, зависит от форм рельефа. В понижениях рельефа и 

котловинах абсолютный минимум температуры воздуха ниже, чем на склонах, возвышенностях и 

ровных открытых местах.  

От марта к апрелю наблюдается рост суммарной солнечной радиации, в апреле суммарная 

солнечная радиация несколько превышает 5 ккал/см, а в мае она уже достигает 11,5 ккал/см , 

радиационный баланс составляет соответственно 5,0 и 8,0 ккал/см мес. В зависимости от физико-

географических условий наблюдаются различия радиационного баланса. Например, в апреле 

суточные суммы радиационного баланса на склонах северной экспозиции крутизной а 10° 

составляют 124 кал/см2сут., в мае соответственно 187 г'см2сут. 

Разности дневных температур деятельной поверхности весной между склонами северной и 

южной экспозиции крутизной 10 градусов достигает 3°С, а на склонах крутизной 20° - почти 6°С. 

Соответственно происходит неравномерное оттаивание почвы и поглощение талой воды. На 
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крутых склонах южной экспозиции снег тает интенсивно и воды впитывается гораздо меньше, 

чем на более пологих склонах, а также на склонах других экспозиций. Оттаивание почвы под 

снегом мало и зависит от непосредственного притока радиации. На склоне южной экспозиции 

нередко почва оттаивает через несколько дней после схода снега, В при северной экспозиции, где 

таяние замедленно, оттаивает раньше, чем сходит снег (Романова, 1977).  

Весной нарастание тепла идет очень быстро. Возвраты холодов возможны и после 

перехода средней суточной температуры воздуха через 5 градусов. К середине апреля 

окончательно оттаивает почва, начинается вегетационный период, который продолжается до 

середины октября. Период активной вегетации (средняя суточная температура воздуха выше 10°) 

длится 4,5 месяца. Однако, в зависимости от рельефа, возможны изменения. В средних широтах 

на склонах южной экспозиции крутизной 10° он уменьшается на 7-9 дней, а на противоположных 

– увеличивается на 12-15 дней .  

Наибольший рост тепла наблюдается от апреля к маю. В это время суша интенсивно 

прогревается и адвекция континентальных воздушных масс с востока уже приносит тепло. 

Воздух, поступающий из Атлантики с запада и северо-запада, холоднее континентального. С 

северными и северо-западными потоками в теплое время года связаны значительные 

похолодания. В данном районе только июль свободен от заморозков. В июне возможно 

понижение температуры до -4, а почвы до -6°, в августе соответственно до -1°. Самым теплым 

месяцем является июль; его средняя температура составляет 17,8°.  

Лето теплое и умеренно влажное. Днем относительная влажность воздуха очень редко 

понижается ниже 30% (в мае - 2,5, в июле - 0,6 дней). Относительная влажность в мае 

минимальная и составляет в среднем днем 53%, постепенно увеличиваясь к июлю, несмотря на 

рост температуры воздуха. За лето почва на глубине 20 см прогревается до 20°. Абсолютный 

максимум на поверхности почвы (открытого ровного участка) может достигать 52-60 , средний 

максимум в середине лета составляет 32-34°.  

Летом наиболее защищенными от вредных ветров являются южные и юго-восточные 

склоны. Сохраняются различия в суточных суммах радиационного баланса на склонах южных и 

северных экспозиций различной крутизны. Различия возрастают с увеличением угла наклона 

поверхности. Например, в июле на южных склонах крутизной 10 суточные суммы радиационного 

баланса составляют 266 кал/см2, на склонах крутизной 20° - 270 кал/см2, на северных 

соответственно -239 и 221 кал/см2сут. 

Неравномерно складывается режим увлажнения и температуры воздуха и почвы в 

зависимости от рельефа в связи с неодинаковыми условиями теплового и радиационного баланса, 

перераспределением осадков на склонах и у подножий. На южных склонах крутизной 5-20° в 

июле—августе дневная температура деятельной поверхности в среднем на 0,5—2,0° выше, чем на 

открытом ровном месте, а на северных склонах той же крутизны на 0,5—3,0 ниже. Наибольшие 
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отличия наблюдаются на склонах крутизной 15-20° в апреле и сентябре (3,0°-4,5°). Самыми 

холодными и влажными в зоне достаточного увлажнения являются склоны северной экспозиции. 

