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Пояснительная записка. 

Общие положения 

 
Проект организации работ разработан на период демонтажа (сноса) нежилого здания: 

Канализационная насосная станция, инвентарный номер 20/43, кадастровый номер: 

16:50:250804:337, по адресу РТ, г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34. 

Проект разработан с учетом следующих основополагающих документов: 

- Градостроительный кодекс РФ; 

- Постановление Правительства РФ от 26.04.2019 № 509 «Об утверждении требований к составу и 

содержанию проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства»; 

- Постановление Правительства РФ от 16.02 2008 № 87 "О составе разделов проектной документации 

и требованиях к их содержанию"; 

- Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

- СНиП 1.04.03-85* "Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 

предприятий, зданий и сооружений"; 

- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве", ч.1.; 

- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве", ч.2.; 

- СП 48.13330.2019 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004"; 

- СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 

3.03.01-87"; 

- СП 325.1325800.2017 «Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и 

утилизации» 

- МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации 

строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ 

Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 октября 2020 г. N 753н 

"Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов" 

- Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г. № 782н 

"Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте". 

- Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020 г. N 883н 

"Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте". 

- Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 января 2021 г. N 1101н 

"Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ" 

- Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской 

Федерации, утвержденная Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр. 

Весь цикл производства работ по демонтажу разделяется на три основных этапа: подготовительный, 

выполнение работ по демонтажу (разборке) конструктивных элементов и их последующей утилизации. 

Перед началом демонтажных работ подрядная организация должна получить от заказчика акт 

готовности строительной площадки к производству демонтажных работ. Перед началом работ 

генподрядная строительная организация и, или субподрядные строительные организации обязаны 

предоставить заказчику проекты производства работ (ППР) и технологические карты (ТК) на 

демонтажные работы.  

Основополагающим документом для разработки ППР и ТК по демонтажу элементов здания, должен 

явиться настоящий проект организации демонтажных работ (ПОР).  
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А. Основание для разработки проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства (сносу или демонтажу объектов капитального строительства (снос 

аварийных и разрушенных зданий, не являющихся объектами жилого назначения) 

Проект организации работ по демонтажу (сносу) нежилого здания: Канализационная насосная 

станция, инвентарный номер 20/43, кадастровый номер: 16:50:250804:337, по адресу РТ, г. Казань, 

ул. Сибирский тракт, 34, разработан на основании: 

- Технического задания на разработку проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства; 

- Технического паспорта, составленных по состоянию на 30 января 2007 г. 

 

Б. Перечень зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства, 

подлежащих сносу (демонтажу) 

Проектом организации работ предусмотрен демонтаж нежилого здания: Канализационная 

насосная станция, инвентарный номер 20/43, кадастровый номер: 16:50:250804:337, по адресу 

РТ, г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34. 

  

Конструктивные решения демонтируемого сооружения. 

 

Канализационная насосная станция - нежилое одноэтажное здание прямоугольной формы с 

подвалом, с размерами в плане 12,46х12,72 м., общей площадью 204,20 м2. Высота этажа надземной 

части 4,7 м., высота подземной части 7,23 м. 

Фундаменты – ж/б монолитные. 

Стены – кирпичные.  

Перекрытия – ж/б монолитные. 

Крыша – мягкая кровля. 

Полы – бетонные. 

Окна – деревянные двустворчатые. 

Двери –  деревянные, металлические. 

 

 

В. Перечень мероприятий по выведению из эксплуатации зданий, строений и сооружений 

объектов капитального строительства 

 

Демонтируемые (разбираемые) сооружения необходимо предварительно обследовать, с целью 

определения действительного технического состояния его конструктивных элементов, а также 

особенностей конструктивных решений.  

По результатам обследования составляется отчет по обследованию технического состояния 

конструктивных элементов. Целью обследования является уточнение данных о степени износа, объемах 

демонтажных работ, подлежащих выполнению и разработке мероприятий по обеспечению безопасного 

производства работ и сохранению окружающей среды в процессе производства демонтажных работ. 

