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НАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
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Объект культурного наследия федерального значения:
«Храм Тхаба-Ерды»
По адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.
Хайрах.
Раздел 3. Подраздел 3. Проект организации реставрации.
Шифр: 1252-ПОР

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Проект организации реставрации.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1.

Настоящий проект организации работ разработан на основании

технического задания и предоставленной проектной документации.
1.2. Проект выполнен в соответствии с ВСН 193-81
1.3.

При производстве работ следует руководствоваться указаниями

настоящего проекта и требованиями действующих нормативно - технических
документов, в том числе:
СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства.
СНиП 12-03-2001

Безопасность труда в строительстве. Часть 1.

Общие требования.
СНиП 12-04-2002

Часть 2.

Строительное производство.

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Безопасность труда в строительстве.

СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве.
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ОСТ 36.100.02-84 ССБТ. Построение, содержание и изложение
требований безопасности трудах в проектах производства работ.
ОСТ 36-128-85 Устройства и приспособления монтажные. Методы
расчета и проектирования.
ОСТ 36-130-86 Устройства и приспособления монтажные. Общие
технические требования.
СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.
СНиП 3.04.03-85 Защита несущих конструкций и сооружений от
коррозии.

II. Характеристика района по месту расположения объекта и
условий строительства.
2.1.

Местоположение.

Геологические

и

геоморфологические

особенности.
Объект расположен в горной части Республики Ингушетия, в котловине
Ассинского ущелья, на одной из террас реки Ассы.
Республика Ингушетия расположена в юго-восточной части Северного
Кавказа, на северном склоне Кавказского хребта и прилегающих к нему
равнинах.
Республика входит в состав Южного федерального округа. На западе

Взам. инв. №

граничит с Республикой Северная Осетия, на Востоке – с Чеченской
Республикой, на юге проходит государственная граница с Грузией.
По характеру рельефа Республика Ингушетия делится на предгорную
(«плоскостную») северную и горную южную части. Север республики
в

пределах

Среднего

Предкавказья,

основными

Инв. № подл.

Подп. и дата

расположен

1252-ПОР
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Дата
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орографическими единицами здесь являются Терский и Сунженский
хребты, разделённые Алханчуртской долиной. В южной части на северном
макросклоне Кавказских гор доминирует хребет Цорейлам (оконечность
Скалистого хребта). С севера на юг возвышенный рельеф постепенно
сменяется горным, растут абсолютные высоты и расчленённость рельефа.
Высшая точка в пределах Ингушетии – гора Шан (4451 м над уровнем моря)
на границе с Грузией.
Поверхность северной части Ингушетии сложена четвертичными,
неогеновыми и палеогеновыми породами, залегающими на послегерцинской
складчатой Скифской платформе. Южную часть Ингушетии формируют
меловые, юрские и триасовые породы.
Поверхность Ингушской Республики сложена осадочными породами
кайнозойского и мезозойского возраста. Ущелье реки Ассы является
наглядным

показателем

геологического

строения

горного

участка

Республики – здесь можно изучить естественный разрез земной коры через
всю горную Ингушетию.
По

геологическому

разделяется

на

три

строению

части:

и

характеру

Терско-Кумскую

рельефа

Ингушетия

низменность,

Терско-

Сунжинскую возвышенность, горную часть. Объект расположен в горной
части Республики.
Вся южная горная часть республики расположена на склоне Большого
кавказского хребта, который представляет собой северное крыло громадной
к северу. Но во многих местах эта общая закономерность нарушена и
усложнена вторичной складчатостью, разрывами и сбросами.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Кавказской складки. По этому пласты осадочных пород имеют здесь падение

1252-ПОР
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

Лист
3
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Чередование в осадочной толще северного склона Кавказского хребта
прочных и легко поддающихся разрушению горных пород обусловило его
расчленение на ряд продольных параллельных хребтов.
Хребты образовались там, где обнажились стойкие породы. А
разделяющие их продольные долины возникли по местам распространения
менее стойких пород. Так образовались четыре хребта, повышающихся к югу
как бы в виде гигантской ступени.
Самый северный из этих хребтов – Черные горы – сложен
преимущественно песчано-глинистыми породами палеогена и неогена,
почему и рельеф его имеет мягкие, округлые очертания типичных низких
гор. Высота их редко превышает тысячу метров над уровнем моря.
Невысокие, с сильно расчлененным рельефом, Черные горы представляют
собой зону предгорий.
Собственно горная часть Республики отчетливо выражена рядом
высоких хребтов. По особенностям рельефа она может быть разделена на две
зоны: зону известняковых хребтов, к которой относятся Пастбищный и
Скалистый хребты, сложенные известняками верхнего мела и верхней юры, и
сланцево-песчаниковую зону, представленную Боковым хребтом и его
отрогами.
Северные склоны хребтов, совпадающие обычно с направлением
падения пластов горных пород, - длинные и более или менее пологие.
Южные склоны, наоборот, короткие и обрываются крутыми уступами.
целом из целой системы хребтов. В западной части он образует два, а
местами даже три параллельных хребта. Многие вершины Пастбищного
хребта поднимаются на высоту свыше 2 тысяч метров.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Пастбищный хребет имеет сложное строение строений и состоит в

1252-ПОР
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

Лист
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Самый высокий из известняковых хребтов – Скалистый. Отдельные его
вершины возвышаются над уровнем моря на 3 тысячи метров.
Боковой хребет, тянущийся вдоль южной границы Республики, на этом
участке Кавказа выше Главного хребта почти на тысячу метров. Только в
двух местах боковой хребет пересекает долины рек Асса и Чанты-Аргун.
Между Боковым и Скалистым хребтами тянется полоса гор, сложенных
глинистыми сланцами и песчаниками средней юры. Горы здесь имеют
сравнительно пологие склоны и покрыты ковром суюальпийских лугов.
Главные полезные ископаемые – нефть и газ – сосредоточены в
пределах

Алханчуртской

произошло

в

результате

долины.

Мощное

неоднократного

осадконакопление
длительного

здесь

затопления

Предкавказья водами древних морей. Промышленные запасы нефти
оцениваются в 11 млн т, прогнозные – св. 60 млн т. Имеются месторождения
мрамора, доломитов, известняка-ракушечника, кирпичных глин, термальных
минеральных вод типа «Боржоми».
Почвы. На равнинах распространены преимущественно луговые
почвы, на возвышенных участках – выщелоченные и карбонатные
чернозёмы, в долинах рек – аллювиальные и лугово-болотные, в горах –
горно-лесные и горно-луговые почвы.
Растительность. Лесами занято почти 40% терр. республики, в
основном

в

пределах

горной

И.