Чем круче склон, тем он холоднее. Испарение здесь относительно мало. 

 
2. Сведения об особых природно-климатических условиях земельного 

участка 
На рассматриваемом участке основными опасными процессами являются процессы затопления, 

заиления. 
3. Сведения о категории, классе водного объекта 

В соответствии с СанПин 2.1.5.980-00 п.5.1.2 реки  Яуза, Борисовка и Сукромка относятся ко 
II-ой категории водопользования.  

       По водному режиму, физико-географическим и морфологическим характеристикам  реки 
относятся к поверхностным водным объектам- «водотоки» и являются объектами Федеральной 
собственности РФ. 

Гидротехнические сооружения на реке относятся к сооружениям   IV класса, 

по степени ответственности согласно ГОСТ 27751-88 сооружения соответствуют II уровню 
(нормальный уровень ответственности).   

 
4.  Определение руслоформирующего расхода 

Для расчета использованы справочные данные книги  «Природоохранная 
гидротехника» Лапшенков В.С. Новочеркасск 2005 г. 

Для устойчивых песчаных русел руслоформирующий расход воды и уклон связаны 
формулой: 

1.23х . ∙
. ,  

где n=0.042-существующий коэффициент шероховатости, принят по гидрологии. 
     V=0.5 м/c – неразмывающая скорость для песков  
i=0.00065 – существующий уклон 

м
xxхnхV

i
Q

p
285.1

042.05.023.1

00065.0

23.1 21.221.2
1

096,0   

смQ
p

/64.13285.1 3096.0/1   

Средняя глубина потока  определяется по формуле: 

  )/11/(1/1
1 )/(

mm
ро хкvQН





 

      Где: 

   5.0  - показатель степени  

k=3.0 и m=0.5 – параметры формы 

  мхНо 37.16,17)35.0/(64.13 53.0)5.0/15.01/(15.0/1 


 

Ширина устойчивого русла  определяется по формуле: 

мххHvQВ opу 0.1837.15.0/64.13)/( 5.011
1  
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5. Показатели и характеристики работ по  экологической реабилитации 
водного объекта 

Для экологической реабилитации рек Яуза, Борисовка и Сукромка необходимо выполнить  
комплекс инженерных, санитарно-гигиенических и ландшафтных мероприятий, направленных 
на создание сбалансированной водной системы и включающий в себя:  

- подготовительные работы; 

- очистка русловой части рек и прудов от иловых отложений; 

- благоустройство (устройство берегоукрепления георешеткой); 

- устройство биоплато; 

- анализ сбросов и рекомендации по их снижению. 

           Проектом предусмотрены 3-и технологические площадки. 

К технологическим устройствам можно отнести технологические площадки размещения  
передвижной установки «БЕЛЬМЕР-каскад S для обезвоживания иловых отложений. 
Технология обезвоживания осадка подробно описана в соответствующем разделе проектной 
документации.  Технологические площадки располагаются в границах временного земельного 
отвода, в том числе береговой полосы.  

Размеры площадок установлены исходя из условий технологического процесса. 
Местоположение площадок будет уточняться подрядной организацией в зависимости от 
конкретных условий на момент проведения работ. Рекомендованное расположение площадок 
отражено в графической части проекта раздела 5 «Проект организации строительства». 

     При реализации  мероприятия подрядчик может использовать новейшее технологическое 
оборудование (как импортного, так и отечественного происхождения) для производства 
культуртехнических и земляных работ. Это повысит эффективность и надежность 
проектируемого мероприятия и будет способствовать снижению воздействия на окружающую 
среду. 

     Мероприятия по охране окружающей среды, разработанные в соответствующем разделе 
проектной документации (Раздел №7 «Мероприятия по охране окружающей среды»), 
предполагают снижение возможного негативного воздействия до уровня минимального 
экологического риска. Кроме того, включают программу экологического мониторинга за 
характером изменения экосистемы и исключат возможность повторного загрязнения. 
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5.1. Мероприятия по расчистке рек от кустарников и мелколесья, поваленных деревьев и других 

древесных остатков,  крупногабаритного мусора (КГМ). 

