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О соответствии проекта действующим нормам и правилам 

Технические решения, принятые в Проекте, соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и строительных 

норм и правил, действующих на территории Российской Федерации, включая 

нормы и правила, разработанные для объектов культурного наследия и 

памятников истории и культуры, и обеспечивают безопасную для жизни и 

здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении проектных решений. 

 

 

 

 

Главный инженер проекта                                         Д. Г. Расходчиков 
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1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ 

РАБОТ ПО СНОСУ ИЛИ ДЕМОНТАЖУ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

1.1 Основанием для разработки проекта организации работ по 

демонтажу зданий, строений и сооружений объектов капитального 

строительства объекта: 

культурного наследия регионального значения (приспособление для 

размещения учреждений культуры) «Дом в котором жили и работали 

художники Поленов В.Д. и Серов В.А. и, в период строительства атомной 

электростанции, Курчатов И.В., 1901..1954 гг. расположенного по адресу: 

Калужская область, г. Обнинск, ул. Пирогова, д.1» является: 

- задание на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия, вклченного в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

или выявленного объекта культурного наследия проектных работ. 

-Акт технического осмотра объекта с отчётом о результатах 

обследования. 

-Приказ «Об утверждениии Предмета охраны объекта культурного 

наследия регионального значения (приспособление для размещения 

учреждений культуры) «Дом в котором жили и работали художники Поленов 

В.Д. и Серов В.А. и, в период строительства атомной электростанции, 

Курчатов И.В., 1901..1954 гг. расположенного по адресу: Калужская область, 

г. Обнинск, ул. Пирогова, д.1». 

1.2 Основные нормативные документы при разработке проекта: 

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (Памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 30.12.2009 г. N384-ФЗ «Технический регламент 

о безопасности зданий и сооружений»; 
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- СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная 

редакция СНиП 12-01-2004; 

- СП 49.13330.2010. Безопасность труда в строительстве. Часть1.Общие 

требования. Актуализированная редакция СНиП 12-03-2001; 

- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть2. 

Строительное производство; 

- СанПиН 2.2.3.1384-03. Гигиенические требования к организации 

строительного производства и строительных работ. Минздрав России, М., 

2003г.; 

- МДС 12-46.2008. Методические рекомендации по разработке и 

оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по 

сносу (демонтажу), проекта производства работ. М. 2009 г.; 

- ГОСТ Р 58169-2018. Сохранение объектов культурного наследия. 

Положение о порядке производства и приемки работ по сохранению объектов 

культурного наследия. 

- ГОСТ 12.0.004-90. ССБТ. Организация обучения безопасности труда. 

Общие положения; 

- ГОСТ 12.4.059-89. ССБТ. Строительство. Ограждения защитные 

инвентарные. Общие технические условия 

- ГОСТ 12.1.046-85. ССБТ. Строительство. Нормы освещения 

строительных площадок; 

- ГОСТ 12.3.009-76*. ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие 

требования безопасности; 

- "Правила противопожарного режима в Российской Федерации" 

(постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 

390); 

- О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87. 

- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. 

постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N390) 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИХ СНОСУ (ДЕМОНТАЖУ) 

 

Демонтажу подлежит существующая деревянная веранда на террасе 

северо-северо-восточного крыла объекта культурного наследия регионального 

значения (приспособление для размещения учреждений культуры) «Дом в 

котором жили и работали художники Поленов В.Д. и Серов В.А. и, в период 

строительства атомной электростанции, Курчатов И.В., 1901..1954 гг. 

расположенного по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Пирогова, д.1» 

является первого этажа здания, не являющаяся предметом охраны согласно 

Приказа «Об утверждениии Предмета охраны объекта культурного наследия 

регионального значения (приспособление для размещения учреждений 

культуры) «Дом в котором жили и работали художники Поленов В.Д. и Серов 

В.А. и, в период строительства атомной электростанции, Курчатов И.В., 

1901..1954 гг. расположенного по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. 

Пирогова, д.1»  

Масса демонтируемых конструкций - 3,5т; 

 Толщина стен - 160 мм. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫВЕДЕНИЮ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Перед демонтажем конструкций выполняются следующие работы: 

 - Изучение актов, заключений (отчетов) предшествующих 

обследований, имеющейся проектной документации; 

 - Обследование общего технического состояния зданий (сооружений) 

с целью получения исходных данных для разработки ПОД; 

- Уточнение объемно-планировочных параметров и размеров объекта; 

- Демонтаж внутренних инженерных систем электроснабжения, 

теплоснабжения, и слаботочного оборудования, и приборов. 

- Разборка полов, окон, дверей и элементов отделки. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ 

ЛИКВИДИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОБЪЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ ЛЮДЕЙ И 

ЖИВОТНЫХ В ОПАСНУЮ ЗОНУ И ВНУТРЬ ОБЪЕКТА, А ТАКЖЕ ЗАЩИТЫ 

ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

  В составе этих мероприятий предусмотрено устройство ограждений 

площадки работ и организация охраны. 

 На период производства работ по демонтажу закрыть доступ 

посторонних лиц к месту демонтажа, вывесить объявление о категорическом 

запрещении доступа на огражденную для проведения демонтажных работ 

территорию работ лиц, не имеющих отношение к производству работ. 

 Площадка для демонтажа объекта ограждается забором высотой не менее 

1,6 м, а вдоль периметра ограждения устанавливается охранное освещение с 

включением в темное время суток. 

До начала производства работ по демонтажу веранды должны быть 

выполнены предусмотренные проектом производства работ подготовительные 

работы, окончание которых должно быть принято по акту о выполнении 

мероприятий по охране труда. 
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5. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОГО МЕТОДА СНОСА 

(ДЕМОНТАЖА) 

5.1 Подготовительный период. 

До начала работ по демонтажу необходимо выполнить работы 

подготовительного периода: 

           - обеспечить площадки временного складирования демонтируемых 

конструкций веранды; 

 - обеспечить места проведения работ первичными средствами 

пожаротушения: противопожарные щиты, огнетушители, оборудование 

мест для курения в соответствии с 

«Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. 

постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N390); 

           - предусмотреть решения, предупреждающие условия возникновения 

опасных зон; 

             - обеспечить временные бункеры для сбора мусора. 

           - получить разрешение на демонтаж; 

           - подготовить необходимые приспособления, инвентарь 

           - оформить акт-допуск по форме, указанной в приложении «В» СНиП 

12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» 

 - приказом по организации, ведущей работы, назначить лицо, 

ответственное за производство работ, обеспечение охраны труда, 

пожарную безопасность при выполнении работ по демонтажу 

- до начала работ на строительной площадке приказом назначить и 

письменно известить Заказчика об ответственном представителе 

(ответственный производитель работ), постоянно находящемся на объекте в 

течение всего периода производства работ; 
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5.2 Основной период. 

 Исходя из специфики производства работ на объектах культурного 

наследия, проектом принимается ручной метод демонтажа конструкций 

веранды, позволяющий сохранить целостность основной части здания и его 

архитектурно-исторический облик. 

Ручной способ демонтажа осуществляется с использованием ручного 

инструмента, ломов, клиньев, кувалд, кирок, скарпелей и др., а также газо-

резательных установок. При использовании универсальных и специальных 

ручных электрических и пневматических машин и термических средств 

соблюдают требования безопасности, изложенные в заводских инструкциях. 

К демонтажу следует приступать только после передачи площадки по акту     

подрядчику и по окончании необходимых подготовительных мероприятий, 

связанных с организацией площадки производства работ. Строительную 

площадку необходимо обеспечить пожарными щитами, для  внутреннего и 

внешнего пожаротушения.  

Демонтаж веранды должен выполняться в строгом соответствии с заранее 

разработанными проектами производства работ. При производстве работ 

обязательно вести визуальное наблюдение за состоянием разбираемых 

конструкций. Сотрудники должны быть обеспечены средствами связи. Не 

допускается выполнение работ во время тумана, дождя, исключающего 

видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра со скоростью, превышающей 

10 м/с. 

 

5.2 Ведомость основных объемов работ. 

 

№ 
п/п 

Наименование работы Ед.изм. Количество 

1. Демонтаж кровли  М2 31,5 
2. Демонтаж деревянных конструкций скатных 

крыш 
М3 4,72 

3. Демонтаж окон М2 17 
4. Демонтаж деревянных конструкций стен М3 6,48 
5. Вывоз мусора М3 11,2 
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6. РАСЧЕТЫ И ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ ЗОН РАЗВАЛА И ОПАСНЫХ 

ЗОН В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИНЯТОГО МЕТОДА СНОСА (ДЕМОНТАЖА) 

Размер опасных зон определен с учетом: 

 наличия острых кромок, углов, торчащих штырей; 

 возможности обрушения незакрепленных элементов конструкций 

сооружений; 

 опасности поражения электрическим током; 

 расположения рабочего места вблизи перепада по высоте 1,8 м и 

более. 

Исходя из выше перечисленных параметров и в соответствии со СНиП 12-

03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» 

приняты границы опасных зон в указанные в таблице 6.1 

Граница опасной зоны от падения предметов с высоты веранды 

применяется от 3 до 5 м.  

Таблица 6.1 – Минимальное расстояние отлета падающего предмета 

Высота 

возможного 

падения груза 

(предмета), м 

Минимальное расстояние отлета, м 

перемещаемого краном груза в 

случае его падения 

предметов в случае их 

падения со здания 

До 10 4 3 

До 20 7 5 

До 70 10 7 

При промежуточных значениях высоты возможного падения грузов (предметов) 

минимальное расстояние их отлета допускается определять методом интерполяции 
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7. ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИ СНОСЕ (ДЕМОНТАЖЕ) 

ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ 

ПОДЗЕМНЫХ СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО- ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В связи с отсутствием действующих инженерных сетей в зоне 

демонтируемых конструкций, повреждение этих сетей в процессе проведения 

работ маловероятно. 

