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Введение 

 
Проект организации реставрации (ПОР) является основным 

организационно-технологическим документом при реставрации объекта. В нем 

предусмотрены особые требования к реставрации: правильная технологическая 

последовательность ведения работ; обеспечение необходимых дополнительных 

исследований; защита наиболее ценных элементов памятника на период 

производства работ. 

Настоящий раздел «Проект организации реставрации» разработан в 

соответствии с "Градостроительным кодексом Российской Федерации" от 

29.12.2004 № 190-ФЗ. Состав и содержание проекта отвечает ГОСТ Р 55528-2013 

«Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов 

культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».. 

Оформление текстовых и графических материалов, входящих в состав данного 

раздела проекта, соответствует общим требованиям, изложенным в ГОСТ Р 

21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства». 

Исходными материалами (данными) для составления проекта организации 

реставрации послужили: 

1. Задание заказчика на разработку проектной документации и его 

отдельного (проекта организации реставрации); 

2. Объёмы строительно-реставрационных работ. 

Технические решения, принятые в настоящем проекте, соответствуют 

требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 

другим нормам, действующим на территории Российской Федерации, и 

обеспечивают безопасность для жизни и здоровья людей на период реставрации 

объекта при соблюдении предусмотренных мероприятий. 

В работе использовались действующие нормативно-технические 

документы, список которых приведен ниже. 
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1. Нормативно-технические документы 

 
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ. 

2. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда. Часть 1. Общие требования». 

3. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда. Часть 2. Строительное 

производство». 

4. МДС 12-46.2008. Методические рекомендации по разработке и оформлению 

проекта организации реставрации, проекта по организации работ по сносу 

(демонтажу), проекта производства работ. 

5. МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению 

проекта организации реставрации и проекта производства работ. 

6. Расчетные нормативы для составления проектов организации реставрации. - 

М.: ЦНИИОМТП, 1985. 

7. СП 70.13330. «Несущие и ограждающие конструкции» Актуализированная 

редакция СНиП 3.03.01-87. 

8. СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» 

9. ГОСТ 23732-79 «Вода для бетонов и растворов. Технические условия». 

10. СП 82-101-98 «Свод правил на приготовление и применение растворов». 

11. ГОСТ 24992-81 «Конструкции каменные. Метод определения прочности 

сцепления в каменной кладке» 

12. ГОСТ 27321-87 «Леса стоечные приставные для строительно-монтажных 

работ». 
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2. Краткая характеристика объекта реставрации, 

мероприятия и условия выполнения работ на объекте 

культурного наследия 
 

Площадка проектной реставрации является «Дом, в котором жили и работали 

художники Поленов Василий Дмитриевич и Серов Валентин Александрович и в 

период строительства атомной электростанции Курчатов Игорь Васильевич, 1901- 

1954гг.», расположенный по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Пирогова, 

д. 1.   

Здание имеет сложную объёмно—пространственную композицию, характерную 

для архитектуры модерна. План, близкий к Г—образности, имеет дополнительную 

композиционную ось-биссектрису,  проходящую через условный композиционный 

центр плана здания. Объёмно— пространственная композиция здания усложнена  

компартиментами, эркером,  портиком,  мезонинами,  террасами,  балконом   и   

имеет центральную композиционную вертикальную ось—«шарнир» в виде башни, 

которая во время Великой Отечественной войны была частично разобрана. Общая 

динамика композиции  подчёркнута  большим  выносом свеса кровли и 

междуэтажных карнизов 

Описание окружающей местности. Климатические параметры района. 

Климат района умеренно-континентальный с короткой весной, теплым летом и 

сравнительно мягкой зимой.  

Среднегодовое количество осадков до 600 мм. Высота снежного покрова до 0,3м. 

По ветровому режиму в данном районе преобладают ветры в зимний период юго-

западные, и западные в летний период 

Климатический район строительства:                                                      II В 

Расчетная температура наиболее холодной пятидневки                       -270С 

Расчетное значение веса снегового покрова:                  180 кг/м2 (III снеговой район) 

Нормативный скоростной напор ветра:                               23 кг/м2 (I ветровой район) 
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   Сведений об особых природных климатических условиях территории, на которой 

располагается земельный участок, с рассматриваемым в данном проекте  объектом, 

нет. 