После проведения осмотра и обследования технического состояния конструкций, перед началом 

демонтажных работ, необходимо выполнить отключение существующих инженерных коммуникаций 

(при их наличии), при этом необходимо: 

- в присутствии ответственных представителей организаций, эксплуатирующих действующие 

инженерные коммуникации, попадающие на территорию стройплощадки, вынести на местности трассы 

вышеуказанных коммуникаций и выполнить ограждение охранных зон; 

- приказом по Подрядной строительной организации назначить лицо, ответственное за 

сохранность кабельных линий и других инженерных коммуникаций в пределах строительной площадки 

на весь период ведения демонтажных работ;  

К демонтажу (разборке) конструкций и элементов зданий следует приступать только после передачи 

площадки заказчиком подрядчику для производства работ и по окончании необходимых 

подготовительных мероприятий, которые предусматриваются проектом организации работ, а именно: 

- необходимо убедиться в отсутствии людей и какого-либо оборудования в зоне производства 

демонтажных работ на объекте; 

- проверить по факту отключение инженерных и технологических сетей здания (при их наличии);  

- выполнить мероприятия по устройству подъезда строительной техники и автомобилей на 

территорию строительной площадки и к местам производства работ; 

- установить временные бытовые помещения, согласно решений, указанных на стройгенплане 

демонтажных работ; 
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- устройство временного водоснабжения выполнить с использованием: привозная в емкостях типа 

«еврокуб» – для технических нужд, кулеров (с привозной бутилированной водой) – для питьевых нужд; 

- устройство временного водоотведения из бытового городка предполагается организовать путем 

использования накопительных поддонов; 

- обеспечить строительную площадку первичными средствами пожаротушения в соответствии с СП 

112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (актуализированная редакция СНиП 21-

01-97); 

- на выезде со строительной площадки установить мойку колес автотранспорта;  

- установить временное охранное и рабочее освещение строительной площадки; 

- установить посты охраны (КПП); 

- на въезде на строительную площадку установить паспорт объекта, схему движения транспорта по 

объекту, знаки ограничения скорости;  

- доставить необходимое демонтажное оборудование. 

 

Г. Перечень мероприятий по обеспечению защиты сносимого объекта капитального 

строительства от проникновения посторонних лиц и животных в опасную зону и внутрь объекта, 

а также защиты зеленых насаждений 

 

До начала работ по демонтажу (разборке) зданий, необходимо подготовить сигнальные ограждения 

мест производства демонтажных работ. При этом ограждение участка производства работ должно быть 

проверено на наличие не ограждённых участков и проемов, ворота на территорию строительной 

площадки должны быть закрыты.  

Ограждение опасных зон устанавливается за пределами опасной зоны работы строительных 

механизмов и зоны обрушения согласно СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 

1. «Общие требования». 

Проход людей в здание во время демонтажа (разборки) отдельных его конструкций и элементов, 

должен быть надежно закрыт. Для предотвращения проникновения посторонних людей и животных в 

зону демонтажных работ, необходимо организовать круглосуточную охрану строительной площадки, 

регулярный обход территории, осмотр здания и особенно участков работ, где производится демонтаж. 

Для предупреждения людей об опасности, необходимо выполнить установку предупредительных 

надписей и указателей - на видных местах и вдоль ограждения места производства работ. Необходимо 

выставить предупредительные знаки с сигнальной окраской, информирующие об опасности и 

запрещении пересекать оградительный барьер. 

Для защиты зеленых насаждений предусмотреть установку защитных щитов вокруг стволов деревьев 

на высоту не менее 2,5 метров.  

 

Д. Описание и обоснование принятого метода сноса (демонтажа) 

 

Комплекс подготовительных вспомогательных и основных работ при демонтаже сооружений должен 

проводиться в соответствии с требованиями СП 49.13330.2010 Актуализированная редакция СНиП 12-

03- 2001 ч.1- «Безопасность труда в строительстве» и СНиП 12-04-2002 и других нормативных 

документов, определяющих безопасное производство, порядок и организацию ремонтных 

(демонтажных) работ.  

На все виды работ должны быть составлены технологические карты в ППР на демонтаж. 

Исходя из специфики производства работ проектом принимается метод, основанный на обрушении 

сооружения.  

Разборка конструкций сооружения выполняется при помощи экскаватора разрушителя, оснащенного 

гидроножницами, Hitachi ZX330 или другим экскаватором с аналогичными характеристиками. 