 

8. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДОВ ЗАЩИТЫ И ЗАЩИТНЫХ 

УСТРОЙСТВ СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

СОГЛАСОВАННЫЕ С ВЛАДЕЛЬЦАМИ ЭТИХ СЕТЕЙ; 

В связи с отсутствием действующих инженерных сетей в зоне 

демонтируемых конструкций, монтаж защитных устройств и проведение 

мероприятий по защите не требуется. 
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 9. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО БЕЗОПАСНЫМ 

МЕТОДАМ ВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО СНОСУ (ДЕМОНТАЖУ); 

Перед началом работ в зоне демонтажа должны быть приняты меры 

безопасности: выставлено ограждение со знаками, запрещающими проход 

людей, не связанных с ликвидационными работами. 

Главное внимание при демонтажных работах должно быть уделено: 

- прочности и устойчивости конструкций, остающихся после демонтажа 

опорных и примыкающих к ним элементов; 

- предотвращению падения конструкций при освобождении их креплений 

(болтов или сварки). 

Должны выполняться требования отраслевых правил и правил 

безопасности в соответствии со СНиП 12-03-2001 СНиП 12-04-2002, а также 

ГОСТ Р 58169-2018. К работе допускаются рабочие не моложе 18 лет, 

прошедшие медицинское освидетельствование, обученные правилам 

производства работ и технике безопасности, ознакомленные с проектом 

производства работ. Осуществление работ без ППР не допускается. 

К работе с электрифицированным инструментом допускаются лица не 

моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, обученные 

правилам пользования инструментом, технике безопасности и имеющие 

группу по электробезопасности не ниже II, а для подключения и отключения 

электроточек с группой не ниже III. Весь электрифицированный инструмент 

подлежит учету и регистрации в специальном журнале. На каждом экземпляре 

инструмента должен стоять учетный номер, дата поверки и дата следующей 

поверки. Наблюдение за исправностью и своевременным ремонтом 

электрифицированного инструмента возлагается на отдел главного механика 

строительной организации. 

Перед выдачей электрифицированного инструмента необходимо 

проверить его исправность (отсутствие замыкания на корпус, изоляцию у 

питающих проводов и рукояток, состояние рабочей части инструмента) и 

работу его на холостом ходу. 

 

       
011-2021-ПОД 

Лист 

      
10 

Изм. Кол.уч. Лист №.док. Подп. Дата 



 

Все рабочие должны быть обеспечены специальной одеждой, обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты. 

Указания производителю работ: 

1. До начала работ ознакомить всех рабочих, с данным проектом под 

роспись. Проект хранится до окончания производства работ. 

        2. Перед началом работы в каждую смену - каждый рабочий, проверяют 

безопасное состояние всех рабочих мест. Проверяют исправность 

инструментов, механизмов, наличие и исправное состояние ограждений, 

подмостей и других средств, общую электробезопасность участка и рабочих 

мест, согласно своим должностным инструкциям. Ответственность за 

состояние рабочих мест и инструмента возложить на ответственного 

производителя работ. 

  Производитель работ, обязан знать и строго соблюдать требования СП 

48.13330.2011 ≪Организация строительства≫ Актуализированная редакция 

СНиП 12- 012004, и обеспечивать в процессе строительных работ выполнение 

строительных норм и правил, стандартов, ССБТ, проекта производства работ, 

должностных инструкций на объекте и СНиП 12-03-2001 ≪Безопасность 

труда в строительстве, ч.1≫, СНиП 12-04-2002 ≪Безопасность труда в 

строительстве ч.2≫. 

Запрещается осуществление работ без утвержденного и согласованного 

проекта производства работ, не допускаются отступления от проекта без 

согласования с организациями, согласовавшими проект и не отраженных в 

должностных инструкциях, работающих - указания исполнителям давать 

только в письменном виде за своей подписью.   В случае производственной 

необходимости в проведении  срочных работ, непредусмотренных в 

проекте и не отражённых в должностных инструкциях работающих,  указания 

исполнителям давать только в письменном виде за своей подписью и с 

проведением целевого инструктажа по охране труда с записью в журнале 

инструктажа на рабочем месте, а также согласовывать с 

куратором/координатором и специалистом по охране туда с предоставлением 
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разработанных карт/схем и описанием на планируемую работу. 

 

Мероприятия по охране труда: 

1. Производство работ по разборке зданий необходимо выполнять в 

соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 

≪Безопасность труда в строительстве≫, 

≪Правил техники безопасности при текущем и капитальном ремонте жилых и 

общественных зданий≫, ≪Типовой инструкции по охране труда для рабочих, 

занятых на работах по разборке и сносу зданий≫, Постановление правительства 

Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г. ≪О противопожарном режиме≫ 

(Правила противопожарного режима Российской Федерации), № 155н 

≪Правила по охране труда при работе на высоте≫, а также - в соответствии с 

СанПиН 2.2.3.1384-03 ≪Гигиенические требования к организации 

строительного производства и строительных работ≫. 

2. Из числа ИТР подрядной организации назначается лицо, ответственное 

за безопасное ведение работ по разборке. 

3. К самостоятельной работе по разборке допускаются лица не моложе 18 

лет,  

прошедшие медицинский осмотр и признанные годными, обученные по 

программе и прошедшие стажировку под руководством мастера или бригадира. 

4. До начала производства работ прораб должен ознакомить всех рабочих 

с наиболее опасными моментами разборки и принять все меры 

предосторожности для предупреждения несчастного случая. 

5. Все рабочие должны пройти вводный и первичный инструктаж по 

охране труда на рабочем месте, что должно быть зафиксировано в журналах 

инструктажа по охране труда. 

6. На территории объекта должны быть установлены указатели проезда, 

проходов, предупреждающие и запрещающие знаки. 

Машины и механизмы должны быть размещены вне зоны 
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обрушения конструкций. 

7. Ширина проходов к рабочим местам должна быть не менее 0,6 м, а 

высота проходов в свету - не менее 1,8 м. 

8. На объекте должны быть размещены первичные средства 

пожаротушения. Пожарную безопасность на стройплощадке, участках работ и 

рабочих местах следует обеспечивать в соответствии с требованиями 

постановления правительства № 390 ≪О противопожарном режиме≫. 

9. Электробезопасность на строительной площадке, бытовых помещениях 

и   рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями 

правил устройства электроустановок. 

10. Мусор, металлические и деревянные изделия от разборки удаляются 

или складируются предусмотренными в ПОД методами. 

11. Строительная площадка должна быть обеспечена аптечками с 

медикаментами и средствами для оказания первой медицинской помощи. 

Запрещается: 

- разбирать конструктивные элементы здания одновременно на 

нескольких ярусах; 

- оставлять по окончании работы неустойчивые конструкции, 

разъединенные с соседними элементами; 

- находиться на плите покрытия при ее пробном отрыве; 

- подрубать кирпичные стены, простенки; 

- оставлять материалы и инструменты в неустойчивом положении. 

При саморазрушении и нарушении устойчивости разбираемых 

конструкций необходимо немедленно прекратить работы, выйти из опасной 

зоны, одновременно подать сигнал другим работающим. Решение о 

дальнейшем выполнении работ принимает ответственный за безопасность 

работ, по согласованию с куратором/координатором и специалистом по охране 

труда. 
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Линейным ИТР и бригадирам не допускать к работе по разборке 

конструкций рабочих, не обученных и не получивших подробный инструктаж 

о безопасных способах и методах работы, не имеющих медицинского 

освидетельствования. 

Основные указания по пожарной безопасности при производстве 

работ: 

1. Пожарную безопасность на участке производства работ и на рабочих 

местах следует обеспечивать в соответствии с Правилами противопожарного 

режима в Российской Федерации. 

2. Ответственный за пожарную безопасность при производстве 

строительно- монтажных работ назначается приказом из числа ИТР 

организации, производящей работы. 

3. Все рабочие, занятые на производстве, должны допускаться к работе 

только после прохождения противопожарного инструктажа и дополнительного 

обучения по предупреждению и тушению возможных пожаров. 

4. На рабочих местах должны быть вывешены таблички с указанием 

номера телефона вызова пожарной охраны и системы эвакуации людей в случае 

пожара. 

5. Территория производства работ оборудуется средствами 

пожаротушения и соответствовать противопожарным требованиям; 

6. На стройплощадке устанавливаются противопожарные посты, 

снабженные пожарными кранами, огнетушителями, ящиками с песком и 

щитами с инструментом, вывешиваются предупредительные плакаты. 

7. Противопожарное оборудование содержится в исправном, 

работоспособном состоянии. 

8. Курить разрешается только в специально отведенных местах. 

9. Электросеть следует всегда держать в исправном состоянии. После 

работы оставляется только дежурное освещение. 

        Проходы к противопожарному оборудованию, подъезды к водоисточникам, 
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воротам, к пожарной сигнализации должны быть всегда свободны и 

обозначены соответствующими знаками. 

10. В темное время суток участки работ, рабочие места и проходы к 

ним должны быть освещены в соответствии с ГОСТ 12.1.046-2014 ≪Нормы 

освещения строительных площадок≫. Производство работ в неосвещенных 

местах не допускается. 

11.         Подмости и рабочие настилы, выполняемые из древесины, 

должны быть пропитаны огнезащитным составом. 

12. На рабочих местах, где применяются или приготавливаются клеи, 

мастики, краски и другие материалы, выделяющие взрывоопасные или 

вредные вещества, не допускаются действия с применением огня или 

вызывающие искрообразование. 

13.         Не разрешается накапливать на стройплощадке и рабочих местах 

горючие вещества (жирные масляные тряпки, опилки или стружки и отходы 

пластмасс), их следует хранить в закрытых металлических контейнерах в 

безопасном месте. 

14. Запрещается ставить на стройплощадке машины, имеющие течь 

топлива или масла, и с открытой горловиной топливного бака. 

15. Запрещается хранить на стройплощадке запасы топлива и масел, 

а также тары из- под них вне топливо- и маслохранилищ. 

16. Пролитые топливо и масло необходимо засыпать песком, 

который необходимо затем убрать. 

Мероприятия по электробезопасности: 

1. Лица, занятые на работах, должны быть обучены безопасным 

способам прекращения действия электрического тока на человека и оказания 

первой доврачебной помощи при элетротравме. 

2. Должен быть произведен вводный инструктаж на рабочем месте перед 

началом работ с записью в журнал. 

Ответственный за электробезопасность назначается приказом по 

       
011-2021-ПОД 

Лист 

      
15 

Изм. Кол.уч. Лист №.док. Подп. Дата 



 

организации. 