Временные нагрузки, действующие на период настоящего обследования (согласно 

СП20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»): 

Согласно СП 20.13330.2017 « Нагрузки и воздействия. Актуализированная 

редакция СНиП 2.01.07-85*»: 

- расчётное значение веса снегового покрова на 1м2 горизонтальной 

поверхности земли для III снегового района - 210 кг/м2; 

- нормативное значение ветрового давления для II района - 30 кг/м2. 

- класс ответственности здания - II; 

- степень огнестойкости -III.Организационно-технологическая схема 

реставрации устанавливает реставрацию основного объекта. 

Объект делится на конструктивно и технологически обособленные части для 

организации целенаправленного и технологически обоснованного выбора 

последовательности реставрации объекта и его частей, с учетом необходимости 

непрерывной работы здания и достижения в возможно более короткие сроки его 

готовности. 

  

Выделяются следующие мероприятия: 

- реставрация внешних фасадов по всему периметру до уровня межэтажного 

перекрытия первого и второго этажа (ремонт кладки: воссоздание из 

керамического кирпича утраченных фрагментов, а также перекладка ослабленных 

участков, вычинка и домазка поврежденных участков с восстановлением 

штукатурного слоя и окрашиванием фасадов; реставрация и замена на идентичные 

входные двери в здание; ремонт и расчистка оконных переплетов по всему 

периметру первого этажа здания; реставрация и докомпоновка балясин и малых 

архитектурных форм на балюстрадах прогулочных террас и выходах из Объекта; 

демонтаж деревянной веранды поздней постройки на прогулочной террасе); 
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- восстановление покрытия прогулочных террас керамической плиткой; 

- реставрационные работы внутренних интерьеров 1-го этажа Объекта 

(реставрация штучного паркета из дуба в местах утрат, с последующей шлифовкой 

и покрытием лаком за два раза всей поверхности комнат; восстановление 

штукатурного слоя внутренних интерьеров с последующей окраской стен и 

потолков в цвета, соответствующие историческому облику внутренних убранств; 

реставрация и замена на идентичные межкомнатные двериВ процессе 

эксплуатации помещений здания должен быть обеспечен доступ ко всем 

конструкциям (открывающиеся люки, окна и т.д.). 

 

 

 

3. Мероприятия, обеспечивающие контроль 

качества работ 
 

Контроль качества ремонтно-реставрационных работ выполняется 

специальными службами строительных организаций, оснащенных техническими 

средствами с целью необходимой полноты и достоверности результатов контроля, 

а также производственными подразделениями подрядчиков (исполнителей) в 

порядке самоконтроля в процессе ремонтно-реставрационного производства. 

В реставрационный контроль включать: 

• входной контроль комплектности и технической документации, 

соответствие материалов, изделий, конструкций и оборудования 

сопроводительным, нормативным и проектным документам, завершенности 

предшествующих работ; 

• операционный контроль соответствия производственных операций 

нормативным и проектным требованиям в процессе выполнения и по завершении 

операций; 
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• приемочный контроль соответствия качества выполненных работ, 

результаты которых становятся недоступными для контроля после начала 

выполнения последующих работ.  

Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, в 

соответствии с требованиями проектной и нормативной документации 

оформляются актами освидетельствования скрытых работ. Результаты приемки 

ответственных конструкций должны оформляться актами промежуточной приемки 

конструкций. 

Входной контроль материалов, изделий и готовых конструкций 

осуществляется на соответствие действующим ГОСТам. Операционный контроль 

качества выполненных работ осуществляется по указаниям и в соответствии со 

«Схемами входного и операционного контроля качества ремонтно-

реставрационных работ. Части I-IV», разработанные трестом "Оргтехстрой-11", а 

также типовыми технологическими картами и др. 

При инспекционном контроле надлежит проверять качество 

ремонтно¬реставрационных работ выборочно по усмотрению заказчика или 

генерального подрядчика с целью проверки эффективности ранее проведенного 

производственного контроля. Этот вид контроля может быть проведен на любой 

стадии работ. 

Результаты контроля качества, осуществляемого техническим надзором 

заказчика, авторским надзором, инспекционным контролем и замечания лиц, 

контролирующих производство и качество работ, должны быть занесены в журнал 

работ (Рекомендуемая форма приведена в Приложении 1*, СП 70.13330.2012). 

Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к 

соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении 

взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ. 

Контроль качества технологических процессов ведут с момента 

поступления материалов на строительную площадку и заканчивают при сдаче 

объекта в эксплуатацию. 
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На объекте реставрации должен вестись общий журнал работ, журнал 

авторского надзора проектной организации. 