Мероприятия, намеченные в проекте, предназначены для: 

– улучшения пропускной способности рек Яуза, Борисовка и Сукромка  на территории 

городского округа Мытищи; 

– предотвращения заиления и зарастания участка реки территории городского округа Балашиха; 

– улучшения санитарного состояния реки на территории ГО Мытищи. 

 

В настоящее время русло рек Яуза, Борисовка и Сукромка на рассматриваемом участке 

длиной 5,5 км, 2,3 и 1,7 км, подвергается интенсивному отложению бытового мусора, древесных 

остатков и поваленных деревьев. Вследствие чего происходит образование заторов и завалов в 

русле реки на поворотах, в местах произрастания деревьев, а также в местах поваленных 

деревьев. 

Итогом данных процессов является значительное снижение пропускной способности русла 

реки и как следствие выход ее из берегов при прохождении паводков с затоплением 

прилегающей территории и домовладений. 

В результате изысканий и обследования, были выявлены и намечены участки расчистки реки 

от карчей, топляков и стволовой древесины, в результате чего были подсчитаны объемы 

древесных остатков которые подлежат удалению из русла. 

Подсчет объемов расчистки русла от древесно-растительных остатков проводился с помощью 

топографической съемки и визуальных наблюдений. Карчи представлены деревьями твердых 

пород .В результате обследования, ценные породы деревьев или стволовая древесина, пригодная 

для строительных или других общеполезных работ не выявлены.  
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6. Перечень мероприятий по энергосбережению 

Проектируемый объект не относится к категории энергопотребляющих объектов. 

Технические средства, запланированные для выполнения работ, будут работать в автономном 

режиме без подключения к сетям инженерного обеспечения. В качестве мероприятий по 

энергосбережению для машин и механизмов рекомендуется: 

1) Сократить до минимума работу техники на холостом ходу. 

2) Передвижение техники осуществлять по заранее изученным маршрутам. 

3) Рационально использовать светлое время суток. 

7. Обоснование количества и типов оборудования, в том числе 
грузоподъемного, транспортных средств и механизмов, используемых в 
процессе строительства водного объекта. 

Проектным решением рекомендованы современные и эффективные технологии производства 

культуртехнических и земляных работ по технологическим картам для водохозяйственного и 

мелиоративного строительства. 

Главной особенностью предполагаемых водохозяйственных мероприятий является 

комплексный подход к решению проблемы экологической реабилитации  р. Яуза, Борисовка и 

Сукромка. Основной объем работ планируется выполнить в границах береговой полосы, 

определяемой в ст.6 Водного Кодекса РФ в соответствии с существующим условиям 

землепользования и хозяйственной принадлежностью земельных участков прибрежной 

территории. 

Технология производства работ по сводке древесно-кустарниковой растительности (ДКР) 

основана на необходимости: 

- максимального сохранения плодородного слоя; 

- сохранения ценных пород деревьев; 

- максимального сохранения корневой системы кустарников с целью исключения водной и 

ветровой эрозии почв; 

- соблюдения требований по утилизации отходов от проведения КТР; 

- производства культуртехнических работ исключительно в границе полосы отвода в русле 

реки. 

Согласно принятой технологии производства культуртехнических работ: 

- сводка кустарника и мелколесья выполняется вручную с использованием средств малой 

механизации в виде кусторезов и мотопил с дополнительной разделкой древесины до размеров, 

обеспечивающих их транспортировку на полигон ТБО; 

- удаление излишней водной растительности запланировано специализированным 

оборудованием земснаряда с выгрузкой в тракторные прицепы; 
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- вывозка отходов КТР запланированана на предусмотренные площадки с последующим 

вывозом  автосамосвалами на полигон ТБО. 

Использование извлеченного грунта. 

Грунт, образуемый при расчистке русла от донных отложений, и грунт, образованный при 

увеличении параметров живого сечения русла, относятся к отходам V класса. Не допускается 

оставлять грунт в отвалах.  