Преобладают

смешанные

и

чинар и др. Из разнотравно-злаковых растений в Красную книгу занесены
пион тонколистный и мак бештаугорский.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

широколиственные леса, включающие ценные породы деревьев – бук, дуб,

1252-ПОР
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

Лист
5
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2.2. Погодные условия.
Температура.
Ингушская Республика расположена в южной части умеренного
климатического пояса.
С

ее

географическим

положением

во

многом

связана

продолжительность теплого периода года и значительное количество тепла,
получаемого от солнца. Удаленность республики от морей и океанов
обусловливает континентальность ее климата, что выражается в больших
разницах температур лета и зимы, а также в сравнительно малом количестве
выпадающих осадков. В высокогорных районах преобладает холодный
влажный климат. С увеличением высоты над уровнем океана понижается
температура, увеличивается количество выпадающих осадков.
На территории Ингушетии преобладает континентальный климат со
средними температурами января –2,1°C, июля +22,8°C. В пределах горного
юга под влиянием высотной поясности климат становится более влажным и
прохладным. Среднегодовые суммы осадков изменяются от 300 мм в год в
предгорной части до 1200 мм в горах.
На территории «Солнечных долин» преобладает продолжительно

Взам. инв. №

жаркое лето.
Осадки.
Атмосферные осадки распределяются по территории Ингушетии весьма
неравномерно. Их величина возрастает к югу – от равнины к горам. Меньше

Инв. № подл.

Подп. и дата

всего осадков выпадает в северной части Республики – 300-400 миллиметров.
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В предгорьях количество осадков увеличивается до 800 миллиметров, а
в высокогорных районах достигает 1000 миллиметров и более.
Большое влияние на распределение осадков в горах оказывает
экспозиция склонов. Склоны, обращенные у влажным ветрам, увлажняются
обильно. На противоположных склонах, наоборот, осадков выпадает мало.
Разница в увлажнении склонов разной экспозиции сказывается на
характере их растительности. Более влажные северные и западные склоны
гор обычно покрыты лесами, в то время как южные и восточные склоны
безлесные.
Котловины, защищенные хребтами от влагостных ветров, осадков
получают мало по сравнению с окружающими их горами. Мало осадков
выпадает и в продольных долинах.
Не смотря на это в период июнь – август на территории горного района
Ингушетии начинается так называемый «сезон дождей». Ливни в первый
месяц могут сменяться резким падением температур.
Снеговой покров на равнинах устанавливается в декабре и сходит в
марте. Снеговой покров в горных районах появляется раньше – в ноябре, а
вершины с высотами около 3000 метров покрываются снегом уже в сентябре.
Таять снег начинает в апреле, в высоких же горах держится до мая. На таяние
снегов затрачивается большое количество тепла, в связи с чем весенний

Взам. инв. №

период в горах достаточно холодный.

Ветровые нагрузки.
В предгорьях преобладают типичные для горных стран ветры: фены и

Инв. № подл.

Подп. и дата

горно-долинные.
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Весь период с мая по июль на территории горной части преобладает
порывистый, иногда шквалистый ветер.

2.3. Сейсмическая активность.
Территория

Республики

Ингушетия

подвержена

землетрясениям,

наносящим непредсказуемый по своим катастрофическим масштабам ущерб.
По результатам экспертной оценки сейсмического риска Республика
Ингушетия относится к первой группе сейсмически опасных регионов с
сейсмичностью 9-10 баллов.
Особенностью региона является горный рельеф местности.
По территории Республики Ингушетия проходят многие важные
коммуникации (транспортные, нефтяные и газовые магистрали); находятся
гидроэлектростанции и другие объекты, разрушение которых приведет к
экологической деградации территории и гибели людей.
В Республике Ингушетия должным образом не были реализованы
программы по сейсмической безопасности, в результате чего десятки тысяч
человек живут в домах, характеризующихся дефицитом сейсмостойкости в 2
- 3 балла.

Взам. инв. №

Принципиально новый подход к оценке сейсмобезопасности, а также
недостаток сейсмологических сведений становятся весомыми аргументами
необходимости проведения масштабных работ по повышению сейсмической
безопасности и защиты объектов различного назначения на территории

Инв. № подл.

Подп. и дата

Республики Ингушетия.
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Высокий уровень сейсмического риска определяется в значительной
степени высокой сейсмической уязвимостью, то есть недостаточной
сейсмостойкостью

части

построенных

гражданских,

промышленных,

гидротехнических и других сооружений, а также неготовностью к
землетрясениям большинства населенных пунктов республики.
Для обеспечения надежности и безопасности эксплуатируемых и
строящихся зданий и сооружений на определенных территориях населенных
пунктов,

в

первую

очередь,

необходимо

проводить

комплексное

обследование зданий повышенной социальной ответственности и массового
пребывания людей. Для чего следует разработать методы обследования
указанных объектов, учитывающих местные климатические условия, а также
современные способы и инновационные технологии сейсмоусиления.
Цель - получение данных о техническом состоянии зданий и
сооружений на определенных территориях населенных пунктов:
- оценка вероятности и степени повреждения зданий и сооружений при
возможных землетрясениях;
- оценка целесообразности сейсмоусиления зданий и сооружений;
- назначение проектного уровня сейсмоусиления;

Взам. инв. №

- принятие соответствующих мер по сейсмоусилению зданий и
сооружений.
Методы решения:

Инв. № подл.

Подп. и дата

- обследование существующих зданий и сооружений;
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- составление отчетов по результатам обследований.
Основные результаты реализации:
- создание базы данных по сейсмической уязвимости зданий,
сооружений и карт сейсмического риска для определенных территорий
населенных пунктов.
В настоящий момент в Республике реализована Программа "Повышение
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения
в сейсмических районах Республики Ингушетия на 2011 - 2015 годы".

2.4. Инфраструктура.
По территории Ингушетии проходит участок Северо-Кавказской
железной дороги и участок автомобильной дороги федерального значения
«Ростов-Баку» протяжённостью 40 километров.
Общая протяжённость автомобильных дорог около 900 км, в том числе
с

асфальтобетонным

покрытием —

651 км,

с

гравийным —

250 км.

Продолжается строительство и развитие внутреннего аэропорта «Магас».
Существуют телефонная связь, радио и телевидение.
В горной части Ингушетии существует основная магистраль, идущая
вдоль Скалистого хребта от Дарьяльского ущелья в сторону Чеченской
Ассы, соединяя в настоящем равнинную часть Республики с горной.
В основном дороги внутри Ассинского ущелья грунтовые, носят в том
числе характер военных магистралей пограничных служб.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

республики. Другая крупная трасса – проходит через ущелье вдоль Реки
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Доступ в Ассинскую котловину усложнен подъемами и спусками. В
среднем, дорога с равнины к Ассинской котловине занимает 60 минут – на
легковом транспорте и до 2-х часов на грузовом.
В сторону Бокового хребта, к границе с Грузией, ведут внутренние
дороги, приходящие к небольшим карьерам по выработке сланца и
сланцевых плит.

2.5. Экологическая ситуация
Экологическая ситуация в Республике характеризуется как умеренно
острая, связанная преимущественно с загрязнением и эрозией почв.
По объёмам загрязнения атмосферного воздуха И. устойчиво занимает
одно из последних мест среди регионов РФ. В структуре выбросов лидирует
автотранспорт – 70%. Стационарными источниками выброшено в воздух 1
тыс. т загрязняющих веществ, в основном это предприятия топливной
отрасли и котельные (2004). Для И. характерен очень низкий уровень
оснащения предприятий очистительными установками – ок. 10%.
Объём водозабора невелик – 185 млн м3 (2003). Св. 50% использованной
воды расходуется на орошение. Доля нормативно чистых сбрасываемых в
поверхностные источники вод близка к нулю. Главный очаг загрязнения – г.