3. При устройстве электрических сетей на строительной площадке 

необходимо предусматривать возможность отключения всех 

электроустановок в пределах отдельных объектов и участков работ. 

4. При хранении, проверке, выдаче для работы и эксплуатации ручных 

электрических машин, переносных электрических светильников должны 

соблюдаться правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

потребителей. 

5. Выключатели, рубильники и другие коммутационные электрические 

аппараты, применяемые на строительной площадке или устанавливаемые на 

производственном строительном оборудовании и машинах, должны быть в 

защищенном исполнении. 

6. Наружные электропроводки временного электроснабжения должны 

быть выполнены изолированным проводом сечением проводника согласно 

нагрузке. 

7.Монтаж и эксплуатация электропроводок и электротехнических 

изделий должны исключать возможность тепловых проявлений 

электрического тока, которые могут привести к загоранию изоляции или 

рядом находящихся горючих материалов. 

8. Защита электрических сетей и электроустановок строительных 

площадок от токов междуфазного короткого замыкания и замыкания на 

корпус, должна быть обеспечена с помощью установки предохранителей с 

калиброванными плавкими вставками или автоматических выключателей. 

9. В течение всего периода эксплуатации электроустановок на 

строительных площадках должны применяться знаки безопасности. 

10. Лица, обслуживающие электроустановки, должны пользоваться 

средствами индивидуальной защиты, предусмотренными типовыми 

отраслевыми нормами выдачи спецодежды, спец. обуви и 

предохранительных приспособлений. 
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Гигиенические требования к организации строительной площадки 

             В соответствии с СанПиН 2.2.3.1384-03 ≪Гигиенические требования 

строительного производства и строительных работ≫ до начала разборки здания 

выполняются подготовительные работы по организации строительной 

площадки. Территория строительной площадки должна быть ограждена. На 

территории строительной площадки оборудуются санитарно-бытовые, 

производственные и административные здания и сооружения. Для освещения 

мест производства демонтажных работ внутри здания следует применять 

светильники с лампами накаливания общего назначения. 

Гигиенические требования к строительным машинам и механизмам 

Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, 

приспособления и ручные машины, до начала работ обучается безопасным 

методам и приемам работ, согласно требованиям инструкций завода-

изготовителя и санитарных правил. 

Гигиенические требования к организации рабочего места 

Рабочие места при выполнении строительных работ должны 

соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям, а также требованиям 

настоящих санитарных  правил. 

Концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также уровни 

шума и вибрации на рабочих местах не должны превышать установленных 

санитарных норм и гигиенических нормативов. 

Параметры микроклимата должны соответствовать санитарным правилам 

и нормам по гигиеническим требованиям к микроклимату производственных 

помещений. Машины и агрегаты, создающие шум при работе, следует 

эксплуатировать таким образом, чтобы уровни звука на рабочих местах, на 

участках и на территории строительной площадки не превышали допустимых 

величин, указанных в санитарных нормах. Зоны с уровнем звука свыше 80 дБ 

обозначаются знаками опасности. 

 Работа в этих зонах без использования средств индивидуальной защиты 

слуха не допускается. 
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Не допускается пребывание работающих в зонах с уровнями звука выше 

135 дБ. 

Производственное оборудование, генерирующее вибрацию, должно 

соответствовать требованиям санитарных норм. 

Освещение рабочих мест должно соответствовать требованиям 

санитарных правил. 

При выполнении строительно-монтажных работ, помимо контроля за 

вредными производственными факторами, обусловленными строительным 

производством, организуется производственный контроль за соблюдением 

санитарных правил в установленном порядке. 

В условиях действия опасных или вредных производственных факторов 

санитарно-бытовые и производственные помещения размещаются за 

пределами опасны зон. 

Гигиенические требования к обеспечению спецодеждой, спец. 

обувью, головными уборами и средствами индивидуальной защиты 

Гигиенические требования к средствам индивидуальной защиты 

должны соответствовать требованиям санитарных правил и иметь санитарно-

эпидемиологическое заключение, оформленное в установленном порядке. 

Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны 

соответствовать их полу, росту и размерам, характеру и условиям 

выполняемой работы и обеспечивать в течение заданного времени снижение 

воздействия вредных и опасных факторов производства на организм человека 

до допустимых величин, определяемых нормативными документами. 

Работники к работе в неисправной, не отремонтированной, загрязненной 

специальной одежде и специальной обуви, а также с неисправными СИЗ не 

допускаются. 

               Работники своевременно ставят в известность работодателя о 

необходимости химчистки, стирки, сушки, ремонта, дегазации, дезактивации, 

дезинфекции, обезвреживания и обеспыливания специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. 
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Работодатель при выдаче работникам таких СИЗ, как респираторы, 

предохранительные пояса, каски и другие, обеспечивает проведение 

инструктажа работников по правилам пользования и простейшим способам 

проверки исправности этих средств, а также тренировку по их Применению. 

Работодатель обеспечивает регулярные испытание и проверку исправности 

средств индивидуальной защиты, а также своевременную замену частей СИЗ с 

понизившимися защитными свойствами. 

Для хранения выданных работникам СИЗ работодатель оборудует 

специальные помещения (гардеробные). Работодатель организует надлежащий 

уход за средствами индивидуальной защиты и их хранение, своевременно 

осуществляет химчистку, стирку, ремонт, дегазацию, дезактивацию, 

обезвреживание и обеспыливание специальной одежды, специальной обув и 

других средств индивидуальной защиты. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЕГО ОПОВЕЩЕНИЯ И ЭВАКУАЦИИ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ) 

Выбранные методы производства работ исключают создание какой-либо 

потенциальной опасности для населения. 

Пребывание посторонних людей в зонах производства работ запрещено. 

Перед началом демонтажных работ должны быть приняты меры, 

препятствующие несанкционированному доступу на территорию 

стройплощадки посторонних людей и животных. 
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11. ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ВЫВОЗУ И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ 

В соответствии с законодательством, при работах по демонтажу 

необходимо осуществлять мероприятия по охране окружающей среды и 

соблюдать требования экологической безопасности. 

Кузова транспортных средств (автосамосвалов, контейнеровозов), 

перевозящих грунт и отходы от демонтажа, должны быть закрыты брезентом. 

Вывоз строительного мусора осуществляется на полигон ТБО на 

расстоянии до 24 км от объекта. 

Металлолом является собственностью заказчика, т.к. не относится к 

строительному мусору. 
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12. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ И 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

Территория объекта культурного наследия после завершения работ 

приводится в соответствие с первоначальным видом. Внесение каких-либо 

изменений на территории земельного участка, или механическое воздействие 

недопустимы. 
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13. 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 

Демонтируемая деревянная веранда располагается на террасе первого 

этажа. 

После демонтажа терраса остается открытой, что приводит здание к 

первоначальному историческому облику (см. Предмет охраны). 
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14. 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 

Снос (демонтаж) объекта путем взрыва, сжигания или иным 

потенциально опасным способом настоящим проектом не предусмотрен, 

поэтому согласования упомянутых технических решений не требуется.  

ПОД согласован с Управлением по охране обьектов культурного 

наследия Калужской области. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

 

РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН В ДЕРЕВЯННЫХ И КАМЕННЫХ 

ЗДАНИЯХ 

 

 

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Технологическая карта (далее ТК) - комплексный нормативный 

документ, устанавливающий по определённо заданной технологии организацию 

рабочих процессов по строительству сооружения с применением наиболее 

современных средств механизации, прогрессивных конструкций и способов 

выполнения работ. Они рассчитаны на некоторые средние условия производства 

работ. ТК предназначена для использования при разработке Проектов 

производства работ (ППР), другой организационно-технологической 

документации, а также с целью ознакомления (обучения) рабочих и инженерно-

технических работников с правилами производства работ по разборке 

деревянных межкомнатных перегородок из досок в деревянных и каменных 

зданиях. 

        1.2. Основной задачей работ по разборке строительных конструкций 

является удаление пришедших в негодность конструктивных элементов зданий 

или частей зданий и создание технологически необходимого фронта работ для 

укладки новых конструктивных элементов взамен износившихся в соответствии 

с принятым техническим решением. Если ремонту или замене подвергаются 

отдельные конструктивные элементы, то, как правило, непосредственно после 

разборки производится устройство их вновь. 
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1.3. В настоящей карте приведены указания по организации и технологии 

производства работ по разборке деревянных межкомнатных перегородок из 

досок в деревянных и каменных зданиях, рациональными средствами 

механизации, приведены данные по контролю качества и приемке работ, 

требования промышленной безопасности и охраны труда при производстве 

работ. 

1.4. Нормативной базой для разработки технологических карт являются: 

СНиП, СН, СП, ГЭСН-2001 ЕНиР, производственные нормы расхода 

материалов, местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, 

нормы расхода материально-технических ресурсов. 

1.5. Цель создания ТК - описание решений по организации и технологии 

производства работ по разборке деревянных межкомнатных перегородок из 

досок в деревянных и каменных зданиях с целью обеспечения их высокого 

качества, а также: 

- снижение себестоимости работ; 

- сокращение продолжительности строительства; 

- обеспечение безопасности выполняемых работ; 

- организации ритмичной работы; 

- рациональное использование трудовых ресурсов и машин; 

- унификации технологических решений. 

1.6. На базе ТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта 

производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты (РТК) на 

выполнение отдельных видов работ по разборке деревянных межкомнатных 

перегородок из досок в деревянных и каменных зданиях. Рабочие 

технологические карты разрабатываются на основе типовых карт для 

конкретных условий данной строительной организации с учетом её проектных 

материалов, природных условий, имеющегося парка машин 

и строительных материалов, привязанных к местным условиям. 
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Рабочие технологические карты регламентируют средства 

технологического обеспечения и правила выполнения технологических 

процессов при производстве работ. 

Конструктивные особенности по разборке деревянных межкомнатных 

перегородок из досок в деревянных и каменных зданиях решаются в каждом 

конкретном случае Рабочим проектом. Состав и степень детализации 

материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей 

подрядной строительной организацией, исходя из специфики и объема 

выполняемых работ. Рабочие технологические карты рассматриваются и 

утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной 

подрядной строительной организации, по согласованию с организацией 

Заказчика, Технического надзора Заказчика. 