При расчистке русла рекомендуется использовать как общестроительные машины и 

механизмы (эскаватор, бульдозер), так и специализированный многофункциональный земснаряд и 

специальную технику, используемую на водохозяйственном строительстве. Для перевозки грузов 

рекомендованы тракторные прицепы и автосамосвалы, перевозка персонала должна 

осуществляться автобусом или иным транспортным средством, предназначенным для перевозки 

людей. Перевозка технических средств на объект и обратно на базу, заправка ГСМ, погрузочно-

разгрузочные работы должны выполняться специализированным техническими средствами по 

диспетчерской заявке. 

 
8. Сведения о численности и профессионально-квалификационном составе 

персонала с распределением по группам производственных процессов, 
число и оснащенность рабочих мест 

Численность и состав персонала  определен для выполнения намеченных объемов работ. 
Подробное описание см. «Раздел 5. Проект организации строительства». 
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9. Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по 

охране труда в процессе выполнения работ  

Состав и содержание основных проектных решений по охране труда определяются СНиП12-

03-2001 «Безопасность труда в строительстве.     Часть 1. Общие положения» (Постановление 

Госстроя России «80 от 23.07.2001г). Согласно п.1. – Область применения, данные нормы и 

правила распространяются независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности 

организации, занимающейся проектированием и строительством.  

Основной перечень мероприятий по охране труда включает: 

1. В организациях должны быть назначены лица, ответственные за обеспечение охраны 

труда. 

2. Должны быть разработаны и внедрены инструкции по охране труда, а персонал 

должен быть обучен и аттестован. 

3. Работники должны быть обеспечены спецодеждой и средствами защиты, а объекты – 

санитарно-бытовыми помещениями. 

4. В организациях численностью более 100 чел. Должна быть организована служба 

охраны труда. 

5. Производственные участки должны быть обеспечены средствами связи и 

сигнализации. 

6. Все несчастные случаи должны фиксироваться и рассматриваться, предписания 

контролирующих органов исполняться. 

7. Требования по охране и безопасности труда должны учитываться при определении 

состава подготовительных работ. 

8. При эксплуатации машин и механизмов необходимо руководствоваться требованиями 

нормативных документов. 

9. Техника должна иметь сертификаты и инструкции по эксплуатации и проходить 

периодическое освидетельствование. 

Согласно СНиП-12-03-2001 гл.7 – эксплуатация строительных машин, транспортных средств, 

производственного оборудования, средств механизации, приспособлений и оснастки, ручных 

машин и инструмента в проектном решении необходимо учитывать: 

1. Строительные машины, транспортные средства и оборудование должны 

соответствовать требованиям государственных стандартов по безопасности труда. 

2. Эксплуатация строительных машин должна осуществляться в соответствии с 

требованиями соответствующих нормативных документов. Эксплуатация грузоподъемных 

машин, подконтрольных Госгортехнадзору России, должна производиться с учетом требований 

нормативных документов, утвержденных этим органом. 
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3. Машины, транспортные средства, производственное оборудование и средства 

механизации должны использоваться по назначению и применяться в условиях, установленных 

заводом-изготовителем. 

4. Организации, применяющие данные машины, должны обеспечить их 

работоспособное состояние. 

5. Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и других средств 

механизации следует осуществлять только после остановки и выключения двигателя. 

6. Оставлять без надзора машины, транспортные средства и другие средства 

механизации с включенным двигателем не допускается. 

7. Включение, запуск и работа машин должны производиться только лицом, имеющим 

право управления этими средствами. 

Требования безопасности при эксплуатации мобильных машин и транспортных средств 

включают: 

1. При размещении мобильных машин на производственной территории руководитель 

работ должен до начала работ определить рабочую зону машины и границы создаваемой опасной 

зоны. При этом должна быть обеспечена обзорность рабочей зоны. 

2. Техническое состояние и оборудование автомобилей всех типов, марок, назначений, 

находящихся в эксплуатации, должны соответствовать правилам по охране труда на 

автомобильном транспорте. 

3. При перемещении и эксплуатации машин, транспортных средств должны быть 

приняты меры, предупреждающие их опрокидывание или самопроизвольное перемещение под 

воздействием ветра, при уклоне местности или просадке грунта. 