Взам. инв. №

Назрань. Наиболее загрязнены вредными веществами реки Сунжа и
Назранка.
Основная зона загрязнения почв – плоскостная часть И., где
сосредоточен хозяйственный потенциал республики.
воды.

Крупнейшие

реки

–

Асса,

Сунжа,

Армхи.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Внутренние
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Большинстворек

–

горные.

Алханчуртского

канала,

Сев.

часть

отходящегоот

региона
р.

орошают

воды

Реки

региона

Сунжа.

характеризуются значительным гидроэнергетическим потенциалом.

2.6. Туризм и рекреация.
Сфера туризма в республике практически не развита. На терр. И.
насчитывается ок. 1,5 тыс. памятников средневековой архитектуры –
языческие святилища, христианские храмы, родовые склепы и башенные
комплексы (в ущельях Армхи и Ассы).

III. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА.
3.1.

В настоящем проекте рассматриваются общие мероприятия по

организации производства работ при реставрации объекта культурного
наследия

федерального

значения

«Храм

Тхаба-Ерды»

Республика

Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с. Хайрах.
Прямоугольное в плане здание обстроено галереями со всех сторон
кроме восточной. Территория храма, в которую включен холм с подземными
захоронениями

огорожен

декоративным

забором

от

проникновения

животных. С северной стороны от храма расположена равнинная площадка с

Взам. инв. №

гравийным подъездом со стороны дороги.
Здание представляет собой вытянутый в плане прямоугольный объем
храма, разделенный на четыре части стрельчатыми арками с высокой
алтарной апсидой, и перекрытый двухскатной кровлей. По северной, южной

Инв. № подл.

Подп. и дата

и западной сторонам к храму примыкаю частично разрушенные объемы
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западной стене. На сохранившихся участках западной стены галереи
прослеживаются

два

проема

с

обрамлениями

резными

спаренными

полуколонками. На северный и южный объемы галереи из храма ведут два
дверных проема, при этом северный проем был заложен при фрагментарной
переборке северного фасада, сохранившись в качестве ниши, экпонируемой
из интерьера храма.
Стены храма и галерей сложены из местного известняка и сланцевого
камня красно-бурого оттенка, а также из привезенного «грузинского туфа» камня породы ширими. Наблюдаются следы крупных ремонтов с переборкой
больших фрагментов кладки по северной и южной стенам. В кладку
вмонтированы резные камни: консоли, блоки криволинейной формы,
иконографические

плиты

с

барельефами.

Большая

часть

камней

использована вторично, однако, с утратами отдельных элементов, на
западном фасаде сохранилась иконографическая композиция.
Своды

выполнены

в

системах

традиционных

для

грузинской

архитектуре сводчатых конструкций из каменных подтесанных блоков
(конха алтаря), а также по системе ложных сводов, применяемых в период
раннего и позднего средневековья в вайнахской культуре.
Отделка храма не выявлена, в интерьере частично сохранилась
известковая обмазка. Столярные заполнения утрачены. В световых оконных
проемах вмонтирована сетка в качестве решеток от птиц, двери закрыты
Взам. инв. №

металлическими створками.
Основные характеристики площадки:
- габариты храма 16.3х7.6, высотой в коньке 10.3 метра.
- габариты в плане всей постройки 21.05х18.9 метра.

Инв. № подл.

Подп. и дата

- площадь огороженной территории 2950 м2.
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- перепад высот на террасе под планируемую площадку 2 м.
3.2. По результатам инженерного обследования и на основании проекта
реставрации на объекте будут проведены следующие виды работ по
сохранению ОКН:
- дообследование южного холма на предмет оползневых явлений с
разработкой

дополнительных

мероприятий

по

сохранению

южных

пристроек.
- разработка дополнительных мероприятий для сохранения склеповых
захоронений в южной галерее в местах опоры строительных лесов.
- замена кровельного покрытия со стропильной конструкцией.
- реставрация стен храма и галерей.
- устройство кровли на северные галереи.

3.3. Вывоз и доставка конструкций осуществляется автотранспортом до
разгрузочно-погрузочной огороженной площадке. Непосредственно
к объекту с плошадки материал доставляется средствами малой
механизации или вручную. Проезды, площадки, проходы и опоры
временных конструкций устраиваются со снижением нагрузки на
грунт и каменное основание. Уборка территории выполняется
вручную, так как культурный слой вокруг храма содержит большое

3.4.

ППР на

отдельные

виды

работ выполняются

подрядной

организацией на основании согласованной документации.

Инв. № подл.

Подп. и дата
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IV. СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕСТАВРАЦИИ
ЗДАНИЙ (СООРУЖЕНИЙ).
В соответствии с требованиями СНиП

12-03-2001 «Безопасность труда в

строительстве» при необходимости эксплуатации жилых и общественных зданий и др.
мест возможного нахождения людей вблизи реконструируемого здания необходимо
выполнять следующие требования, исключающие возможность возникновения опасных
зон в местах нахождения людей:

4.1.

По

периметру

строительной

площадки

установить

забор

предохраняющий попадания на территорию как людей, так и свободно
пасущихся животных;
4.2.Все

дверные

проемы

существующего

здания

укрепляются

дополнительными подпорками на время укрепления стен храма.
4.3. Все скульптурные изображения необходимо закрыть защитными
щитами на время всего периода производственных работ.
4.4. До начала работ по установки строительных лесов необходимо
провести обследование пола южной галереи на предмет нахождения пустот в
виде подземных склепов. В зависимости от полученных результатов
определить комплекс и последовательность мероприятий по распределению
нагрузки от временных конструкций.
4.5. Демонтаж и монтаж конструкций должен производиться под
Взам. инв. №

непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное
производство работ.
4.6. В зону производства работ необходимо закрыть доступ для
посторонних лиц, непосредственно не связанных с производством работ по

Инв. № подл.

Подп. и дата

разборке и демонтажу конструкций. У зоны производства работ должны
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устанавливаться запрещающие знаки, определены проходы к рабочим
местам.
4.7. Не допускается производство работ по храму одновременно в
нескольких ярусах по одной вертикали.
4.8. Монтаж конструкций с помощью лебедки должен производиться
при наличии наряда-допуска на производство работ повышенной опасности.
4.9.

При

удерживаться

необходимости
оттяжками

от

перемещаемая
вращения

и

конструкция
случайного

может

разворота;

сопровождение конструкции с помощью оттяжек производится, как правило,
на небольшие расстояния и высоту (до отведения от оставшихся
существующих конструкций не менее чем на 1 м).
4.10. Складирование строительного материала на лесах не допустимо.

V. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ
ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.
5.1. Произвести монтаж ограждений строительной площадки.
5.2.

Выполнить обустройство строительного городка с площадками для

складирования и обработки материала.
5.3.

Произвести подготовку всей производственной техники, обеспечивающей

строительный процесс.

Взам. инв. №

5.3. Далее работы выполнять в следующей последовательности:
- произвести укрепление мест опирания строительных лесов. Особое внимание
обратить на южную галерею, где необхотимо разработать особые мероприятия при
участии археологов, инженера и главного архитектора, осуществляющих надзор.