При производстве работ необходимо вести строгий контроль качества 

применяемых материалов, соблюдения технологии выполнения работ. 

Контроль качества работ осуществляют на всех стадиях технологической 

цепи, начиная от разработки проекта и кончая его реализацией на объекте.  

При входном контроле рабочей документации должна производиться 

проверка ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической 

информации для производства работ. 

При входном контроле изделий и материалов, следует проверять внешним 

осмотром их соответствие требованиям стандартов или других нормативных 

документов и рабочей документации, а также наличие и содержание паспортов, 

сертификатов и других сопроводительных документов. 

Результаты входного контроля должны быть занесены в «Журнал входного 

учета и контроля качества получаемых материалов, и оборудования». 

При операционном контроле надлежит проверять соответствие выполнения 

основных производственных операций требованиям, установленным ремонтно-

реставрационными нормами и правилами, проектом и другими нормативными 

документами. 

При входном контроле рабочей документации должна производиться 

проверка ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической 

информации для производства работ. 

При входном контроле изделий и материалов, составляющих 

гидроизоляционное покрытие, следует проверять внешним осмотром их 

соответствие требованиям стандартов или других нормативных документов и 

рабочей документации, а также наличие и содержание паспортов, сертификатов и 

других сопроводительных документов. 
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4. Обоснование технологии и последовательности 

выполнения отдельных видов работ 
 

Подготовительные работы 

До начала производства работ по реставрации необходимо выполнить 

следующие мероприятия: 

• назначить лицо, ответственное за производство работ и выполнение 

требований охраны труда; 

• произвести приемку материалов с входным контролем; 

• подготовить монтажные механизмы, инструменты и оснастку;  

• получить разрешение на подключение электроинструмента у лица, 

ответственного за электрохозяйство; 

• подготовить вспомогательные материалы; 

• подготовить механизмы для погрузки и перевозки материалов; 

• доставить к месту выполнения работ материалы, инструмент, оснастку; 

• организовать площадку для временного складирования материалов; 

• установить мусорные контейнеры и временные биотуалеты; 

• провести инструктаж по обеспечению охраны труда; 

• провести мероприятия по охране окружающей среды; 

• подключиться к источникам временного водоснабжения; 

• выполнить мероприятия по охране труда и пожарной безопасности; 

• с учетом объемов работ и практической необходимости выдачу на 

бригаду монтажных устройств, инструментов и оборудования. 

Монтаж строительных лесов 

Перед началом реставрационных работ фасадов и интерьеров сооружения, 

необходимо установить леса, ограждение, защитную сетку по внешнему контору 

здания. 
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Леса представляют собой каркасную многоярусную пространственную 

систему, состоящую из трубчатых элементов (стоек, поперечин, продольных и 

диагональных связей), соединенных между собой с помощью хомутов. 

Монтаж лесов производится под руководством производителя работ, 

ответственного за работы. 

Производитель работ, руководящий монтажом, должен: 

• тщательно ознакомиться с проектом лесов; 

• составить схему установки лесов для обслуживаемого объекта; 

• произвести приемку лесов согласно спецификации с тщательной 

отбраковкой поврежденных элементов; 

• провести инструктаж с рабочими по безопасным методам работы, о 

порядке и приемах монтажа лесов и их креплении к несущим элементам здания; 

• проверить наличие допусков у рабочих, разрешающих им 

производство работ на высоте. До начала работ по устройству лесов необходимо: 

• установить временные ограждения вдоль границы опасной зоны на 

период монтажа, эксплуатации и демонтажа лесов. 

• доставить к месту установки элементы лесов; 

• расчистить и спланировать с учетом отвода поверхностных вод полосы 

шириной 2,5 м по всей длине фасада; 

• установить подъемную консольную балку с блоком на крыше; 

• установить электролебедку для подъема элементов лесов; 

• проверить исправность инструмента, приспособлений, подъемных 

механизмов, предохранительных поясов - неисправные заменить; 

• проверить каждый трубчатый элемент лесов на отсутствие трещин, 

вмятин, изгибов - неисправные отложить;  

• проверить щиты настила на отсутствие изломов; 

• ознакомить монтажников с проектом производства работ на установку 

лесов под роспись. 
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• Монтаж лесов осуществляется в соответствии с паспортом и 

инструкцией на леса по монтажным схемам, в которых указывается начало и 

направление монтажа. Монтаж лесов следует начинать от угла церкви. 