4. Перемещение, установка и работа машины, транспортного средства вблизи выемок с 

неукрепленным и откосами разрешается только за пределами призмы обрушения грунта. 

5. Строительно-монтажные работы с применением машин в охранной зоне 

действующих воздушных и кабельных линий передач производить под непосредственным 

руководством лица, ответственного за безопасность производства работ при наличии наряда-

допуска. 

6. При перемещении машин, транспортных средств своим ходом, на буксире или на 

транспортных средствах по дорогам общего пользования должны соблюдаться правила 

дорожного движения. 

Все проектные решения настоящего раздела выполнены в соответствии с требованиями 

приложения к СНиП-12-03-2001: 

1. Выбор типов машин, мест установки и режима работы соответствует параметрам, 

выбранной технологии и условиям производства работ. 

2. Учтены условия установки машин в зоне призмы обрушения грунта насыпного. 
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Дополнительные проектные решения по обеспечению мер безопасности для реализации 

проекта: 

При проектировании земляных работ необходимо: 

- определить места неустойчивого русла и размываемых склонов; 

- работы проводить в оптимальные погодные условия; 

- использовать природносберегающие технологии; 

- заранее определить места разработки грунта, условия его транспортировки и хранения; 

- принять меры по сохранению водной среды от загрязнения отходами нефтепродуктов и 

строительным мусором; 

- разработать мероприятия по выполнению ликвидационных и рекультивационных работ по 

завершении строительства; 

- организационно-технические решения по технике безопасности и охране окружающей среды 

при составлении проекта производства работ (ППР); 

- руководствоваться правилами техники безопасности и производственной санитарии при 

производстве земляных работ способом и системами стандартов безопасности труда. 

Дноочистительные работы должны выполняться с соблюдением требований нормативных 

документов: 

Правил техники безопасности Госгортехнадзора и санитарно-гигиенических норм и правил 

Минздрава. 

Исполнитель должен иметь: 

- квалифицированный персонал для работы на используемом оборудовании, имеющий 

необходимые права, допуски, классность; 

- руководителей и специалистов, имеющих опыт ответственного ведения аналогичных работ 

не менее 3 лет. 

Исполнитель должен соблюдать требования: 

- к работе могут быть допущены лица, прошедшие вводный инструктаж по технике 

безопасности на рабочем месте. Повторный инструктаж производится для всех работников не 

реже одного раза в три месяца. 

- до начала строительства (в подготовительный период) должны быть сооружены проездов, 

обеспечивающие свободный доступ транспортных средств и механизмов к объектам. 

- на строительстве должны быть установлены указатели проездов и проходов. Опасные для 

движения техники зоны следует ограждать и выставить на их границах предупредительные 

макеты и сигнальные знаки, видимые как в дневное, так и в ночное время. 

- проходы, проезды и погрузочно-разгрузочные площадки необходимо очистить от мусора, 

строительных отходов и загромождений. При производстве строительных и специальных работ 

рабочие места должны быть экипированы защитными касками, спецодеждой и спецобувью. 
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- все подразделения, работающие на строительстве, должны быть снабжены аптечками и 

медикаментами первой помощи. 

- лица, работающие с материалами, обладающими токсическими свойствами, должны 

находиться по постоянным медицинским наблюдением. 

- подъем грузов, должен быть плавным, без рывков и толчков. При подъеме не допускается 

раскручивание элементов, запрещается перенос кранами конструкций над рабочими местами 

работающих и соседними захватками. Запрещается находиться людям в зонах перемещения 

элементов и конструкций краном. 

- строительная площадка должна быть оборудована комплектом первичных средств 

пожаротушения: лопатами, баграми, огнетушителями. Необходимо соблюдение противопожарных 

норм. 

Требования к организации строительной площадки. 

Организация строительной площадки должна соответствовать принятым методам и 

технологии ведения работ, изложенных в проекте организации строительства. Зоны производства 

работ и сооружения бытового городка должны быть ограждены по периметру сплошным 

сетчатым ограждением. Опасные зоны при работе грузоподъемных механизмов должны быть 

обозначены предупредительными знаками. Временные сходни на грузовые площадки должны 

иметь перильные ограждения высотой 1м. 