Разборку зданий начинать с демонтажа конструкций покрытия. Демонтаж плит покрытия 

производится методом откусывания элементов конструкции кровли. Для демонтажа используются 

гидравлические ножницы. Демонтаж осуществляется следующим образом: гидравлические ножницы 

опускаются на плиты покрытия разрушая их и обрушивая внутрь сооружения. 

При этом вне опасной зоны работы экскаватора должен находиться сигнальщик, который 

осуществляет постоянный контроль за состоянием демонтируемых и смежных с ними конструкций. 

Во время разборки стен гидроножницами, экскаватор заводит зев гидроножниц на разрушаемую 

стену и усилием гидроцилиндров сдавливает челюсти. Измельченные фрагменты падают вниз. 

Экскаватор начинает работу, движением «от себя» производит обрушение верхней части наружной 

стены внутрь здания. 
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После того, как будет снесена часть здания в пределах вылета экскаватора, экскаватор производит 

снос оставшейся части сооружения. 

Не допускается ударять гидроножницами об обрушаемые конструкции. 

Во избежание пылеобразования обрушенные части следует поливать водой из брандспойта. 

Обрушенные части по мере необходимости подбираются погрузчиком (или экскаватором, 

оборудованным обратной лопатой) и грузятся в автотранспорт для отвозки в места утилизации. 

Разборку конструкций фундаментов выполнять экскаватором-разрушителем типа Hitachi ZX330 или 

другим экскаватором с аналогичными характеристиками, оснащённого гидромолотом. Сортировка, 

погрузка производятся экскаватором с навесным оборудованием гидравлические ножницы/ковш. К 

сносу здания следует приступать только после передачи площадки по акту Подрядчику для 

производства работ и по окончании необходимых подготовительных мероприятий, связанных с 

организацией площадки производства работ. Сносимые сооружения должны быть отключены от всех 

сетей инженерных коммуникаций. 

Для предотвращения выноса грязи (грунта, строительного лома от демонтажа и т. д.) на проезжую 

часть предусматривается оснащение строительной площадки пунктом для мойки автомашин типа 

«Karcher K 7 Premium Car» с оборотным водоснабжением или иными, с аналогичными 

характеристиками. 

Комплект «Karcher K 7 Premium Car» устанавливается в местах выезда автомобильной, землеройной 

и другой строительной техники на проезжую часть.  Комплект имеет незначительные габаритные 

размеры. 

Разборка строительных конструкций или зданий, сооружений в целом должна выполняться в строгом 

соответствии с заранее разработанными проектами производства работ. 

При производстве работ по демонтажу и сносу конструкций значительный объем занимают работы, 

связанные с разборкой и разрушением конструкций зданий.  При разборке и сбрасывании, погрузке и 

перегрузке пылящиеся материалы необходимо увлажнять. 

Все работы по демонтажу и разборке конструкций производить «сверху вниз». 

Технологическая последовательность при сносе сооружения: 

- демонтаж несущих горизонтальных конструкций (перекрытия, балки и т. д.); 

- демонтаж вертикальных конструкций (кирпичные стены); 

- демонтаж конструкций нулевого цикла (подвал, фундаменты). 

При производстве работ обязательно вести визуальное наблюдение за состоянием разбираемых 

конструкций. Сотрудники должны быть обеспечены средствами связи. 

Удаление неустойчивых конструкций при разборке здания следует производить в присутствии 

ответственного производителя работ. 

Запрещается оставлять части необрушенных конструкций и зависаний при перерывах в работе. 

Подходить к разбираемым конструкциям, а также ведение последующих работ допускается только с 

разрешения лица, ответственного за безопасное ведение работ, после полного обрушения конструкций 

на захватке (участке работ) и устранения всех видов зависаний. 

Совместная работа механизмов и рабочих на стройплощадке возможна только при условии 

размещения механизмов и рабочих, занятых при выполнении работ, вне опасной зоны от действия этих 

механизмов. 

Во время проведения работ по сносу в местах невозможного проезда техники, дорожным основанием 

для обеспечения устойчивости техники служит подушка из демонтированных элементов здания.  