Инв. № подл.

Подп. и дата
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- установить строительные леса по периметру основного объема храма с учетом
выноса карниза.
- произвести закрытие камней фасадов с резьбой щитами на все время
производства работ.
- выполнить работы по замене кровли.
- произвести восстановительные мероприятия по северному фасаду в первую
очередь, далее по примыкающим к нему фасадам, в последнюю очередь перейти к
южному.
- демонтировать леса с северного фасада храма для устройства кровли северной
галереи.
- демонтировать леса после полного окончания работ по кровле и фасадам,
включающие в себя установка сеток от птиц во все световые и технологические проемы.
- произвести работы по установке дверных заполнений.
- по окончанию всех реставрационных работ выполнить уборку территории
вручную!
- обеспечить водоотвод с открытых галерей через существующий пролом в югозападном углу сооружения.

5.4. Уточнение порядка производства работ выполняется
производителем работ с указанием численности и квалификации
специалистов.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

VI. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ.
6.1. Производство погрузо-разгрузочных работ должно выполняться в
строгом соответствии с требованиями главы 8 СНиП
Безопасность труда в строительстве”, Правил

ГГТН

12-03-2001”

России и ГОСТ

12.3.009-76* “Работы погрузо-разгрузочные. Техника безопасности”.
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6.2.

В

зону

погрузо-разгрузочных

работ

необходимо

исключить

доступ

посторонних лиц, не связанных с данными работами.
6.3. Перед подъемом и перемещением грузов должны быть проверены их
устойчивость и правильность строповки.
6.4. Не допускается поднимать грузы неизвестной массы, примерзшие или
защемленные, прицепившиеся.

6.5. Не разрешается поднимать груз из кузова машины при нахождении
в ней людей.
6.6. Стропальщик может находиться возле груза во время его подъема
или опускания, если груз находится на высоте не более 1метра от уровня
площадки, на которой стоит стропальщик.
6.7. Не допускается нахождение людей под грузом при его подъеме,
опускании или перемещении, а также на самом грузе и в зоне его
возможного падения.
6.8. При перемещении груза в горизонтальном направлении, он должен
быть предварительно поднят на 0,5м выше

встречающихся

препятствий.
6.9.

После

окончания

и

в

перерывах

между

работами

груз,

грузозахватные приспособления и механизмы не должны оставаться в

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

поднятом положении.

VII. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ.
7.1.

При производстве строительно-монтажных работ на объекте,

руководствоваться действующими “Правилами пожарной безопасности при
производстве строительно-монтажных работ” и “Инструкцией о мерах
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пожарной безопасности при применении легковоспламеняющихся и
горючих жидкостей, клеев и промышленных газов на строительных
площадках Главмосстроя”.
7.2.

Ответственность за пожарную безопасность на строительной
площадке,

за

соблюдение

противопожарных

требований,

обеспечение и исправное содержание средств пожаротушения
несет начальник строительного участка, назначенный приказом.
7.3.

Лица, ответственные за противопожарное состояние объекта

обязаны:
• знать и точно выполнять правила пожарной безопасности,
осуществлять контроль за их соблюдением на строительстве;
• обеспечить

наличие,

исправное

содержание

и

постоянную

готовность к применению имеющихся средств пожаротушения;
• проверять противопожарное состояние строящегося объекта и
временных сооружений, а также обеспечивать отключение
электросетей по окончании работ;
• при возникновении пожара следует немедленно сообщить об этом
по телефону “112” и принять срочные меры по ликвидации
пожара.
7.4.

Подъезды, дороги и месные средства пожаротушения должны

быть в исправном состоянии, свободны для проезда и подъезда к ним, а в
ночное время - освещены.
Складировать

сгораемые

строительные

материалы

в

противопожарных разрывах между зданиями запрещается.
7.5.

Запрещается

хранить

горючие

и

легковоспламеняющиеся

жидкости в открытой таре.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

7.4.
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другие

огневые

работы,

связанные

с

28

применением открытого пламени, можно вести лишь с письменного
разрешения лиц, ответственных за пожарную безопасность на данном
объекте строительства и руководствоваться главой 9 СНиП 12-03-2001 ,
ГОСТ

12.3.003-75

ССБТ

“Работы

сварочные.

Общие

требования

безопасности и правил пожарной безопасности”.
7.7.

При проведении огневых работ администрация строительства

должна разработать мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
строящегося объекта, поставить в известность местную пожарную охрану.
7.9.

При выполнении огневых работ на открытой площадке, для защиты

сгораемых конструкций от действия тепла и искр электрической дуги, рабочие места
необходимо защитить переносными несгораемыми ограждениями.
7.10.

Места огневых работ и установки сварочных агрегатов и

трансформаторов должны быть очищены от сгораемых материалов в радиусе не
менее 5м.
7.11.

Сварщик или резчик может приступать к огневым работам только при

наличии письменного разрешения.

7.12. Сварщики, работающие на высоте, должны иметь металлическую
коробку для сбора электродных огарков.
7.13.

При силе ветра более 6 баллов электросварочные работы на высоте

запрещаются.

7.14.

Совмещать сварочные работы с работами, связанными с

применением

легковоспламеняющихся

и

горючих

жидкостей

не

7.15.

Перед

началом

электрогазосварочных

работ

необходимо

проверить исправность сварочных трансформаторов, изоляции проводов,
шлангов, генераторов, а также плотность контактных соединений.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

разрешается.
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VIII. ОБЩИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ РЕМОНТНОРЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТ.
1-й этап – Подготовка каменной поверхности к работам по обработке и
укреплению кладки и раствора.
2-й этап – Работы по реставрации и консервации каменной кладки на
памятниках истории и культуры.

Общие понятия.
Реставрационные

работы

проводятся

после

окончания

общестроительных работ (укрепления фундамента) и восстановление
верхнего перекрытия (крровли) согласно проекта реставрации.
Перед началом работ составляется картограмма начального состояния
каменной кладки, которую требуется корректировать на каждом этапе процесса
ведения работ, фотофиксация для дальнейшего составления реставрационного
отчета.
При

проведении

работ

может

выявиться

много

дополнительных

технологических особенностей ведения реставрационных процессов. Все
дополнения к технологии должны фиксироваться в журнале авторского
Стены должны быть высушены на участке захватки, чтобы кладка стала
абсорбирующей и содержание влаги стало ровным по всей поверхности.
Проведены антисептирование и противосолевая обработка.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

надзора.

1252-ПОР
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

Лист
21

Формат А4

30

Все ремонтно-реставрационные работы выполняют при среднесуточных
температурах не ниже +5оС.
Все работы выполняют в соответствии с требованиями СНиП 12-04 2002 «Техника безопасности в строительстве»; РНиП.
На все скрытые работы составляют акты.
Все работы ведутся в соответствии с утвержденной «Технологией» и
дополнительными указаниями ведущего архитектора и технолога. Возможны
дополнения в технологическом процессе, если по ходу реставрации
выявляются ранее не обнаруженные обстоятельства.
Все работы по реставрации и консервации конструкций из камня
проводятся сверху вниз при температуре наружного воздуха не ниже +10о и
выполняются в следующей последовательности:

1. Сухая расчистка поверхности камня от пыли и грязи, старых покрасок
и следов коррозии металла.
2. Расчистка деструктированной части швов белокаменной кладки.
3. Удаление возможных вставок и восполнений, выполненных с
применением цементного раствора в прежние времена*.
4. Промывка всей поверхности камня от трудноудаляемых загрязнений
специальным моющим составом.
5. Зачеканка швов между камнями известковым раствором.