1.7. Технологическая карта предназначена для производителей работ, 

мастеров и бригадиров, выполняющих работы по разборке деревянных 

межкомнатных перегородок из досок в деревянных и каменных зданиях, а 

также работников технического надзора Заказчика и рассчитана на конкретные 

условия производства работ в III-й температурной зоне. 
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II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Технологическая карта разработана на комплекс работ по разборке 

деревянных межкомнатных перегородок из досок в деревянных и каменных 

зданиях. 

2.2. Работы по разборке деревянных межкомнатных перегородок из досок 

выполняются в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение 

смены составляет: 

 

 час, 

 

где 0,06 - коэффициент снижения работоспособности за счет увеличения 

продолжительности рабочей смены с 8 часов до 10 часов. 

2.3. Технологической картой предусмотрено выполнение работ 

комплексным механизированным звеном в составе подъемника мачтового 

ПМГ-1Б-76115 (грузоподъемностью 0,5 т, высота подъема 76 м, 

скорость подъема 0,31 м/сек) в качестве основного механизма. 

 

      Рис.1. Подъемник мачтовый ПМГ-1Б-76115 
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2.4. В состав работ, последовательно выполняемых при разборке деревянных 

межкомнатных перегородок из досок, входят: 

- установка легких инвентарных подмостей (с последующими 

перестановками); 

- отбивка штукатурки; 

- перерубание штукатурной драни; 

- сгребание мусора в кучу; 

- отрывание брусков обвязки; 

- разборка перегородок на отдельные доски; 

- складирование материала; 

- спуск мусора по желобу. 

 

        2.5. Работы по разборке деревянных межкомнатных перегородок из досок 

следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных 

документов: 

- СП 48.13330.2011. Организация строительства; 

- СНиП 3.03.01-87. "Несущие и ограждающие конструкции"; 

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования; 

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. 

Часть2. Строительное производство; 

      - РД 11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной 

документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 

объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам 

освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-

технического обеспечения; 

            - РД 11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала 

учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте объектов капитального строительства. 
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III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

3.1. В соответствии с СП 48.13330.2011 "Организация строительства" до 

начала выполнениястроительно-монтажных работ на объекте Подрядчик обязан 

в установленном порядке получить у Заказчика проектную документацию и 

разрешение на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ 

без разрешения запрещается. 

3.2. Работы по разборке строительных конструкций начинаются только 

после передачи объекта ремонта Заказчиком Подрядчику для производства 

ремонтно-строительных работ. 

       До начала производства работ по разборке деревянных межкомнатных 

перегородок из досок необходимо провести комплекс организационно-

технических мероприятий, в том числе: 

- назначить лиц, ответственных за безопасное выполнение работ, а также их 

контроль и качество выполнения; 

- провести инструктаж членов бригады по технике безопасности; 

- установить, смонтировать и опробовать строительные машины, механизмы 

и оборудование по номенклатуре, предусмотренные Проектом производства 

работ и Технологической картой; 

- подготовить и установить в зоне работы бригады инвентарь, 

приспособления и средства для безопасного производства работ; 

- обеспечить рабочих инструментами и средствами индивидуальной защиты; 

- соорудить необходимые для производства работ постоянные и временные 

подъездные пути и автодороги к объекту (участку); 

- установить ограждение вокруг предназначенного для разборки здания в 

виде барьеров и временных заборов с козырьками шириной не менее 1 м; 

      - оградить территорию площадки и опасные зоны; 

- вывесит у прохода к месту разборки здания предупредительные надписи о 

категорическом запрещении входа на территорию работ посторонним лицам и 

организован в целях предупреждения этого соответствующий надзор; 
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- обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления 

производством работ; 

- установить временные инвентарные бытовые помещения для 

хранения строительных материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, 

приёма пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п.; 

- подготовить места для складирования материалов, инвентаря и другого 

необходимого оборудования; 

- обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем и 

средствами сигнализации; 

- составить акта готовности объекта к производству работ; 

- получить разрешения на производство работ у технадзора Заказчика. 

3.3. Перед началом разборки перегородок должны быть выполнены 

следующие подготовительные работы: 

- произведен осмотр подлежащих разборке конструкций с целью уточнения 

проектных решений и предусмотренного сметой выхода материала от разборки; 

- отключены магистральные водопроводные, электрические, газовые, 

теплофикационные, канализационные и другие сети и приняты меры против их 

повреждения; 

- сняты антенны, рекламы и пр.; 

- произведен демонтаж провода, протянутого по плинтусам; 

- разобран чистый пол и перегородки (на разбираемом этаже); 

- демонтированы санитарно-технические и электротехнические сети; 

- проведены силовые и осветительные электросети, сети воды, пара и воздуха 

согласно проекту производства работ;  

- в зависимости от расположения лестничных клеток, входов, а также степени 

ветхости той или иной части здания вывешены защитные настилы и козырьки, 

определены места входа рабочих в разбираемое строение; 

- для предупреждения внезапных обрушений в местах разборки (либо 

примыкающих к ним), установить временные крепления, заделаны проемы в 
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стенах, уложены временные прогоны и подкосы, выполнено временное 

усиление конструкций, служащих опорами для рабочих, ведущих работы и т.д. 

Завершение подготовительных работ фиксируют в Общем журнале 

работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007). 

        3.4. Разборку здания, начиная с крыши и других его верхних частей 

(щипцов деревянных зданий, барьеров), следует производить в определенной 

последовательности, спускаясь сверху вниз таким образом, чтобы удаление 

одной части не вызвало обрушения другой, а высота разбираемого здания 

уменьшалась ровно, без уступов. Разбирать конструкции зданий одновременно 

в нескольких ярусах по одной вертикали и в одной секции запрещается. Доступ 

людей в нижележащие помещения во время разборки не допускается. 

        3.5. Перед тем как приступить к работам по разборке перегородок, следует 

осуществить следующие мероприятия: 

- тщательно осмотреть перекрытия нижележащих этажей для определения их 

надежности на случай обрушения на них разбираемых конструкций; 

- укрепить в случае необходимости перекрытия нижележащего этажа (либо 

нескольких нижележащих этажей) временными прогонами и стойками и 

преградить доступ в помещение под местом разборки глухими или сетчатыми 

ограждениями с предупредительными плакатами о запрещении прохода людей; 

- оградить участок и установить предупредительные знаки в случае, если 

часть материалов от разборки должна выбрасываться через окно. 

3.6. До начала разборки перегородок следует выполнить следующие 

работы: 

- устроить лоток для спуска с этажа шлака и материалов от разборки; 

       - заготовить временный настил и элементы подмостей; 

       - полить штукатурку водой.  

3.7. Фронт работ выбирается исходя из удобства работы с учетом рабочей 

зоны по высоте и горизонтали, зависящей от высоты и ширины подмостей.     

  Схема организации рабочего места представлена на рис.2. 
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Рис.2. Схема организации рабочего места 

 

1 - разбираемая перегородка; 2 - плотник 2-го разряда; 3 - направления 

движения плотника; 4 - строительный мусор; 5 - штабель с досками и брусками 

от разборки перегородок; 6 - инвентарные подмости 

3.8. Разборка перегородки начинается с отбивки штукатурки в ее верхней 

части. Для этого рабочий вначале устанавливает у перегородки инвентарные 

подмости, а затем в процессе труда перемешает их по фронту работы. 

Отбивку штукатурки и перерубание штукатурной драни сначала для верхней 

части стен рабочий выполняет последовательно вдоль перегородки с каждой 

позиции подмостей, затем в таком же направлении в нижней части стен. 

3.9. Отбивку штукатурки рабочий производит, пользуясь молотком МС-4, 

направленными ударами, нарушая общую целостность штукатурки (см. рис.3а). 

Отдирание штукатурки вместе с дранкой или без нее производит, загоняя острие 

ломика-гвоздодера между штукатуркой и досками на плоскости перегородки 

(см. рис.3б). Вырубание штукатурки в верхних углах производит острием лапы 

ломика. 
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Рис.3. Отбивка штукатурки (разбивка и отдирание штукатурки) 

 

Указанные операции рабочий выполняет последовательно по периметру 

комнаты с каждой позиции подмостей, затем в таком же направлении в нижней 

части стен. Такой порядок выполнения работы экономит движения рабочего. 

 

3.10. В тех местах, где сохранившаяся после отбивки штукатурки дранка 

перекрывает стыки досок перегородки, рабочий перерубает ее топором вдоль 

стыка. 

 

Рис.4. Перерубание штукатурной дранки 
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3.11. После отбивки штукатурки рабочий лопатой сгребает мусор в кучу, 

перебрасывая его на настил к оконному проему, в котором установлен желоб. 

      3.12. Закончив в одной комнате отбивку штукатурки, рабочий переходит и 

переносит подмости в смежную по другую сторону перегородки комнату и 

повторяет предыдущие рабочие операции для другой стороны перегородки. 

3.13. Отрывание бруска верхней обвязки от перегородки рабочий, стоя на 

подмостях, производит следующим образом: заводя снизу острие лома-

гвоздодера между досками перегородки и бруском обвязки, нажимает по 

направлению от себя на другой конец гвоздодера, действуя им как рычагом. 

Отрывание бруска верхней обвязки от потолка рабочий производит также 

ломиком-гвоздодером, заводя острие его лапы между потолком и бруском и 

отжимая гвоздодер от себя. Оторвав брусок верхней обвязки, рабочий отдирает 

от пола и перегородки брусок нижней обвязки с той же стороны перегородки, 

действуя гвоздодером таким же образом, как и при отрыве бруска верхней 

обвязки. 

 

                          Рис.5. Отрыв брусков обвязки 
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3.14. Рабочий процесс кончается разборкой перегородки на отдельные доски. 

Для разборки вертикальных досок перегородки рабочий переходит в смежную 

комнату по другую сторону перегородки и ударами обуха топора (или молотка) 

отбивает каждую доску в сторону снятых брусков обвязки. Отбив все 

вертикальные доски перегородки, рабочий ломом-гвоздодером отрывает 

оставшиеся бруски обвязки от потолка и пола. 