• Монтаж лесов выполняется по ярусам. Для выполнения штукатурных, 

малярных и других видов отделочных работ на фасадах церкви высота яруса 

устанавливается 2 м. 

• Монтаж лесов осуществляется в технологической последовательности, 

включающей: 

• разметку мест установки деревянных подкладок и мест сверления гнезд 

под пробки; 

• раскладку деревянных подкладок перпендикулярно фасаду здания по 

разметкам. Размер сечения и длина подкладок принимаются в соответствии с 

проектом (при толщине подкладок не менее 50 мм) (рисунок 1, схема 1). 

• установку башмаков на подкладки. Расстояние от стены до оси 

внутреннего ряда башмаков и между рядами башмаков должно соответствовать 

проекту. Башмаки закрепляются к подкладке гвоздями или костылями. Эту работу 

следует выполнять особенно тщательно, т.к. от правильной первоначальной 

разбивки и укладки башмаков согласно схеме 2 рисунка 1 зависит точность 

последующего монтажа лесов; 

1) Схема установки подкладок  

•   

Рисунок 1 - Схемы очередности установки элементов лесов 
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• устройство отверстий для установки пробок; 

• установку попарно чередующихся стоек внутреннего и наружного 

рядов в соответствии со схемой 2 рисунка 1; 

• установку на хомутах поперечин первого монтажного яруса на отм. 

0,50 м согласно схемы 3 рисунка 1 одновременно с выверкой вертикальности 

каждой пары стоек в поперечном направлении с помощью отвеса; 

• установку на хомутах продольных связей первого монтажного яруса на 

отм. 0,50 м согласно схемы 4 рисунка 1 с одновременной выверкой вертикальности 

стоек в продольном направлении; 

• установку продольных связей по наружному ряду стоек для первого 

рабочего яруса на отм. 2,00 м в соответствии со схемой 5 рисунка 1; 

• установку щитов настила 1-го монтажного яруса на от м . 0,50 м 

согласно схеме 6 рисунка 1; 

• наращивание коротких стоек длинными стойками с настила первого 

монтажного яруса на отм. 0,50 м в соответствии со схемой 7 рисунка 1. Для 

удобства монтажа наращивание торцевых стоек по всей высоте разрешается 

выполнять короткими стойками; 

• установку на хомутах на высоте 3 м на стойках внешнего ряда первой 

нитки ограждения рабочего яруса согласно схеме 8 рисунка 1; 

Шифр/66-3.3  

• установку продольных связей первого рабочего яруса на отм. 2,00 м по 

внутреннему ряду стоек согласно схеме 9 рисунка 1; 

• установку на хомутах поперечин первого рабочего яруса на отм. 2,000 

м, которые крепятся пробками к стене. В месте крепления лесов к стене поперечина 

предварительно надевается проушиной на крюк и потом зажимается хомутом 

(рисунок 1, схема 10 ); 

• перекладку на первый рабочий ярус на отм. 2,000 м щитов с первого 

монтажного яруса в соответствии со схемами 11 и 12 рисунка 1; 
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2 ) Схема установки стоек внутреннего и наружного рядов (1 ярус) 

  

1 - подкладка; 2 - башмак; 3 - стойка; 4 - поперечина; 5 - продольная связь 

3 ) Схема установки поперечин на отм. 0,500 (1 ярус) 

 

 

4 ) Схема установки продольных связей по наружному ряду стоек на отм. 

0,500 (1 ярус) (1 ряд) 

 

1 - подкладки; 2 - башмаки; 3 - стойки; 4 - поперечины; 5 - продольные связи; 

6 – щиты настила 
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5 ) Схема установки продольных связей по наружному ряду стоек на отм. 

2,000 (1 ряд) 

 

6 ) Схема раскладки щитов настила первого монтажного яруса на отм. 0,500 

 

7 ) Установка первой нити ограждения рабочего яруса на отм. 3,000 

Установка продольных связей 1-го рабочего яруса по внутреннему ряду 

стоек на отм. 2,000 

 

1 - подкладки; 2 - башмаки; 3 - стойки; 4 - поперечины; 5 - продольные связи; 

6 – щиты настила 
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• установку на хомутах с первого рабочего яруса по внешнему ряду стоек 

на высоте 2,5 м второй нитки ограждения первого рабочего яруса и бортовой доски 

с креплением ее скобами согласно схеме 13 рисунка 2;. Последующие ярусы 

устанавливаются в той же последовательности, как и первый ярус; 