Взам. инв. №

6. Общее покрытие каменной кладки обмазкой (если таковая имелась).
* Данный пункт не требует немедленного вмешательства, так как не влияет
на состояние конструкций башни. Согласно Проекту рестврации работы по

Инв. № подл.

Подп. и дата

вычинке ремонтной каменной кладки на цементном растворе выполняется в
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рамках воссоздания исторического облика башни и могут быть решены на
стадии Благоустройства территории.

1-й этап.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ.

Данный этап подразумевает расчистку всего объема от расслоившихся
слоев каменной кладки, от грязи и т.д. механическим способом. Расчистка
поверхностей

кладки

может

вестись

сразу

после

проведения

противоаварийных мероприятий и дополнительных исследований верхних
участков стен.
Работы производятся в следующем порядке:
1. Сухая очистка поверхности камня.
2.Расчистить каменный блок до плотного основания механическим
способом (в местах сильного поражения камня, если его замена не может
быть произведена).
3. Расчистить все трещины.
4.Разрушенные выщелаченные кладочные швы очистить от слабого
раствора.
5.Деструктированный более чем на 1/3 камень должен быть удален.
Производство работ

Взам. инв. №

1. Сухая очистка поверхности камня.
Сухая очистка поверхности камня производится сверху вниз для снятия
легко удаляемой пыли, грязи, высолов, а также деструктурированной части
камня. Очистка производится жесткими кистями, синтетическими щетками

Инв. № подл.

Подп. и дата

и, в случае необходимости, с осторожностью металлическими шпателями в
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местах

отставания

и

расслоения

верхней

поверхности

камня.

2. Механическая очистка.
Выполняется путем аккуратного удаления с поверхности разрушенного
слоя камня. При производстве данной операции не допускается сильное
ударное воздействие, способное повредить целостность каменной кладки.
Расчистка поверхности с помощью кисти и шпателя, чистая вода.
Очистку кладки производить после выполнения всех стадий укрепления
на небольших опытных участках, отрабатывая оптимальный расход
материала за одну рабочую смену, необходимую для укрепления каждого
слоя отдельно.
После проведения всех стадий очистки поверхность должна быть
просушена естественным путем.
Очистить слабую лицевую поверхность камня до плотного основания.
Следует отметить, что некачественное выполнение данной операции в
дальнейшем приведет к отслоению реставрационного раствора.
Удалить слабые сыпучие швы и структуру камня. Сделать зачеканку
(заполнение)

в

случае,

если

пустота

более

3-х

см

специальным

реставрационным раствором ( или сухие готовые реставрационные смеси).
При сильной засоленности поверхности рекомендуем дополнительную
биоцидную обработку сложных мест, сохранивших поражения водорослями

Взам. инв. №

– Полисепт (см. ниже).
4. Расчистка деструктированной части швов кладки.
Расчистка швов каменной кладки выполняется только в местах их
разрушения на глубину деструкции. Прочная часть кладочных растворов при
работ

не

расчищается.

Инв. № подл.

Подп. и дата

проведении
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Расчистка

ведется

специальными

деревянными

шпателями

и

синтетическими кистями.
2-й этап.

РАБОТЫ ПО РЕСТАВРАЦИИ И КОНСЕРВАЦИИ

КАМЕННОЙ КЛАДКИ.
Включает работы по обработке и консервации каменной кладки и
производится в следующем порядке:
1. Участки пораженные мхом и водорослями обработать препаратом
«Полисепт», предварительно механически зачистив. Через два часа места
наибольшего скопления обработать второй раз. Концентрат не разбавлять.
2.

Свод

и

поврежденные

участки

стен

обработать

раствором

«Антисуль» (обработка от солей). Концентрат не разбавлять. Обработку
производить кистью, либо механизированным способом (пульверизатор).
3. Вычинка и докомпановка каменной кладки.
4. Восполнение больших утрат каменной кладки.
5**. Инъектирование трещин связующим раствором (данный вид работ
в настоящее время не подтвержден).
6. Зачеканка швов каменной кладки.
7. Консервация. Профилактическая биоцидная обработка – во избежание
заражения здорового объема.
Взам. инв. №

8. Флюатирование чистовой поверхности.
1. Антисептирование общее.
При проведении обследования было выявлено активное микологическое

Инв. № подл.

Подп. и дата

поражение кладки. Требуется предварительное антисептирование кладки.
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Для проведения работ 1 кг Полисепта – твердого кристаллического
вещества растворить в 10 литрах горячей 60-70°С воды (крупные кристаллы
предварительно измельчить до 1-2см). Получаем 10 литров концентрата для
биоцидной обработки.
Перед началом работ концентрат разводят в соотношении 1: 2, т.е. для
приготовления рабочего раствора к 1литру концентрата добавляют 2 литра
воды.
Расход полученных 3 литров ~10 м2.
В случае загустения раствора можно добавить небольшое количество
воды.
Раствор наносить кистью или при помощи пульверизатора.
Раствор наносится на поверхность от угла до угла . Через 1-2 часа
пораженные места механически счищаются (во избежании появления
прорастающих спор) от продуктов распада удалить жесткой щеткой. После
механической зачистки обработать вторично только поврежденные места.
Процесс высыхания обработанной поверхности 12 часов.
Во время обработки и процесса высыхания температура воздуха, должна
быть не ниже +5 градусов С.
Чтобы гарантировать хорошее действие материала, нельзя смешивать с
другими растворами, т.е. добавлять в него другие материалы.

В

процессе

натурных

обследований

на

своде

междуэтажного

перекрытия были зафиксированы активные высолы, что может быть связано
с постоянной задержкой здесь воды после того, как кровля была разрушена.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2. Обработка от солей.
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Стены

рекомендуется

(Приложение№2)

после

обрабатывать

механической

АНТИСУЛЬФАТОМ

очистки

кладки,

удаления

выщелаченных мест и механической очистки стен.
Водный раствор для химической очистки от агрессивных солей,
сульфатов и хлоридов применяется для санирования кладки, а также для
предварительной обработки от высолов нового кладочного раствора.
Фторосиликат (Приложение№1) превращает легко растворимые соли в
трудно растворимые соединения*. Эти соединения остаются в кладке, не
нанося ей вред.
несколько

Фторосиликат нанести распылителем или кистью за

рабочих процессов. Время просушки: не менее 1 дня или

Фторсиликатом "Киезелит -Флуат".
* Флюаты – это соли гексафторкремниевоводородной кислоты
(гексафторсиликаты). Основные компоненты это соли магния, натрия и
цинка. Поставляются в виде водных растворов. Действие основано на
химическом взаимодействии фторсиликатов с карбонатом и гидроокисью
кальция. При этом укрепляется обрабатываемая поверхность, уменьшается
её

впитывающая

способность

при

сохранении

паропроницаемости,

предотвращается миграция к поверхности растворимых щелочных солей.
После обработки просушить поверхность 2 суток.