Не допускается выполнение работ во время гололеда, тумана, дождя, исключающего видимость в 

пределах фронта работ, грозы и ветра со скоростью, превышающей 10 м/с. 

 

Е. Расчеты и обоснование размеров зон развала и опасных зон в зависимости от принятого 

метода сноса (демонтажа); 

 

Опасной зоной для принятого метода демонтажа является зона производства демонтажных и 

погрузочно-разгрузочных работ. К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов 

следует относить: места перемещения машин и оборудования или их частей и рабочих органов, места 

над которыми проходит перемещение грузов.  

Размер опасных зон определен по следующим параметрам:  

− движущиеся части строительных машин, передвигаемые ими предметы;  

− возможности обрушения незакрепленных элементов конструкций;  

− опасности поражения электрическим током. 
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Исходя из выше перечисленных параметров и в соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность 

труда в строительстве. Часть.1. Общие требования» принимаем границы опасных зон в местах, над 

которыми происходит перемещение грузов подъемными кранами указанных в таблице. 

 

Высота возможного падения 

груза (предмета), м 

Минимальное расстояние отлета перемещаемого (падающего) 

груза (предмета), м: 

груза в случае его падения при 

перемещении ПС 

предмета в случае его 

падения со здания 

До 10 4 3,5 

До 20 

До 70 

7 

10 

5 

7 

 

Rоп = 0.5lmin.гр.+lотл. + lmax.гр  

Rоп =1+10+6=17 (При демонтаже ж/б плит и стеновых панелей) 

Rоп = 0,2+10+9,6=19,8 (При демонтаже колонн) 

Rоп - размер опасной зоны работы ПС (м); 

0.5lmin.гр. - половина минимального габарита груза (м); 

lотл. - миимальное расстояние возможного отлёта груза, перемещаемого ПС, при его падении (опр по 

таблице). 

 

Границы опасных зон, в пределах которых действует опасность поражения электрическим током, 

устанавливаются согласно таблице Г.2 СНиП 12-03-2001 

 

Напряжение, кВ:  

Расстояние от людей, 

применяемых ими 

инструментов, приспособлений 

и от временных ограждений, м  

Расстояние от механизмов и 

грузоподъемных машин в рабочем и 

транспортном положении, от 

грузозахватных приспособлений и 

грузов, м  

До 1  

на воздушной 

линии  
0,6  1  

в остальных 

электроустановках  

не нормируется (без 

прикосновения)  
1  

1-35  0,6  1  

60, 110  1  1,5  

150  1,5  2  

220  2  2,5  

330  2,5  3,5  

400, 500  3,5  4,5  

750  5  6  

800 (постоянный ток)  3,5  4,5  

1150  8  10  

 

Граница опасной зоны вблизи движущихся частей машин и оборудования (экскаватор, автосамосвал, 

подъёмное сооружение) определяется в пределах 5 м. 

 

Границы опасной зоны обозначаются сигнальным ограждением и знаком «Опасная зона». 

Нахождение людей в опасной зоне при демонтаже зданий и сооружений запрещается. Зоны, опасные 

для нахождения людей, во время разборки здания должны быть ограждены и иметь предупреждающие 
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надписи об опасности.  Запрещается оставлять нависающие, неустойчивые, могущие самопроизвольно 

обрушиться конструкции или отдельные элементы зданий (кирпич, доски, стекла и т. д.). 

 

Ж. Оценка вероятности повреждения при сносе объекта капитального строительства 

действующих сетей инженерно-технического обеспечения 

 

До начала проведения работ по разборке строений необходимо выполнить 

подготовительные мероприятия, связанные с инженерной инфраструктурой. Должны быть 

отключены магистральные водопроводные, электрические, канализационные и другие сети, 

проведенные к данному объекту. Отключение всех систем должны проводить 

ведомственные организации. После проведения полного отключения инженерно-

технического обеспечения непосредственно в зоне проведения демонтажных работ, 

действующие инженерные сети, обслуживающие сносимое здание, будут отсутствовать.  

Исходя из принятого метода демонтажа и согласно направлению и последовательности 

демонтажа вероятность повреждения инженерных сетей в зоне демонтажных работ (при 

соблюдении принятых проектных решений) отсутствует. 
 