 
Рис.6. Разборка перегородки на отдельные доски 

 

3.15. Материал от разборки рабочий складирует в штабель в месте, удобном 

для последующей транспортировки. В случае годности материала для 

последующего использования рабочий с помощью гвоздодера выдергивает все 

оставшиеся гвозди. 

В случае непригодности материала он обухом топора загибает и забивает в 

древесину все торчащие гвозди. 

3.16. По окончании разборки рабочий лопатой выбрасывает мусор из 

помещения по желобу. 

3.17. Выполненные работы предъявляют технадзору Заказчика для осмотра 

и подписания Актов приемки выполненных работ. 
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ 

4.1. Контроль и оценку качества работ по разбору межкомнатных 

деревянных перегородок выполняют в соответствии с требованиями 

нормативных документов: 

- СП 48.13330.2001. Организация строительства. 

4.2. Контроль качества строительно-монтажных работ осуществляется 

прорабом или мастером с привлечением аккредитованной Производственно-

испытательной лаборатории оснащенной техническими средствами, 

обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля. 

4.3. Производственный контроль качества должен включать входной 

контроль рабочей документации и материалов, а также качество выполненных 

предшествующих работ, операционный контроль 

отдельных строительных процессов или технологических операций и 

приемочный контроль выполненных работ с оценкой соответствия. 

4.4. Входной контроль 

4.4.1. При входном контроле рабочей документации проводится проверка ее 

комплектности и достаточности в ней технической информации для 

производства работ. 

4.4.2. Результаты входного контроля фиксируются в Журнале учета 

результатов входного контроля по форме ГОСТ 24297-87, Приложение 1. 

     4.5. Операционный контроль 

4.5.1. Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения 

производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления 

дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. При 

операционном контроле проверяется соблюдение технологий выполнения работ, 

соответствие выполнения работ рабочим проектом и нормативными 

документами. 
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4.5.2. Контроль разборки межкомнатных деревянных перегородок 

осуществляется техническим осмотром под руководством прораба (мастера). 

Контроль должен осуществляться систематически от начала до полного 

завершения. 

4.5.3. При разборке межкомнатных деревянных перегородок необходимо 

контролировать: 

- сохранность досок и балок, годных для последующего использования, от 

раскалывания; 

- гвозди, выдернутые из разобранных элементов перекрытия, должны быть 

рассортированы и выпрямлены. 

4.5.4. Результаты операционного контроля фиксируются в Общем журнале 

работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007). 

4.6. При приемочном контроле надлежит проверять качество работ 

выборочно по усмотрению Заказчика или Генерального подрядчика с целью 

проверки эффективности ранее проведенного операционного контроля и 

соответствия выполненных работ проектной и нормативной документации с 

составлением актов освидетельствования скрытых работ. Этот вид контроля 

может быть проведен на любой стадии работ. 

4.7. Результаты контроля качества, осуществляемого Техническим надзором 

Заказчика, Авторским надзором, Инспекционным контролем и замечания лиц, 

контролирующих производство и качество работ, должны быть занесены 

вОбщем журнале работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007). 

4.8. Приемка помещения с разобранными межкомнатными деревянными 

перегородками, производится путем осмотра и освидетельствования его 

Заказчиком. По результатам освидетельствования принимается 

документированное решение о пригодности конструкций к дальнейшему 

производству работ, путем оформления и подписания Акта освидетельствования 

ответственных конструкций, в соответствии с Приложением 4, РД 11-02-2006. К 

данному акту необходимо приложить проект разборки перекрытий. 
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4.9. На объекте строительства должен вестись Общий журнал работ, Журнал 

авторского надзора проектной организации, Журнал инженерного 

сопровождения объекта строительства, Журнал учета входного контроля 

качества материалов и конструкций. 
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V. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ 

 

5.1. Перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, 

для производства работ приведен в таблице 1. 

 

Перечень строительных машин, механизмов, автотранспорта и 

инструментов 

      

Таблица 1   

     

N 

п/

п 

Наименование машин, механизмов, 

станков, инструментов и материалов 

Марка Ед. 

изм. 

Количество 

1. Подъемник мачтовый 0,5 т ПМГ-1Б-76115 шт. 1 

2. Лом-гвоздодер, длина 1000 мм, вес 4 кг ЛГ-25 " 1 

3. Молоток плотничий, вес 0,8 кг МПЛ " 1 

4. Долото толщина 20 мм, длина 235 мм плотничье " 1 

5. Временный щитовой настил   " 1 

6. Ящик для гвоздей плотничий   " 1 
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VI. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА 

6.1. При производстве работ по разборке межкомнатных деревянных 

перегородок в деревянных и каменных зданиях следует руководствоваться 

действующими нормативными документами: 

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования; 

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве.Часть 

2. Строительное производство. 

6.2. Ответственность за выполнение мероприятий по промышленной 

безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и 

экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных 

приказом. 

Ответственное лицо осуществляет организационное 

руководство строительными работами непосредственно или через бригадира. 

Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех 

работающих на объекте. 

6.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией 

необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и 

др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, 

освещение, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), 

санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с 

действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны 

быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. 

6.4. Рабочие должны работать в спецодежде и специальной обуви согласно 

типовым отраслевым нормам выдачи спецодежды, спецобуви и 

предохранительных приспособлений. Все рабочие, занятые на 

разборке строительныхконструкций, независимо от их специальностей 

обеспечиваются защитными касками. 
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6.5. Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги 

должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны 

находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, 

фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской 

помощи. Все работающие на строительнойплощадке должны быть обеспечены 

питьевой водой. 

6.6. К выполнению работ допускаются лица: 

- достигшие 18 лет, обученные безопасным методам и приемам производства 

работ, сдавшие экзамены квалификационной комиссии и получившие 

документы (удостоверения) на право производства работ; 

- прослушавшие вводный инструктаж по охране труда и прошедшие 

инструктаж по технике безопасности на рабочем месте согласно ГОСТ 12.0.004; 

- прошедшие медицинский осмотр в соответствии с порядком, 

установленным Минздравом России. 

Повторный инструктаж по технике безопасности проводить для рабочих всех 

квалификаций и специальностей не реже одного раза в три месяца или 

немедленно при изменении технологии, условий или характера работ. 

Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале и наряде-

допуске. 

6.7. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано: 

- ознакомить рабочих с Технологической картой под роспись; 

- следить за исправным состоянием машин и механизмов; 

- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения 

операций; 

- допускать к производству работ рабочих в соответствующей спецодежде, 

спецобуви и имеющие индивидуальные средства защиты (очки, рукавицы и 

др.); 

       - ознакомить перед началом работ всех рабочих с наиболее опасными 

участками зоны разборки. 
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6.8. Наименьшая допускаемая освещенность рабочих мест при разборке 

перегородок должна составлять 25 лк. 

6.9. В целях безопасности производства работ запрещается: 

- производить разборку перегородок одновременно в помещениях, 

расположенных одно под другим; 

- сбрасывать элементы разобранных перегородок через оконные проемы в 

лестничную клетку и на нижележащие перекрытия; 

- при разобранных полах ходить по накату, уложенному на черепные бруски; 

- работать без рукавиц и каски. 
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VII. ЧИСЛЕННЫЙ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ 

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

 

7.1. Работы по разборке перегородок выполняет звено общей численностью  

- 2 чел, в т.ч.: 

Плотник 3 разряда - 1 чел. 

Плотник 2 разряда - 1 чел. 
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ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

9.1. ТТК составлена с применением нормативных документов действующих 

по состоянию на 01.01.2013 г. 

9.2. При разработке Типовой технологической карты использованы: 

9.2.1. Справочное пособие к СНиП "Разработка проектов 

организации строительства и проектов производства работ для 

промышленного строительства". 

9.2.2. ЦНИИОМТП. М., 1987. Методические указания по разработке типовых 

технологических карт в строительстве. 

9.2.3. "Руководство по разработке и утверждению технологических карт 

в строительстве" к СНиП 3.01.01-85* 

"Организация строительного производства"* (с изменением N 2 от 06 февраля 

1995 г. N 18-81). 

________________ 

* СНиП 3.01.01-85* не действуют. Действуют "Организация строительства" 

(СНиП 12-01-2004). - Примечание изготовителя базы данных. 

9.2.4. МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и 

оформлению проекта организациистроительства и проекта производства работ. 

9.2.5. МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и 

оформлению технологической карты.  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА ДЕМОНТАЖ ПЕРЕКРЫТИЙ ПО 

ДЕРЕВЯННЫМ БАЛКАМ РЕСТАВРИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ  

 

Технологическая карта на демонтаж перекрытий по деревянным балкам 

реконструируемых зданий является организационно-технологическим 

документом, регламентирующим правила производства работ по демонтажу 

перекрытий.  

       В карте приведены указания по организации и технологии демонтажа 

перекрытий по деревянным балкам реконструируемых зданий, представлены 

схемы механизации, а также приведены данные по контролю качества и приемке 

работ, требования безопасности и охраны труда, экологической и пожарной 

безопасности при производстве работ.  

Технологическая карта предназначена для производителей работ, мастеров и 

бригадиров организаций, производящих демонтаж перекрытий по деревянным 

балкам реконструируемых зданий, а также работников технического надзора 

заказчика и инженерно-технических работников строительных организаций.  
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1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

1.1 Настоящая технологическая карта разработана на разборку и демонтаж 

конструкций междуэтажных перекрытий с деревянными балками и 

междубалочным заполнением в виде подбора (наката) из досок или пластин со 

смазкой (засыпкой) и чистым полом из шпунтованных досок или паркета по 

дощатому настилу при реконструкции или капитальном ремонте культурно-

просветительских, административных и гражданских зданий.  

Технологической картой предусмотрена полная замена перекрытий с 

использованием грузоподъемных механизмов при ремонте зданий.  

В качестве основного строительного механизма, используемого для 

производства демонтажных работ, применяется башенный кран. Возможны 

варианты использования и других грузоподъемных механизмов, имеющихся в 

наличии устроительных подрядных организаций. Вместо башенного крана могут 

быть приняты легкий передвижной, автомобильный или пневмоколесный краны, 

осуществляющие перемещение грузов через верх ремонтируемого здания. 