3. Вычинка и докампоновка каменной кладки.
половины каменного блока по глубине.
Порядок ведения работ:
Очистить поверхность кладки (либо трещины);

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Воссоздать утраты каменной кладки путем вычинки, если утраты более
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Путем обстукивания выбранного каменного блока удалить вокруг него
раствор (не нарушая целостновти камня);
Вынимание камня из кладки;
Зачистка образованного участка и подготовка поверхности для вставки
нового камня (либо того же камня, предварительно очищенного и
обработанного).
Перед укладкой каменного блока обязательно смочить участок чистой
водой.

Рекомендуется

вести

вычинку

готовым

раствором

(сухие

реставрационные смеси). Зачеканка швов вычиняемого участка производится
готовым кладочным спец. раствором или реставрационными растворами
близкие по прочностным характеристикам каменного блока.

4. Восполнение больших утрат каменной кладки.
Восполнение больших утрат каменной кладки и целых блоков по
согласованию с авторским и архитектурным надзором выполняется
реставрационной организацией путем постановки новых каменных
деталей или блоков. Новые каменные детали или блоки устанавливаются
на пиронах или известковом растворе, применяемом для зачеканки швов.
5. Инъектирование трещин**.
Данные рекомендации будут использованы в случае необходимого
Взам. инв. №

инъектирования трещин / фрагментов стен.
**В настоящий момент не установлено, шел ли раствор на всю глубину
кладки, создавая между внешними рядами кладки подобие забутовки. При
последующем обследовании во время начала производства работ будет

Инв. № подл.

Подп. и дата

дополнительно установлен характер кладки и выбран метод фиксации
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трещин и деструктированных участков кладки. По возможности следует
обходиться переборкой, вычинкой кладки и зачеканкой швов.
Целесообразность применения метода инъекционного укрепления
определяется после детального обследования состояние кладки объекта,
производства зондажей, шурфов и составления дефектной ведомости.
Рекомендации по инъекционному укреплению для каждого конкретного
сооружения вырабатываются отдельно, и является составной частью
инженерного (эскизного или рабочего) проекта реставрации.
Зачеканка и восстановление монолитности и несущей способности
каменного блока и целостности кладки методом инъекционного укрепления
будет проводиться в случае стабильности трещин.
Для восстановления кладок из плотных пород (гранит, базальт и пр.)
метод имеет ограниченное применение, за исключением валунных кладок
стен и фундаментов. В данном случае дикий камень, из которого сложена
башня, схож по структуре с группой известняков.
Технические требования к инъекционным растворам:
Раствор должен на 100 % соответствовать историческому.
Если

исходные

компоненты

раствора

определить

не

удастся,

необходимо по возможности подобрать материалы и наполнители, близкие
по химическим и физическим свойствам к исходным.

Взам. инв. №

В случае невозможности выполнения этих условий использовать
Инструкцию,

разработанную

на

основании

исследовательских

и

экспериментальных работ отдела «ГосНИИР», а также на основании опыта
производственных работ по инъекционному укреплению, выполненных

Инв. № подл.

Подп. и дата

«ГосНИИР», и местными СНРПМ на ряде памятников архитектуры
различного времени и архитектурного стиля (Приложение№3).
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6. Зачеканка швов каменной кладки.
Зачеканка швов каменной кладки выполняется известковым раствором в
следующем

составе

(в

объемных

частях).

- известь-тесто 50% влажности

- 1,0

- песок (фракция 0.3-0,8 мм)

- 0,5

-

белокаменная

крошка

(фракция

0,3

-1,2

мм)

-

1,0

Швы зачеканиваются на полную глубину утрат от разрушений и
выветривания, вровень с поверхностью кладки.
Сцепляющий раствор для реставрации разводится водой в любом,
удобном для производителя работ, порядке до состояния жидкой сметаны,
тщательно

размешивается,

выдерживается

15

минут,

повторно

размешивается и наносится на рабочую поверхность слоем от 2мм до 1см.
7. Консервация кладки.
Консервация необходима для создания непригодных условий
для появления водорослей, мхов и лишайников. Нанесение
консервирующих

составов

должно

быть

равномерным,

не

превышающим 0,1 мм.

-

1-я категория: легкоудаляемые загрязнения до 2-х раз мытья;

-

2-я категория: трудноудаляемые загрязнения до 4-х раз мытья;

-

3-я категория: трудноудаляемые загрязнения более 4-х раз мытья.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Загрязнение камня классифицируется на три категории:
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Состав

№

1

(смывающий).

25% раствор аммиака -1 в.ч
Ксилол

-1 вч

Стиральный порошок -5 вч
Вода

-20вч

Состав №2 (консервирующий).
Стиральный порошок -1 вч
Фитон

-1 вч

Сернокислый аммоний -0.5вч
Симазин

-0.5вч

Вода

-7вч

Состав № 3 (закрепляющий).
ГКЖ

-

1 в.ч.

Ксилол

-50 в.ч.

Расход на 1 м2:
Состав № 1: 0,5 л смеси (аммиак- 25мг, ксилол-25 мг,
стиральный порошок-100 мг, вода-400 мг).
Состав № 2: 0,5 л смеси (стиральный порошок-50г, фитон-50г,
симазин- ЗОг,сернокислый аммоний-5Ог, вода-370г)

Взам. инв. №

Состав № 3: 25Ог смеси (ГКЖ-10г, ксилол-245г).

Следует также учитывать нижеприведенных соотношение пропорций

Инв. № подл.

Подп. и дата

раствора, опробованные на других объекта.
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Составы и пропорции растворов для решения разных задач.
1. кладочный раствор для возведения новой кладки стен как внутри, так и
снаружи.
1 часть аксила, 0.2 части клея (в сухом состоянии), 1 часть доломитовой
муки, 1 часть извести.
2. раствор для вычинки кладки : 1 часть аксила, 0.5 частей доломитовой
муки, 0.5 частей старого раствора, 1 часть извести.
3. раствор для зачеканки швов в старой кладке : 1 часть аксила, 0.3 части
доломитовой муки, 0.7 части старого раствора, 0.5 части извести.
4. раствор для инъектирования : 1 часть аксила, 0.5 части доломитовой муки,
0.3 части глины, 0.5 части извести.
5. проливка и кладка свода (забутовка): 1 часть аксила, 0.5 части
доломитовой муки, 2 части сланцевой крошки, 0.7 части извести, 0.3 части не
гашеной извести.
6. обмазка внутренних стен башни (ямы, гурты, проемы) : 1 часть аксила, 1
часть доломитовой муки, 0.3 части клея, 1 часть извести.
7. кладочный раствор подпорной стены:1 часть извести, 2 части сланцевой
крошки, 2 части песка, 1 часть старый раствор, 0.2 части цемент.
Предположительный расход докупаемых материалов: известь гашеная – 1
тонна, известь не гашеная – 5 кг, песок кварцевый 200 гк, доломитовая мука