Зоны производства работ, проходы и проезды в темное время суток должны быть освещены 

стационарными светильниками наружного освещения. На въездах и выездах с территории 

строительства необходимо установить предупреждающие знаки. 

Охрана труда при производстве строительно-монтажных работ 

При организации и проведении подводно-технических и строительно-монтажных работ по 

разработке сооружений следует выполнять санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. 

СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства 

и строительных работ» 

Гигиенические требования к строительным машинам, материалам и конструкциям: 

При производстве строительных работ следует соблюдать правила эксплуатации 

строительных машин и положения раздела IV СанПиН 2.2.3.1384-03. 

Машины, транспортные средства, производственное оборудование и другие средства 

механизации должны использоваться по назначению и применяться в условиях, установленных 

заводом-изготовителем. 

При использовании машин, транспортных средств в условиях, установленных 

эксплуатационной документацией, уровни шума, вибрации, запыленности, загазованности на 

рабочем месте машиниста (водителя), а также в зоне работы машин (механизмов) не должны 

превышать действующие гигиенические нормативы. 
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Машины и агрегаты, создающие шум при работе, следует эксплуатировать таким образом, 

чтобы уровни звука на рабочих местах, на участках и на территории строительной площадки не 

превышали допустимых величин, указанных в санитарных номах. 

При эксплуатации машин и при организации рабочих мест, для устранения вредного 

воздействия на работающих – повышенного уровня шума, следует применять технические 

средства, уменьшающие шум машин в источнике его образования. Следует применять 

технологические процессы, при которых уровни звука на рабочих местах не превышают 

допустимые. 

Зоны с уровнем звука свыше 80дБА обозначаются знаками опасности. Работа в этих зонах без 

использования средств индивидуальной защиты слуха не допускается. Не допускается 

пребывание в работающих зонах с уровнями звука выше 135дБА. 

Производственное оборудование, генерирующее вибрацию, должно соответствовать 

требованиям санитарных норм. 

Используемые типы строительных материалов должны иметь санитарно-эпидемиологическое 

заключение. 

Порошкообразные и другие сыпучие материалы следует транспортировать в плотно закрытой 

таре. 

Гигиенические требования к организации работ: 

Организация и проведение работ в строительном производстве выполняются на основе 

проекта организации строительства и проектов производства работ, разработанных с учетом 

требований действующих нормативной документации и санитарных правил СанПиН 2.2.3.1384-

03. 

Производство работ на строительном объекте следует вести в технологической 

последовательности, при необходимости совмещения работ проводятся дополнительные 

мероприятия по обеспечению условий труда, отвечающих требованиям настоящих санитарных 

правил. 

При выполнении погрузо-разгрузочных работ вручную  следует соблюдать требования 

законодательства о предельных нормах переносимых грузов и допуске работников к выполнению 

этих работ. 

Механизированный способ погрузо-разгрузочных работ является обязательным для грузов 

весом более 50кг, а также при подъеме грузов на высоту более 2м. 

Погрузо-разгрузочные операции  с сыпучими, пылевидными и  опасными материалами 

производятся с применением средств механизации и использованием средств индивидуальной 

защиты, соответствующих характеру выполняемых работ. 
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Котлованы и траншеи, разрабатываемые в местах, где происходит движение людей или 

транспорта, ограждаются защитным ограждением. На ограждении необходимо устанавливать 

предупредительные знаки, а в ночное время – освещение. 

Места прохода людей через траншеи оборудуются переходными мостками, освещаемыми в 

ночное время. 

Гигиенические требования к средствам индивидуальной защиты должны соответствовать их 

полу, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой работы и обеспечивать в течение 

заданного времени снижение воздействия вредных и опасных факторов производства на организм 

человека до допустимых величин, определяемыми нормативными документами. 

В соответствии с действующими санитарными правилами, администрацией строительства 

следует осуществлять производственный контроль за соблюдением санитарных правил в 

соответствии с разделом XXXV СанПиН 2.2.3.1384-03. 
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ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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