Окончательный вариант механизации работ по разборке и демонтажу 

конструкций перекрытий устанавливается проектом производства работ.  

1.2 Технологическая карта является составной частью ППР и 

предназначается для инженерно-технического персонала (прорабов, мастеров) и 

рабочих строительных организаций, занятых на демонтаже междуэтажных 

перекрытий по деревянным балкам, сотрудников технадзора заказчика, 

осуществляющих надзорные функции за технологией и качеством выполнения 

работ. 
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1.3 Привязка технологической карты к конкретным объектам и 

условиям строительства состоит в уточнении объемов работ, средств 

механизации, потребности в трудовых и материально-технических ресурсах, а 

также графической схемы организации строительного процесса соответственно 

фактическим размерам здания и окружающей ситуации, исходя из условий 

обеспечения безопасной работы.  

1.4 Форма использования технологической карты предусматривает 

обращение ее в сфере информационных технологий с включением в базу данных 

по технологии и организации строительного производства автоматизированного 

рабочего места технолога строительного производства (АРМ ТСП), подрядчика 

и заказчика. 
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

2.1 Для проведения работ по разборке перекрытий кроме материалов 

обследования технического состояния конструкций заказчику в соответствии с 

"Положением о едином порядке предпроектной и проектной 

подготовкистроительства в г.Москве" необходимо иметь комплект документов в 

составе:  

- правоустанавливающих документов на использование объекта; 

- согласованной в установленном порядке и утвержденной Заказчиком 

проектной документации;  

- разрешения на осуществление градостроительной деятельности (проведение 

капитального ремонта);  

- разрешения (ордера) на производство работ.  

2.2 Заказчиком и подрядной организацией совместно с генеральной проектной 

организацией должны быть:  

- согласованы объемы, технологическая последовательность, сроки 

выполнения работ, а также условия их совмещения с работой производственных 

цехов и участков реконструируемого здания;  

- определен порядок оперативного руководства, включая действия строителей 

и эксплуатационников, при возникновении аварийных ситуаций;  

- определены последовательность разборки конструкций, а также разборки 

или переноса инженерных сетей, места и условия подключения временных сетей 

водоснабжения, электроснабжения и др.;  

- составлен перечень услуг заказчика и его технических средств, которые 

могут быть использованы строителями в период производства работ;  

- определены условия организации перевозок и складирования грузов и 

передвижения строительной техники по территории объекта, а также размещения 

мобильных (инвентарных) зданий и сооружений;  

- разработан технический регламент обращения с отходами.  
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2.3 В состав работ по разборке перекрытия входят: разборка чистых полов и 

лаг, удаление теплозвукоизоляционной засыпки, разборка подбора, разборка 

дощатой подшивки потолка, распиливание у опор и удаление балок за пределы 

здания.  

Варианты конструктивных решений перекрытия представлены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Перекрытие по деревянным балкам с чистым полом из шпунтованных досок (а) и 

паркетным полом (б) 
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2.4 До начала работ по разборке конструкций необходимо произвести 

повторное обследование здания с выявлением конструктивных элементов, 

угрожающих обрушением или утративших несущую способность, и составлением 

акта, произвести установку временных креплений, ремонт и усиление этих 

конструкций, после чего необходимо:  

- освободить подлежащее ремонту здание или его часть от пребывания 

людей;  

- предусмотреть решения, предупреждающие условия возникновения 

опасных зон;  

- оградить территорию стройплощадки;  

- установить, при необходимости, по фасаду здания леса с натянутой сеткой в 

качестве защитного ограждения;  

- устроить временные площадки для установки контейнеров для мусора, 

складирования конструкций и материалов от разборки перекрытий;  

- отключить и демонтировать кабели, трубопроводы, инженерные сети, 

питающие подлежащее ремонту здание (или его часть).  

2.5 До начала разборки перекрытия должны быть выполнены следующие 

работы:  

- разборка конструкций крыши и вышележащих перекрытий;  

- демонтаж санитарно-технических устройств и сети электроосвещения; 

- пробивка и заделка оконных и дверных проемов в каменных стенах, 

предусмотренных проектной документацией;  

- усиление при необходимости остающихся конструкций;  

- необходимое крепление временными стойками и прогонами разбираемых и 

нижележащих перекрытий, если последние угрожают обрушением.  

2.6 Разборка и демонтаж элементов междуэтажного перекрытия производится 

сверху вниз в порядке, обратном монтажу, начиная с дальней точки захватки, и 

состоит из следующих операций:  
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       - разборка чистых полов и лаг:  

а) из шпунтованных досок и брусков;  

б) паркетных из штучного и щитового паркета.  

- удаление звукотеплоизоляционной засыпки;  

- разборка деревянного подбора;  

- разборка дощатой подшивки потолка;  

- демонтаж балок перекрытия.  
 

Последовательность разборки элементов перекрытия показана на рисунке 2. 
 

 

 

а - вид до разборки; б - после снятия чистого пола с основанием; в - после 

удаления засыпки; г - после удаления подборов в момент отбивки подшивки 

потолка; 1 - временный настил 

 

Рисунок 2 - Последовательность разборки элементов междуэтажного 

перекрытия с паркетным полом 
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2.7 Порядок разборки чистых полов и лаг:  

2.7.1 Разборка чистого пола из шпунтованных досок и брусков.  

Полы из шпунтованных досок и брусков разбираются в последовательности, 

как показано на рисунке 3: 

- снимают с помощью ломиков плинтуса, галтели и половые 

вентиляционные решетки;  

- удаляют одну из фризовых досок пола;  

- разбирают рядовые доски пола, последовательно поднимая ломиками одну 

за другой;  

- разбирают лаги из досок или пластин. 

 

 
1, 2, 3 - очередность выполнения операций  

 

Рисунок 3 - Схема разборки чистых полов из шпунтованных досок и брусков 
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В целях обеспечения сохранности досок пола (не повреждая шпунта или 

гребня и паза) для последующего использования их по своему прямому 

назначению эта работа выполняется в следующей последовательности: с 

помощью ломика доска незначительно отрывается от лаги и ударами молотка 

осаждается вниз. После выдергивания гвоздей освобожденная доска удаляется 

из помещения к месту складирования в колодце и укладывается в пакеты с 

последующим перемещением башенным краном за пределы ремонтируемого 

здания на приобъектный склад (площадку складирования) или в транспорт.  

Рабочие трапы укладываются непосредственно на три смежные лаги и по 

мере разборки досок пола перемещаются по лагам к очередной разбираемой 

доске с помощью металлической скобы из арматурной стали A-I 12...14 мм 

длиной 1,0 м.  

При разборке чистых полов из шпунтованных досок необходимо обеспечить 

устройство ходовых настилов из двух-трех досок через 1,5...2,0 м для прохода 

рабочих в безопасную зону при транспортировке груза. Ходовые доски 

сохраняют до полного удаления засыпки (смазки), подбора подшивки (накатов) 

и балок. С учетом фактического технического состояния разбираемых полов и 

лаг производителем работ может быть принято решение оставить 3...4 доски для 

этих настилов общей шириной до 0,5 м, а при несоответствии расположения 

досок - для создания соответствующей ширины ходового настила.  

2.7.2 Разборка паркетного пола 

Разборку реечного паркета начинают с плинтусов и фризов. Штучные паркетные 

клепки отрывают от основания в отдельности одна от другой с помощью 

ломиков. Щитовой паркет снимают целыми щитами с предварительным 

перепилом их по квадратам заклейки: каждый щит поднимают ломиками, 

отрывая целый щит от обрешетки и смежных щитов, как показано на рисунке 4. 

После снятия щиты складируются в штабеля, после чего разбирают обрешетку. 
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1 - подбор; 2 - балка перекрытия с черепными брусками; 3 - обрешетка из досок по 

балкам; 4 - засыпка; 5 - перепил по квадратам заклейки; 6 - паркетные щиты 

 

Рисунок 4 - Разборка щитового паркетного пола 

 

2.8 Подсобные рабочие совместно со стропальщиком разобранные паркетные 

щиты складывают в штабель для последующей транспортировки с помощью 

башенного крана на площадку складирования или в транспорт.  

Накопление материалов от разобранных полов в пакетах выполняется на 

деревянных подкладках на площадках, отстоящих от несущих капитальных стен 

на расстоянии не более 1,5 м. Объем пакета определяется в ППР в зависимости от 

состояния балок перекрытия и грузоподъемности монтажного механизма.  
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2.9 Перед удалением засыпки (смазки) ее разрыхляют с помощью 

пневматического отбойного молотка или ломика, при сухой ветреной погоде по 

необходимости смачивают. Разрыхленную засыпку (смазку) удаляют совковыми 

лопатами в ящики, установленные на деревянных щитах, или контейнеры, 

которые устанавливают на подкладки из досок не далее 1,5-2 м от опор балок. 

Загруженные ящики или контейнеры транспортируются в приемный объектовый 

бункер-мусоросборник (отвал) или непосредственно в автотранспорт. Щит под 

ящик-мусоросборник укладывается на две смежные балки перекрытия на 

расстоянии не более 1,5 м от их заделки в кирпичную стену и переставляется на 

смежные участки перекрытия по мере удаления засыпки с предыдущих участков. 

Работы выполняются с ходовых настилов, выполненных в период разборки 

полов.. Для удаления строительногомусора допускается использование и 

мусоропроводов. 

 

 

 

Рисунок 5 - Схема удаления звукотеплоизоляции (засыпки) перекрытия 
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2.10 Подбор снимают при помощи специального ломика с ходовых настилов 

и укладывают в пакеты на прокладки, уложенные на балки перекрытия. При 

наличии балок с пазами доски подбора разбирают, поворачивая в 

горизонтальной плоскости перекрытия до полного выхода его концов из пазов 

балок. Снятые подборы укладывают в штабель и удаляют с помощью башенного 

крана. Схема разборки подбора приведена на рисунке 6. 