З. Описание и обоснование методов защиты и защитных устройств сетей инженерно-

технического обеспечения, согласованные с владельцами этих сетей 

 

Производство работ в охранной зоне действующих коммуникаций разрешается только при наличии 

ППР на демонтаж, согласованного в установленном порядке с владельцами коммуникаций, согласно 

действующим нормам, правилам и регламентам. 

До начала производства работ в охранной зоне действующих коммуникаций Генподрядчику 

необходимо получить письменное разрешение эксплуатирующих организаций на производство работ. 

Необходимо определить местонахождение и техническое состояние коммуникаций в границах всей 

зоны производства работ. Трассы действующих коммуникаций в границах зоны производства работ 

должны быть закреплены знаками на местности высотой 1,5 – 2 м с указанием фактической глубины 

заложения, установленными в пределах видимости, но не более, чем через 50 м. Все знаки безопасности 

устанавливаются на расстоянии не менее 2 м от стенки (края) действующей подземной коммуникации. 

До обозначения трассы знаками безопасности ведение строительных работ не допускается. 

На участках, где действующие коммуникации заглублены менее 0,8 м, должны быть установлены 

знаки с надписями, предупреждающими об особой опасности. 

Движение строительной техники к месту производства работ разрешается только по схемам, 

согласованным с эксплуатирующими организациями и исключающими возможность повреждения 

действующих коммуникаций. 

Для исключения вероятности повреждения инженерной инфраструктуры и надземных 

коммуникаций при производстве работ необходимо: 

- обязательное присутствие на время демонтажных работ представителя эксплуатирующих 

организаций при производстве работ в охранной зоне смежных коммуникаций; 

- соблюдать ограничение вылета радиуса стрелы стреловой техники (угол поворота), ограничения 

вылета стрелы (при необходимости);  

- соблюдать правила безопасности при погрузочно-разгрузочных работах согласно требованиям 

«Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов» приказа 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.10.2020 № 753н. Ответственный за производство 

погрузочно-разгрузочных работ обязан проверить исправность грузоподъемных механизмов, 

приспособлений, подмостей и прочего погрузочно-разгрузочного инвентаря, а также разъяснить 

работникам их обязанности, последовательность выполнения операций, значение подаваемых сигналов 

и свойства материала, поданного к погрузке; 

− производство работ вести под руководством ответственного лица за безопасное производство 

работ, назначенного приказом. 

 

При производстве работ вблизи действующих электрических сетей руководствоваться таблицей Г.2 

СНиП 12-03-2001, выставив знаки безопасности. Расстояние от подъемной и выдвижной части техники 

принять не менее радиуса опасной зоны ЛЭП. При наличии наряда-допуска допускается работа 

непосредственно под проводами ЛЭП, если расстояние от подъемной или выдвижной части техники до 

крайнего провода не менее радиуса R, принятого по таблице. 
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И. Описание и обоснование решений по безопасным методам ведения работ по сносу 

(демонтажу); 

 

К работе по разборке конструкций допускаются рабочие не моложе 18 лет, прошедшие медицинское 

освидетельствование, обученные правилам производства работ и технике безопасности, ознакомленные 

с проектом производства работ. 

До начала работ по демонтажу элементов здания, бригадиры и рабочие должны быть 

проинструктированы по требованиям охраны труда и безопасному производству работ, ознакомлены с 

наиболее опасными моментами демонтажа конструкций здания, а именно: возможное самопроизвольное 

обрушение элементов и падение вышерасположенных незакрепленных конструкций, материалов; 

движущиеся части строительных машин, передвигаемые ими предметы; острые кромки, углы, торчащие 

штыри; повышенное содержание в воздухе рабочей зоны пыли и вредных веществ; расположение 

рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более. Работники должны быть обеспечены касками, 

спецодеждой, необходимыми инструментами и инвентарем. 

Работы по демонтажу конструкций рекомендуется выполнять только в светлое время суток. При 

выполнении работ в тёмное время суток, необходимо выполнить освещение строительной площадки и 

мест производства строительно-монтажных работ в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016 

«Естественное и искусственное освещение» и ГОСТ 12.1.046-2014 «ССБТ. Строительство. Нормы 

освещения строительных площадок». 