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

– 500 кг.
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8.Флюатирование чистовой поверхности каменной кладки.
Спустя 3-4 недели после окончания реставрационных работ обработать
поверхность штукатурного слоя (также относится к раствору, зачеканенному
в швы кладки) водным раствором ФЛЮАТА (Приложение №1), который
нейтрализует и уплотняет все щелочные и известковые основания. Обработка
этим средством предотвращает от порчи поверхность, устраняет имеющиеся
в наличии известковые выцветы и предотвращает появление новых.
Обработку проводить за два раза, причем при нанесении в первый раз
разбавить средство водой в соотношении 1:4, а во второй раз 1:2. Средство
наносить кистью или валиком. Через сутки обработанную поверхность
проходить валиком, смоченным водой для снятия продуктов распада.
Техника безопасности.
При выполнении работ по реставрации и консервации конструкций из
камня должны соблюдаться правила безопасного ведения каменных и
отделочных работ на памятниках истории и культуры, а также правила
безопасной

эксплуатации

технологической

оснастки,

ручного

и

электрофицированного инструмента, предусмотренные СНиП, часть III,

Взам. инв. №

глава 4 «Техника безопасности в строительстве».

ЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ
СТОЛЯРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ.

ЭЛЕМЕНТОВ

КОНСТРУКЦИЙ

И

Общие понятья:

Инв. № подл.

Подп. и дата

В настоящее время разработано и выпускается достаточное количество
составов для защиты древесины — антисептиков и антипиренов. Однако
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обработка древесины не является простой задачей в реставрации и
включает такие специфические действия как глубокое инъектирование
дерева, структурное укрепление ослабленной древесины и восполнение
утраченных участков. Поэтому работы по реставрации и консервационной
обработке древесины должны выполнять специализированные фирмы,
имеющие лицензию на проведение данных работ.
При разрушении древесины насекомыми наибольшую опасность
представляют насекомые, питающиеся сухой древесиной. При разрушении
древесины грибами, внешняя картина обозначается термином гниение и
происходит при переувлажнении древесины более чем на 20%.
Для

профилактики

обработки

деревянных

конструкций

от

биоповреждений используются составы пропитывающие деталь либо
защитными составы, намазывающиеся за 2 раза.
Прилегающие конструкции обрабатываются 3% раствором фтористого
натрия,

который является

основным

компонентом

большинства

антисептирующих составов неорганического происхождения.
Также используются составы, с помощью которых происходит процесс
«ПРОТРАВЫ» древесины.
1. Крашение и протрава древесины.
Эти операции используют при прозрачной отделке столярных изделий.
Обычно светлый цвет древесины переводят в более насыщенные тона.
Материал, подлежащий крашению, предварительно освобождают от пятен и
пыли. Для получения наиболее чистых и ярких оттенков строганных ламелей

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Общие понятия:
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и некоторые детали перед окраской обязательно тщательно обессмоливают
и отбеливают.
Крашение древесины бывает поверхностным и глубоким, а краситель
насыщенным и слабым. При реставрации применяют в основном глубокое
крашение, иначе при высыхании и шлифовании часть поверхностного слоя
теряется, и древесина светлеет.
Так как большинство химикатов, применяемых для крашения, ядовиты,
то при работе с ними необходимо принимать определённые меры
осторожности:

надевать

резиновые

(хирургические)

перчатки;

глаза

защищать очками; вставки-ламели в специальных ванночках, подальше от
продуктов питания и в проветриваемом помещении.
Иногда для ускорения крашения раствор подогревают или древесину в
нём кипятят (в основном так морят древесину мягких пород, выдерживая её
в растворе на слабом огне в течение 2 ч). Кипятят древесину в оцинкованной
посуде с крышкой.
При холодном способе окрашивания цвета получаются устойчивые,
однотонные, причём в этом случае предпочтение отдают природным
красящим

веществам.

Красящие

пигменты

природных

красителей

светоустойчивы и не разлагаются; при таких красителях исключается
образование

на

поверхности

древесины

пятнистости.

Решающими

факторами качественной окраски являются время выдержки древесины в
растворе и его концентрация.
Взам. инв. №

Окрашивание древесины наиболее интенсивно осуществляется тогда,
когда красящие вещества вступают во взаимодействие с дубильными
веществами (главным образом танином), содержащимися в древесине. Такие
красящие вещества называют протравами, а процесс окраски ими —
При

травлении

массив

древесины

прокрашивается

на

Инв. № подл.

Подп. и дата

травлением.
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значительную глубину, а ламель — насквозь. Поэтому часто древесину
специально насыщают танином, чтобы получить необходимый эффект.
Лучше всего окраску воспринимает таниносодержащая древесина (бук,
сосна), хуже — древесина липы, берёзы, где танина значительно меньше.
После крашения детали моют в проточной воде и сушат, периодически
переворачивая. Для сушки подойдёт любое чистое помещение, куда не
проникает прямой солнечный свет. Когда деталь почти высохнет, ее кладут
под пресс.
Технология протравы древесины:
Протравы готовят, растворяя кристаллы химических веществ в воде
температурой до 70°С. При окрашивании протравами древесину окунают в
раствор. При значительных размерах окрашиваемой поверхности раствор
наносят кистью. Протравное крашение древесины не даёт вуали, а толщина
окраски получается равномерной.
В продаже имеются естественные красители: бейцы и морилки. Бейц —
порошок, а морилка — готовый к применению водный или спиртовой
раствор красителя необходимой концентрации. Красящими веществами
здесь

выступают

гуминовые

кислоты,

окрашивающие

поверхность

древесины на глубину 1-2 мм. Бейцы и морилки относятся к поверхностным
красителям.

В

промышленности

для

окраски

дерева

применяются

Взам. инв. №

разнообразные синтетические красители.

2. Огнебиозащита древесины.
В основном будет использоваться при воссоздании деревянных балок

Инв. № подл.

Подп. и дата

перекрытия не обходимо провести обработку спец составами, но также
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подходит для обработки деревянных деталей (створок оконных и дверных
проемов и пр.).
Работы по огне и биозащите древесины обычно проводятся комплексно
и должны выполняться только специализированными фирмами.
Реставрационные работы проводятся фирмой КАРЭНСИ (СНРПМ-1)
Поставка препаратов и работы по огне биозащите проводят фирмы
ЗАО "АНТИС"," СЕНЕЖ".

Техника безопасности.
При организации и проведении работ должны выполняться требования
СНиП 12-03, СНиП 12-04, ГОСТ 12.4.011.На лесах должна быть вывешена
схема размещения и величины допускаемых нагрузок на леса. Не
допускается нахождение на настиле лесов и консолей более трех человек.
Пожарная безопасность на рабочих местах должна обеспечиваться в
соответствии с правилами ППБ 01. Электробезопасность на рабочих местах
должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.019, ГОСТ
12.1.030, ПОТ РМ-016. Складирование и хранение материалов, изделий и
оборудования должны осуществляться в соответствии с требованиями
стандартов или технических условий на леса, материалы, изделия и
оборудование, а также СНиП 12-03. При работе в темное время суток
строительная площадка, леса, проезды и подходы к ним должны быть
Взам. инв. №

освещены в соответствии с ГОСТ 12.1.046. Освещенность должна быть
равномерной, без слепящего действия осветительных приборов. Подъем
грузов к месту проведения работ и спуск осуществляют лебедкой либо
вручную.