  

а) по балкам с черепными брусками б) по балкам с пазами 

 

      

1, 2 - очередность и направление для разбираемой пластины подбора  

 

Рисунок 6 - Схема разборки деревянного подбора 

 

 

2.11 Разборка дощатой подшивки потолка выполняется следующим образом: 

с площадок монтажника по периметру помещений на нижележащем этаже в 

примыканиях стен к потолку штукатурным молотком отбивается штукатурка 

полосами шириной не менее 200 мм. Мусор убирается от стен и окучивается с 

таким расчетом, чтобы не мешал установке площадок монтажника.  
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С ходовых трапов, ранее уложенных на балки перекрытия, одновременными 

ударами ломами по подшивке у балок производят отрыв обрезанных участков 

подшивки от этих балок перекрытия на нижележащее перекрытие. При 

разобранным таким способом участке подшивки шириной не менее 1,0 м 

дальнейшую разборку подшивки выполнять ломиками-гвоздодерами на 

отдельные доски непосредственно на нижележащем перекрытии. 

Во избежание возможного травмирования торчащими гвоздями в досках 

последние выдергиваются или загибаются, а доски равномерно распределяются 

на нижележащем перекрытии с последующим пакетированием и удалением из 

захватки башенным краном на объектовый склад или в автотранспорт через 

участки, освобожденные от балок перекрытия. 

Выход рабочих в безопасную зону при перемещении башенным краном пакета с 

подшивкой и возвращение обратно на рабочее место выполняется по сигналу 

стропальщика по ходовым настилам. 

2.12 Удаление деревянных балок выполняется по одному из 

нижеприведенных вариантов:  

- распиливание балок у опор (стен) согласно рисунку 8;  
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Рисунок 8 - Схема разборки междуэтажного перекрытия по деревянным балкам 
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- дополнительное распиливание балок посередине пролета в случае 

значительного повреждения балок гнилью или жучком. 

Разборка балок выполняется в следующей последовательности: 

- балка подпирается в трех местах со стороны опор (у стен) и в середине ее 

пролета инвентарной переставной сборно-разборной поддерживающей системой 

или телескопическими стойками;  

- с помощью пневматического молотка освобождаются концы балок, 

заделанные в кирпичные стены; 

- ломами отгибаются металлические анкеры на концах балки в сторону; 

- выполняются поперечные перепилы балки; 

- удаляют оставшиеся концы. 

В случае отсутствия внутренних стен для обеспечения пространственной 

жесткости и устойчивости здания при разборке перекрытий необходимо 

сохранить не потерявшую прочность каждую четвертую балку, заделанную и 

заанкерную в стенах, до установки металлических связей. 

Все операции по разборке балок производят с временного настила из двух-

трех досок, которые опирают на соседние балки. Последние две-три балки на 

захватке разбирают с временных подмостей, устанавливаемых (после удаления 

подшивки потолка) на нижележащем перекрытии.  

2.13 При разборке перекрытий на отдельных участках или захватках без 

применения башенного крана до разборки балок снимают чистый пол, удаляют 

подшивку, разбирают смазку (засыпку) и подборы. Удаление смазки (засыпки) 

производят со спуском материалов по звеньевому мусоропроводу или 

деревянному лотку. Разборку балок выполняют с подмостей, установленных на 

нижележащем перекрытии. 

2.15 Установка стоек унифицированной поддерживающей системы 

производится на деревянные щиты, уложенные на перекрытие, не утратившее 

несущую способность. 
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Унифицированная поддерживающая сборно-разборная система разработана и 

предназначена для поддержания горизонтальных и наклонных перекрытий, 

лестничных маршей и т.д., для разборки и демонтажа конструкций при 

реконструкции зданий. Основной несущий элемент системы - одиночная тура 

высотой до 8,0 м, воспринимающая нагрузку 8 т. Размеры туры в плане 1 м  1 м, 

высота ее регулируется в зависимости от высоты этажа для данного 

ремонтируемого здания. Вся система собирается из одиночных тур, 

устанавливаемых с шагом 1 м; для придания большей жесткости туры 

соединяются между собой с помощью горизонтальных и вертикальных связей.  

2.18 При разборке конструкций необходимо обеспечить такую 

последовательность операций, чтобы удаление одного конструктивного элемента 

не вызвало бы обрушения других конструктивных элементов. 

2.19 Деревянные балки нужно обрезать аккуратно, без загибов. Обрезанные 

балки демонтировать и переместить в установленные места с укладкой по 

прокладкам. Места обрезки зачистить и обработать кузбасс-лаком. Разборку 

других элементов перекрытия, пригодных для дальнейшего использования в иных 

целях, следует производить с особой аккуратностью, не ломая их. 

2.20 Разборка конструкций перекрытий должна производиться при 

минимальном разрушении кирпичных стен. При высвобождении концов балок 

гнезда следует расширять не более чем это требуется для выемки концов балок; 

отогнутые металлические анкера следует сохранять в теле стены и по 

возможности использовать их для анкеровки вновь монтируемых элементов 

перекрытия.  

2.21 Разборка должна быть выполнена с максимальным выходом годного для 

дальнейшего использования материала, материалы от разборки подлежат вывозке 

с территории объекта ремонта или уложены на складских площадках в 

соответствии с проектом производства работ.  
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Облагороженные и пригодные для повторного использования пиломатериалы 

от дощатых покрытий полов, балки перекрытий, паркетные щиты, доски от 

подшивки потолков могут повторно использоваться при устройстве временных 

зданий и других малоответственных конструкций.  

2.22 Схема организации работ на захватке при демонтаже перекрытий по 

деревянным балкам показана на рисунке 9. 

 

 

 

 

1 - контейнер; 2 - временный настил; 3 - балки перекрытия; А, Б, Д, Е - рабочие 

места плотников; В, Ж - рабочие места подсобных рабочих; Г - рабочее место 

такелажника 

 

Рисунок 9 - Схема организации работ на захватке 

 

Работы выполняются звеном из 7 человек, состав которых по профессиям и 

квалификации приведен в таблице 1. 
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Таблица 1 - Состав звена по профессиям и квалификации 

 

   

Профессия Разряд Количество 

Плотники 4 1 

Плотники 2 2 

Стропальщики  2 2 

Подсобные рабочие 1 1 

 

Работа между исполнителями распределяется следующим образом:  

- снятие плинтусов, галтелей с загибанием гвоздей и половых 

вентиляционных решеток выполняет 1 плотник; 

- разборку чистого пола выполняют 2 плотника, снятые доски убирают 

подсобный рабочий и такелажник;  

- удаление смазки (засыпки) производится всем звеном с одновременной 

загрузкой двух контейнеров;  

- разборку подборов и отрыв подшивки от балок выполняют 2 плотника, 

снятые подборы убирают подсобный рабочий и такелажник; 

- высвобождение концов балок с расширением гнезд и отгибом анкеров 

производят 2 плотника 2 разряда;  

- перепил балок выполняют плотники 4 и 2 разрядов;  

- удаление подшивки производится всем звеном. 

В период удаления балок временно высвобождающиеся 2-3 рабочих ведут 

разборку конструкций на следующей захватке. 

2.23 При демонтаже перекрытий по деревянным балкам при реконструкции 

зданий работы следует вести в соответствии с правилами производства и 

приемки работ согласно:  

- СНиП 12-01-2004 Организация строительства; 

- СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции. 
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3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА, 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

3.1 При демонтаже перекрытий по деревянным балкам при реконструкции 

зданий и сооружений в процессе производства работ на работников могут 

воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы, 

связанных с характером работы:  

- самопроизвольное обрушение элементов конструкции строения и 

падение строительного мусора;  

- движущиеся части используемого ручного инструмента; 

- повышенное содержание в воздухе рабочей зоны пыли и вредных веществ; 

- расположение рабочего места вблизи перепада на высоте 1,3 м и более; 

- острые кромки, углы, торчащие штыри; 

- перемещаемые материалы и конструкции от разборки. 

3.2 До начала ремонтных работ должны быть выполнены предусмотренные 

проектом подготовительные работы, окончание которых должно быть принято по 

акту о выполнении мероприятий по безопасности труда. 

3.3 К работам по демонтажу перекрытий, связанных с использованием 

средств подмащивания и грузоподъемных механизмов, допускаются лица не 

моложе 18 лет, имеющие профессиональные навыки, прошедшие медицинское 

освидетельствование и признанные годными, получившие знания по безопасным 

методам и приемам труда согласноГОСТ 12.0.004-90 "ССБТ. Организация 

обучения безопасности труда. Общие положения", сдавшие экзамены 

квалификационной комиссии в установленном порядке и получившие 

соответствующие удостоверения. 

3.4 Одновременные работы по разборке конструкций или демонтажа 

оборудования в процессе разборки перекрытий в нескольких ярусах одной 

захватки по вертикали не допускаются. Доступ в нижележащие этажи и на 

смежные захватки должен быть закрыт. 
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 3.5 Перекрытия не должны иметь неогражденных отверстий. Проемы в стенах 

с подоконной частью ниже 70 см, дверные проемы в зону, где разобраны 

перекрытия, должны быть надежно закрыты, отверстия в перекрытиях должны 

быть ограждены на высоту 1,1 м.  

3.6 Запрещается перегружать перекрытия строительным мусором и 

материалами от разборки. Накопившийсястроительный мусор и материалы от 

разборки должны немедленно вывозиться. 

3.7 При разборке перекрытий запрещается работать на подборах (накате), а 

также складировать на них материалы от разборки и строительный мусор. 

3.8 Запрещается после удаления подборов становиться на подшивку потолка. 

3.9 Запрещается пронос деревянных балок и других грузов краном над рабочим 

местом, на котором производится разборка, и над соседними захватками. 

3.10 В смежных секциях здания вести демонтаж одновременно всех 

перекрытий запрещается. Внутренние капитальные стены здания в процессе 

демонтажа старых и монтажа новых перекрытий должны сохранять 

конструктивную связь с перекрытиями, расположенными в смежных секциях. 

3.11 Оконные проемы с разобранными заполнениями должны быть зашиты 

двумя-тремя досками, дверные проемы в стенах, ограждающих участки с 

разобранными перекрытиями, должны быть надежно забиты. 