Производство работ в зоне расположения подземных коммуникаций (при их обнаружении) 

допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих 

сооружений. 

К работам по демонтажу несущих и ограждающих конструкций здания разрешается приступать 

только при наличии проекта производства работ на демонтажные работы (ППРД), в котором должны 

быть разработаны все мероприятия по обеспечению требований охраны труда, а также 

производственной санитарии. 

При выполнении работ с использованием машин и механизмов необходимо обеспечить заземление 

их металлических частей. 

Перед началом разборки элементов здания, необходимо выполнить выполнить сигнальное 

ограждение мест производства демонтажных работ и опасных зон, с предупреждающими табличками.   

Материалы, полученные от разборки следует складировать только в местах, отведенных для этих 

целей и в количествах, определенных проектом производства работ. Отходы складируются отдельно, в 

специально отведённых местах. Предельный срок содержания образующихся отходов не должен 

превышать семи календарных дней.  

При демонтаже и погрузке разобранных элементов конструкций здания, необходимо обеспечить 

установку (укладку) грузов на транспортные средства таким образом, чтобы обеспечить устойчивое 

положение груза при транспортировании и разгрузке.  

Для обеспечения безопасности при производстве погрузочно-разгрузочных работ с применением 

машин и механизмов, владелец и организация производящая работы, обязаны выполнять следующие 

мероприятия: 

- на месте производства работ не допускается нахождение лиц, не имеющих отношение к 

выполнению работ; 

- не разрешается опускать груз на автомашину, а также поднимать груз при нахождении людей в 

кузове или в кабине автомашины. 

При размещении автомобилей на погрузочно-разгрузочных площадках расстояние между 

автомобилями, стоящими друг за другом, должно быть не менее 1 м, а между автомобилями, стоящими 

рядом – не менее 1,5 м. Если автомобили устанавливают для погрузки или разгрузки вблизи здания, то 

между зданием и задним бортом автомобиля (или задней точкой свешиваемого груза) должен 

соблюдаться интервал не менее 0,5м. Расстояние между автомобилем и штабелем груза должно быть не 

менее 1м. 

Строительная площадка должна быть оборудована комплексом первичных средств пожаротушения 

(пожарными стендами) – песок, лопаты, багры, огнетушители. 

В целях соблюдения противопожарной безопасности объекта, сохранности существующих зданий, 

сооружений и механизмов должностные лица из состава ИТР (мастер, прораб, начальник участка) 

обязаны: 

- произвести инструктаж всех участвующих в выполнении работ лиц с регистрацией в специальном 

журнале; 
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- знать и точно выполнять правила пожарной безопасности, осуществлять контроль за соблюдением 

их всеми работающими при демонтаже; 

-  обеспечить наличие, исправное содержание и готовность к применению средств пожаротушения; 

- обеспечить отключение после окончания рабочей смены всей системы электроснабжения 

строительной площадки, кроме дежурного освещения, освещения мест проходов, проездов территории 

строительной площадки; 

- регулярно, не реже одного раза в смену проверять противопожарное состояние объекта, временных 

зданий и сооружений, складов; 

- обязательно знать пожарную опасность материалов и конструкций; 

- установить перечень профессий, работники которых должны проходить обучение по программе 

пожарно-технического минимума. 

Во всех пожароопасных помещениях должны быть вывешены инструкции, предупредительные 

надписи и плакаты о мерах пожарной безопасности, учитывающие особенности этих помещений, 

средств тушения и эвакуации людей. Курить на территории строительной площадки разрешается только 

в специально отведенных местах с надписью: "Место для курения".  

 

К. Перечень мероприятий по обеспечению безопасности населения, в том числе его оповещения 

и эвакуации (при необходимости); 

 

Работы по демонтажу элементов здания необходимо выполнять на участке, огороженном защитным 

ограждением, в строгом соответствии с организационно-технологическими решениями, указанными в 

настоящем ПОР и соответствующем ППР. В целях препятствования проникновению на строительную 

площадку людей, не участвующих в технологическом процессе, на всех въездах и выездах необходимо 

установить контрольно-пропускные пункты с круглосуточной охраной. На защитном ограждении 

необходимо предусмотреть установку знаков безопасности с информационными табличками.  