Молниезащита лесов должна быть устроена с сопротивлением

Инв. № подл.

Подп. и дата

заземления не более 15 Ом.Во время грозы, снегопада и при ветре более 6
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баллов работы на фасадах не проводить Техническое состояние консолей и
настилов контролируется перед каждой сменой и периодическими осмотрами
через каждые 10 дней. Результаты приемки и осмотра отмечают в журнале
учета по ГОСТ 24258. Леса подлежат дополнительному осмотру после дождя
или оттепели, которые могут уменьшить несущую способность основания.
При работе со всеми перечисленными материалами необходимо соблюдать
осторожность, работать в спецодежде - халатах, фартуках, резиновых
перчатках, не допуская длительного контакта растворов и масс с кожей, не
допускать

попадания

препаратов в

глаза.Растворители,

лаки,

эмали

токсичны, при длительной работе с ними возможно раздражение слизистых
оболочек,

сухость

кожи,

поэтому

при

работе

необходимо

делать

технологические перерывы, а в закрытых помещениях работать либо с
вытяжкой, либо чаще проветривать помещения.Органические растворители
относятся к легковоспламеняющимся жидкостям 2 разряда, поэтому при
работе с ними следует выполнять общепринятые правила противопожарной
безопасности.

IХ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К БЕЗОПАСНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ.

требованиям безопасности по ГОСТ 12. 3. 002-75*.
9.2.

Руководство монтажными работами должно осуществляться

лицами , имеющими право на производство этих работ.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

9.1 Производственные процессы монтажа должны отвечать общим
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9.3. С содержанием ППР должны быть ознакомлены линейные ИТР и
рабочие под роспись.
9.4. Монтаж конструкций производить в соответствии с требованиями
СНиП 12-03-2001, 12-04-2002 и указаниями настоящего проекта.
9.5.

При производстве монтажных работ запрещается ведение любых
других видов работ в зоне монтажа, вблизи опасной зоны без
специальных мер безопасности.

9.6.

При подъеме (спуске) грузов, все команды должны подаваться
только одним лицом, кроме команды (сигнала) СТОП, который
подается любым лицом, заметившим опасность.

9.7.

Установку и закрепление подмостей, лестниц, и др. следует

выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 26887-86, 27372-87.
9.8.

Работая на высоте, монтажники должны быть пристегнуты

карабинами

предохранительных

поясов

к

ранее

смонтированным

и

закрепленным в проектном положении конструкциям
9.9. Места производства работ,

проходы должны быть хорошо

освещены. При недостаточном освещении производить работы запрещено.
Освещение рабочих мест должно быть не менее 30люкс на монтаже и
укрупнительной сборке. Освещение должно быть равномерным, без
слепящего действия.
9.10. После завершения монтажных работ все механизмы

должны

быть обесточены и приняты меры, не допускающие их включение.
Взам. инв. №

9.11. Электросварочные работы и газовую резку металла следует
выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.003-86,
ГОСТ

12.3.002-75*,

Правил

пожарной

безопасности

при

производстве сварочных и других огневых работ , ГОСТ 12.1.013-

Инв. № подл.

Подп. и дата

78, ГОСТ 12.1.004-85.

1252-ПОР
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

Дата

Лист
39

Формат А4

48

9.12.При применении ручных машин соблюдать правила их безопасной
эксплуатации согласно требованиям ГОСТ 12.1.013-78, ГОСТ
12.2.013-87, ГОСТ 12.2.010-75*, а также инструкций заводовизготовителей.
9.13.При

организации

санитарно-гигиенического

обслуживания

работающих и при обеспечении их средствами индивидуальной защиты
руководствоваться требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в
строительстве».
9.14.

Не разрешается совмещать сварочные работы с работами,

связанными с применением горючих и трудногорючих

веществ и

материалов. В наиболее пожароопасных местах, при большом объеме
сварочных работ, а также при работе на высоте необходимо выставлять
пожарные посты. После окончания сварочных и других работ ответственный
за проведение этих работ обязан удалить из реконструированного здания в
специально отведенные места баллоны с газами, ацетиленовые агрегаты,
отключить электросварочные аппараты.
9.15.

При производстве строительно-монтажных работ в условиях

действующего предприятия руководители строительной организации и
реконструируемого предприятия в двустороннем порядке должны утвердить
мероприятия

по

технике

безопасности,

разработанные

строителями

совместно с заказчиком. В случае несоблюдения заказчиком утвержденных
мероприятий, в результате чего создаются условия, угрожающие жизни и
Взам. инв. №

здоровью работающих, производство должно быть

остановлено до

устранения опасности с составлением соответствующего акта.
9.16.

Перед началом работ в действующем цехе ответственный

представитель монтажной организации и заказчик должны оформить наряд-

Инв. № подл.

Подп. и дата

допуск, в котором указывают размеры участка, выделяемого для выполнения
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определенного вида работ, мероприятия, обеспечивающие безопасное
ведение

работ,

со

сроками

производства

работ

и

ответственными

исполнителями.

Х. МЕРОПРИЯТИЯ
ПО

ОБЕСПЕЧЕНИЮ

КОНТРОЛЯ

КАЧЕСТВА

СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНЫХ РАБОТ.

10.1.
работ

На стадии подготовки производства строительно-монтажных

выполнить

входной

контроль

качества

проектно-технической

документации, заключающийся в проверке комплектности и достаточности
содержащейся в ней информации для производства.
10.2. На стадии производства работ осуществить входной контроль
качества поступающих конструкций, деталей и материалов, операционный
контроль согласно СНиП 3 01.01-85 и приемочный контроль строительномонтажных работ в соответствии со СНиП 3 03 01-87.
10.3. Входной контроль качества поступающих конструкций, деталей и
материалов заключается в проверке внешним осмотром их соответствия
требованиям действующих стандартов, рабочей документации , наличие
сертификатов заводов-изготовителей.

Результаты проверки и обследования

заносятся в журнал входного контроля качества с обязательным отражением

Взам. инв. №

обнаруженных отклонений и дефектов. При наличии неустраняемых
дефектов конструкции подлежат замене.
10.4.Операционный

контроль

качества

выполнять

в

процессе

производства работ:

Инв. № подл.

Подп. и дата

соблюдение технологии монтажных работ согласно ППР;
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строгое

соответствие

узлов

сопряжения

конструкций

согласно

основному проекту;
контроль качества сварных соединений осуществлять в соответствии со
СНиП 3.03.01-87 (табл.40) внешним осмотром с проверкой геометрических
размеров и формы швов и табл.41 СНиП 3.03.01-87.
10.5. Приемочный контроль качества производить в соответствии со
СНиП 3.03.01-87 внешним осмотром смонтированных конструкций с
проверкой геометрических размеров, натяжения болтов, размеров сварных
швов закладных деталей, точности положения конструктивных элементов и
частей в натуре с выполнением исполнительных геодезических схем
положения конструкций. Предельные отклонения должны соответствовать
указаниям основного проекта, при отсутствии специальных указаний
предельные отклонения размеров не должны превышать значений табл.27

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».
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