3.12 При разборке деревянных балок перекрытий в многоэтажных домах 

необходимо сохранять каждую четвертую балку, заделанную в стену, для 

обеспечения пространственной жесткости и устойчивости здания при полной 

разборке перекрытий. Оставляемые на этаже балки должны располагаться в одной 

вертикали и демонтироваться по мере монтажа и анкеровки новых элементов 

перекрытий 

3.13 Зоны, опасные для нахождения людей, на время ремонтных работ должны 

быть ограждены, иметь предупредительные надписи об опасности. Во избежание 

доступа посторонних лиц производственные территории и участки работ должны 

быть обнесены защитным ограждением высотой соответственно не менее 1,6 м и 

не менее 1,2 м..  
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Ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, должны 

иметь высоту не менее 2 м и оборудованы сплошным защитным козырьком.  

3.14 Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, 

покрытиях на высоте более 1,3 м и на расстоянии менее 2 м от границы перепада 

по высоте, должны быть ограждены предохранительными или страховочными 

ограждениями, а при расстоянии более 2 м - сигнальными ограждениями, 

соответствующими требованиям ГОСТ 12.4.059-89. 

3.15 Проемы в стенах с подоконной частью ниже 70 см, дверные проемы в 

зону, где разобраны перекрытия, должны быть надежно закрыты, отверстия в 

перекрытиях должны быть ограждены на высоту 1,1 м.  

3.16 Входы в реконструируемые здания и сооружения должны быть 

защищены сверху козырьком шириной не менее 2 м от стены здания. Угол, 

образуемый между козырьком и вышерасположенной стеной над входом, должен 

быть 70-75°.  

3.17 Строительные площадки, участки работ и рабочие места, проезды и подходы 

к ним в темное время суток должно быть освещены в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.1.046-85. Освещение закрытых помещений должно 

соответствовать требованиям СНиП 23-05-95.  

Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия 

осветительных приспособлений на работающих. Производство работ в 

неосвещенных местах не допускается.  

3.18 Для обеспечения безопасных условий работы согласно ст.9.4.2 ПБ 10-

382-00 должны быть назначены ответственные инженерно-технические 

работники и стропальщики.  

Производственные территории, участки работ и рабочие места должны быть 

обеспечены необходимыми средствами коллективной и индивидуальной защиты 

работающих, первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи, 

сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных 

условий труда, в соответствии с требованиями действующих нормативных 

документов и условиями соглашений.  

       
011-2021-ПОД 

Лист 

      
66 

Изм. Кол.уч. Лист №.док. Подп. Дата 



 

3.19 На время работ по разборке должна быть обеспечена радиосвязь 

монтажников.  

3.20 Сигнал "Стоп" подается любым работником, заметившим опасность.  

3.21 При демонтаже балок перекрытия к ним привязать пеньковые канаты 

(оттяжки), с помощью которых монтажники удерживают элемент от 

раскачивания и ударов о конструкции здания. Подъем демонтируемого элемента 

должен быть плавным без рывков и толчков. Монтажники должны находиться со 

стороны, противоположной перемещению балки и должны находиться за 

пределами границ опасной зоны.  

3.22 Запрещается оставлять нависающие, неустойчивые, могущие 

самопроизвольно обрушиться конструкции или отдельные элементы здания 

(доски, щитовой накат, утеплитель и т.д.).  

3.23 С особой осторожностью следует производить работы по демонтажу 

перекрытий, пораженных домовым грибком или жуком. При обнаружении 

аварийного состояния конструкций рабочие должны быть немедленно удалены из 

опасной зоны. Опасная зона согласно требованиям СНиП 12-03-2001 должна 

быть немедленно ограждена с установкой предупреждающих знаков либо 

выставлена охрана. К работе можно приступить по письменному указанию 

главного инженера и оформления наряд-допуска с указанием мероприятий, 

гарантирующих безопасные условия работ.  

3.24 Рабочие должны быть обеспечены предохранительными поясами со 

страховочным фалом, карабин которого надежно закрепляется за прочную 

конструкцию, указываемую мастером или бригадиром.  

3.25 К работе с электрифицированным инструментом допускаются лица не 

моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, обученные 

правилам пользования инструментом и безопасности труда, имеющие группу по 

электробезопасности не ниже II, а для подключения и отключения электроточек с 

группой не ниже III. Весь электрифицированный инструмент подлежит учету и 

регистрации в специальном журнале. На каждом экземпляре инструмента должен 

стоять учетный номер.  
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Наблюдение за исправностью и своевременным ремонтом 

электрифицированного инструмента возлагается на отдел главного 

механика строительной организации. Перед выдачей электрифицированного 

инструмента необходимо проверить его исправность (отсутствие замыкания на 

корпус, изоляцию у питающих проводов и рукояток, состояние рабочей части 

инструмента) и работу его на холостом ходу. 

3.26 При резке элементов конструкций должны быть приняты меры против 

случайного обрушения отрезанных элементов.  

3.27 Все рабочие должны быть обеспечены специальной одеждой, обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты.  

3.28 Для предупреждения пылеобразования и гашения поднявшейся пыли при 

разборке перекрытий строительный мусор необходимо смочить водой. По 

фасадам здания должна быть натянута плотная синтетическая сетка. 

3.30 В зоне работы необходимо иметь комплекты противопожарных средств 

из расчета 1 комплект на 200 м площади.  

3.31 Все работы по разборке и демонтажу конструкций перекрытия вести в 

присутствии и под руководством ответственных ИТР в соответствии с правилами 

производства и приемки работ согласно СНиП 3.03.01-87 при соблюдении 

требований безопасности труда согласно:  

- СНиП 12-01-2004 "Организация строительства"; 

- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

положения";  

- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 

2. Строительное производство";  

- ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации";  

- СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к 

организации строительного производства и строительныхработ";  

- СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые 

инструкции по охране труда". 
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4 ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ 

 

4.1 Для выполнения работ по разборке и демонтажу перекрытий могут быть 

использованы в зависимости от технических характеристик и вида работ 

указанные в таблице 2 машины, механизмы, инструмент и приспособления. 

 

Таблица 2 - Ведомость машин, механизмов, инструмента, приспособлений и 

средств индивидуальной защиты 

      

N 

п/п 

Наименование Тип, марка, 

ГОСТ 

Техничес

кая 

характери

стика 

Назначение Количество 

на звено, шт. 

1 2 3 4 5 6 

    1 

1 Автосамосвал МАЗ-5551   Вывоз строительного 

мусора и разобранных 

материалов 

По потребности 

2 Компрессор ЗИФ-55     1 

3 Лопата совковая ЛС  

ГОСТ 19596-87* 

  Для погрузки 

разрыхленной засыпки 

7 

4 Специальные ломики       4 

5 Контейнер для мусора       2 

6 Пила-ножовка ПИ-3     4 

7 Лом-гвоздодер ЛГ-25     4 

8 Лом монтажный ЛМ-24     3 

9 Кувалда тупоносая ГОСТ 11402-75*     2 

10 Площадка монтажника Проект N 1999  

Мосоргстрой 

    3 

11 Мусоросборник       1 

12 Металлическая скоба     Для перемещения трапов 2 

13 Унифицированная 

поддерживающая сборно-

разборная система 

Проект N 1517  

ПКТИпромстрой 

    
140,4 м  

14 Лестница приставная 

этажная 

N 18279-15     4 

15 Метр складной 

металлический 

ТУ 12-156-76     2 
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16 Рулетка металлическая РС-10     1 

17 Шнур разметочный ТУ 22-4633-80     2 

18 Бензомоторная или 

электрическая пила 

      2 

19 Отбойные молотки       2 

20 Топоры       4 

21 Каска строительная ГОСТ 12.4.087-84   Для защиты головы 7 

22 Рукавицы ГОСТ 12.4.010-75*   Индивидуальное средство 

защиты 

7 пар 

23 Пояс предохранительный 

для монтажников 

ГОСТ Р 50849-96*   Для безопасной работы 

строителей 

7 

24 Комплект знаков по 

безопасности и охране труда 

ГОСТ Р 12.4.026-2001   Для информации по 

безопасности труда 

Компл. 

25 Респиратор "Лепесток"  

ГОСТ 12.4.028-76 

  Для защиты органов 

дыхания 

7 

26 Очки защитные с прямой 

вентиляцией 

ЗП-2-80   Для защиты глаз 7 

27 Сапоги кирзовые 
ГОСТ 5394-74  

  Индивидуальное средство 

защиты 

7 пар 

________________ 

Взамен действует ГОСТ 5394-89. - Примечание изготовителя базы данных. 
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5 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

5.1 В качестве примера разборки и демонтажа конструкций междуэтажных 

перекрытий по деревянным балкам принята захватка площадью 50 м  с шагом 

балок перекрытий 1,5 м, на объемы работ которой составлены калькуляция 

затрат труда и машинного времени и календарный план производства работ.  

5.2 Затраты труда и машинного времени на разборку и демонтаж 

конструкций междуэтажных перекрытий подсчитаны в локальном сметном 

расчете   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
6 Схема расположения объекта культурного наследия 

регионального значения «Дом, в котором жили и работали художники 

Поленов Василий Дмитриевич и Серов Валентин Александрович и в период 

строительства атомной электростанции Курчатов Игорь Васильевич, 1901, 

1954 гг.» 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1 СНиП 12-01-2004 Организация строительства.  

2 СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.  

3 СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования. 

4 СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. 

Часть2. Строительное производство.  

5 ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. 

Общие положения.  

 6 ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ. Строительство. Нормы 

освещения строительных площадок.  

7 ГОСТ 12.4.010-75* ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы 

специальные. Технические условия.  

8 ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие 

требования и классификация.  

9 ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные 

инвентарные. Общие технические условия.  

10 ГОСТ 12.4.087-84 ССБТ. Строительство. Каски строительные. 

Технические условия.  

11 ЕНиР. Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и 

ремонтно-строительные работы. Сборник 1. Внутрипостроечные транспортные 

работы.  

12 ЕНиР. Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и 

ремонтно-строительные работы. Сборник 20. Ремонтно-строительные работы. 

Выпуск 1. Здания и промышленные сооружения.  

13 ПБ 10-382-00 Правила устройства и безопасной эксплуатации 

грузоподъемных кранов. Госгортехнадзор России, М., 2000.  
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14 Положение о едином порядке предпроектной и проектной 

подготовки строительства в г.Москве.  

15 ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. 

МЧС России, М., 2003 г. 

16 СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые 

типовые инструкции по охране труда".  

17 СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к 

организации строительного производства и строительных работ". 
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