При производстве демонтажных работ осуществлять постоянный контроль за отсутствием в опасных 

и потенциально опасных зонах, возникающих при производстве работ, нахождения лиц и их имущества, 

не участвующих в данном производственном процессе. 

 

Л.  Описание решений по вывозу и утилизации отходов 

 

В соответствии с законодательством, при работах по разборке необходимо осуществлять 

мероприятия по охране окружающей среды и соблюдать требования экологической безопасности. 

При эксплуатации строительных машин, механизмов, транспортных средств и др. оборудования не 

допускается загрязнение территории строительства горюче-смазочными материалами и др.  отходами, 

сжигание мусора, закапывание бракованных конструкций и изделий. 

Кузова транспортных средств (автосамосвалов, контейнеровозов), перевозящих грунт и отходы от 

разборки, должны быть закрыты брезентом. 

Отходы строительного производства вывозятся на действующий полигон. 

Вывоз отходов предусмотрен автотранспортом на полигон с передачей по договору 

специализированной организации, имеющей лицензию на утилизацию отходов. 

В процессе работ по демонтажу осуществляется сохранение металлоконструкций для последующего 

использования. 

Все каменные и железобетонные конструкции подлежат утилизации. Сборные железобетонные 

конструкции предполагается перед погрузкой измельчать в специальных дробильных установках.  

 

п/п Наименование отхода Класс опасности 

1 Мусор от бытовых помещений организаций  

несортированный 

4 

2 Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 4 

2.1 Лом и отходы черных металлов несортированные 5 

2.2 Окна деревянные 4 

2.3 Пленка полипропиленовая пароизоляционная 4 

2.4 Прочий строительный мусор 4 

3 Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными  

материалами 
4 
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4 Отходы базальтового волокна и материалов на его основе 4 

5 Древесные отходы от сноса и разборки зданий 4 

6 Отходы рубероида 4 

7 Кирпичные, бетонные отходы от сноса и разборки зданий 5 

 

М. Перечень мероприятий по рекультивации и благоустройству земельного участка  

 

Отдельных работ по рекультивации и благоустройству земельного участка после демонтажных работ 

не предусматривается. 

 

Н. Сведения об остающихся после сноса (демонтажа) в земле и в водных объектах 

коммуникациях, конструкциях и сооружениях; сведения о наличии разрешений органов 

государственного надзора на сохранение таких коммуникаций, конструкций и сооружений в земле 

и в водных объектах - в случаях, когда наличие такого разрешения предусмотрено 

законодательством Российской Федерации 

 

После демонтажных работ на объекте не остаются подземные сооружения и конструкции.  

 

О. Сведения о наличии согласования с соответствующими государственными органами, в том 

числе органами государственного надзора, технических решений по сносу (демонтажу) объекта 

путем взрыва, сжигания или иным потенциально опасным методом, перечень дополнительных 

мер по безопасности при использовании потенциально опасных методов сноса 

 

ПОР не предусматривает производство демонтажных работ путем взрыва, сжигания или иным 

потенциально опасным методом. Работы по демонтажу (сносу) конструкций и материалов зданий 

осуществляются с помощью экскаватора. 
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nanoCAD Text
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nanoCAD Text
 ГИП

nanoCAD Text
 Разраб

nanoCAD Text
 Н.контроль

nanoCAD Text
 Павлов С.В.

nanoCAD Text
 Абдуллов Р.Р.

nanoCAD Text
 Абдуллов Р.Р.

nanoCAD Text
 Демонтируемые сооружения

nanoCAD Text
 Ограждение строительной площадки

nanoCAD Text
 Мойка для колес автотранспорта

nanoCAD Text
 Граница опасной зоны

nanoCAD Text
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nanoCAD Text
 Временные сооружения, бытовые помещения
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 Павлов С.В.
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 Абдуллов Р.Р.
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 1-1
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 C-2
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 М-2
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 1
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 со стороны движения пешеходов и уличного транспорта
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 Ограждение строительной площадки с защитным козырьком 
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 ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА КОМПОНОВКИ КОМПЛЕКСА МОЙКИ КОЛЕС
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 устанавливаемого со стороны,
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 Фонари освещения красного/белого цвета
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 Профнастил
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 Профнастил

nanoCAD Text
 Сигнальное ограждение
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 Брус 100*100
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 Сечение по организованному проходу

nanoCAD Text
 Дощатый настил 50*150 (в местах отсутствия асф. покрытия)

nanoCAD Text
 Профнастил

nanoCAD Text
 Защитное ограждение (фанера, про- фил. настил)

nanoCAD Text
 Брус 100*100 (в местах отсутствия асф. покрытия)
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 Брус 100*100
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 Брус 50*150 (на ребро, шаг 500 мм)
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 Брус 100*100
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 1-1 (лист 4)

nanoCAD Text
 16



12
00

20
0

4500
400

4500

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВАРИАНТ УСТРОЙСТВА ОГРАЖДЕНИЯ ОПАСНОЙ ЗОНЫ

Ин
в. 

N°
 по

дл
.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. N
°

Изм. Кол. Лист N°док. Подпись Дата
Стадия Лист Листов

Со
гл

ас
ов

ан
о

Формат А3

Проект организации работ Р
ООО "Научно-технический  Знаки безопасности по 

центр "Аудитстрой" ГОСТ 12.4.026

44

4711-КР-22-ПОР3
Демонтаж (снос) нежилого здания: Канализационная насосная станция, 
инвентарный номер 20/43, кадастровый номер: 16:50:250804:337
 по адресу РТ, г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34.

nanoCAD Text
 УКАЗАНИЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И УСТАНОВКЕ ЗНАКОВ 1. Плоские знаки, таблички и блоки, включающие знаки безопасности,следует изготовлять из листового металла толщиной от 0,5 до 1,5 мм, а также из пластмасс или древесины при условии обеспечения необходимой прочности,жесткости и устойчивости в различных атмосферных условиях. 2. Знаки, используемые в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, должны быть освещены. Все устройства, обеспечивающие видимость знаков, табличек и блоков в темное время суток, не должны изменять их цвет, а также ухудшать их видимость в светлое время суток. 3. Знаки безопасности устанавливаются на стенах зданий, на перекрытиях и на подставках высотой 2.5 м от уровня земли. При производстве работ кранами знаки безопасности на подставках могут устанавливаться наклонно для лучшей видимости (обзора) машинисту (крановщику). 4. Приспособления для крепления знаков, табличек и блоков должны быть окрашены в серый цвет. Для предупреждающих знаков задают сторону теоретического треугольника (без учета скругления углов). Радиусы скругления углов должны быть на знаках треугольной формы - 0,05 стороны, на знаках квадратной формы 0,04 стороны.
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 Знак 1 (2.9) - устанавливается перед знаком, запрещающим пронос груза на длину тормозного пути

nanoCAD Text
 Знак 3 (2.7) - устанавливается по контуру опасной зоны, возникающей при работе крана

nanoCAD Text
 пронос груза ЗАПРЕЩЕН !

nanoCAD Text
 Б

nanoCAD Text
 Знак 2, запрещающий пронос груза

nanoCAD Text
 Поясняющая надпись выполняется шрифтом черного цвета. При этом наклонную красную полосу не наносят

nanoCAD Text
 А

nanoCAD Text
 А

nanoCAD Text
 А

nanoCAD Text
 А

nanoCAD Text
 ОСТОРОЖНО!

nanoCAD Text
 падение груза!

nanoCAD Text
 Примечание: Знак установить на стойках с интервалом 9 метров, с поясняющей надписью "Осторожно! Возможно падение груза".

nanoCAD Text
 ОКРАСКА  ЗНАКОВ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ. Равносторонний треугольник с округлыми углами желтого цвета, обращеный вершиной вверх, с каймой черного цвета шириной 0,05 стороны и символическим изображением черного цвета. ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ. Круг красного цвета с белым полем внутри, белой по контуру каймой и символическим изображением черного цвета на внутреннем белом поле, перечеркнутым наклонной полосой под углом 45 грд. Ширина кольца должна быть 0,09-0,1 внешнего диаметра, а ширина наклонной полосы - 0,08 внешнего диаметра.
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