• закрепление сваркой стальных полос от труб заземления после 

установки лесов первого яруса к стойкам в местах, указанных на монтажной схеме; 

• установку дополнительных связей и дополнительных ригелей на 

уровне настила 1 - го рабочего яруса на отм. 2,000 м; 

Шифр/66-3.3  

• перекладку щитов настила с 1-го монтажного яруса на 1-ый рабочий 

ярус с одновременной установкой перильных ограждений. Сразу по окончании 

укладки щитов настила на длине одной секции (2 м) устанавливается перильное 

ограждение с его фиксированием, обеспечивающим устойчивость щитов настила 

от опрокидывания; 

• установку последующих ярусов в той же последовательности, как 1- ый 

ярус; 

• монтаж одновременно с лесами лестничных секций лесов. Причем, на 

рабочих ярусах решетки ограждения этих секций устанавливаются с четырех 

сторон; 

• подъем элементов лесов лебедкой согласно приведенной на рисунке 3 

схеме. 

• Крепление лесов к стене производится при помощи металлических 

саморасклинивающихся пробок, закладываемых в пробиваемые в стене отверстия. 

• По установленным лесам устраивается защитное ограждение (сетка, 

пленка, брезент). 

8 ) Схема установки поперечин с креплением пробками к стене на отм. 2,000 
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9) схема установки щитов настила первого рабочего яруса на отметке 2.000 

 

 

1 - подкладки; 2 - башмаки; 3 - стойки; 4 - поперечины; 5 - продольные связи; 

6 – щиты настила 

 11) схема раскладки щитов рабочего настила 

 

1 - скоба; 2 - бортовая доска; 3 - щит настила; 4 - связь; 5 - стойка; 
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6 - поперечина 

12 ) Установка лестницы, второй нитки ограждения на от м . 2,500 и 

бортовой доски 

  

 

  

 

1 - подкладки; 2 - башмаки; 3 - стойки; 4 - поперечины; 5 - продольные связи; 

6 – щиты настила; 7 - бортовая доска; 8 - лестница 

Транспортирование лесов производится транспортом любого вида, 

обеспечивающим сохранность элементов лесов от повреждений. 

Не допускается сбрасывать изделия при разгрузке, транспортирование 

волоком и другие действия, могущие причинить повреждения элементам 

конструкции. 

При транспортировании и хранении пакеты и ящики могут укладываться 

друг на друга не более чем в три яруса. 

Элементы лесов должны храниться в закрытых помещениях или под 

навесом на подкладках, исключающих соприкосновение с грунтом. 

Ремонт и расчистка оконных и дверных проемов 

До начала работ на строительную площадку должны быть завезены 

материалы, изделия, инвентарь и приспособления. Все изделия должны поступать 
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комплектно. Оконные, дверные блоки и подоконные доски должны быть 

антисептированы заводом-изготовителем. 

Для предохранения от увлажнений и повреждений их нужно хранить на 

подкладках в сухом закрытом помещении или под навесом. 

Для того чтобы снизить нагрузку на установленную фурнитуру, обеспечить 

ее безотказность работы и долговечность, необходимо: 

• проводить установку окна как в горизонтальной, так и в вертикальной 

плоскости и строго по уровню; 

• надежно укреплять, создавая жесткое крепление, окно в проеме только 

с помощью специальных крепежных деталей, которые рассчитаны на вес окна; 

• герметизацию всех узлов примыкания поверхности окна к проему 

проводить только качественными материалами, которые предназначены именно 

для этих целей; 

• швы изнутри помещения должны быть заделаны специальными 

пароизоляционными материалами, которые не будут пропускать влагу внутрь шва; 

• внутри самого шва должен быть создан теплозвукоизоляционный слой 

из монтажной пены, которая обладает качественной плотной мелкой пористостью. 

Установку деревянных окон следует проводить в соответствии с 

СНиП III-19-76 «Деревянные конструкции» (правила производства и 

приемки монтажных работ)» и монтировать в следующей последовательности: 

• демонтаж старых оконных блоков; 

• по всему периметру проема проводится подготовка отверстий для 

крепежа рамы окна, при этом, размер шага должен быть не более 800 мм; 

• по горизонтальному и вертикальному уровням, с точностью до 1,5 мм 

на 1 м длины блока, для технологических клиньев, в проеме проводится установка 

оконного блока; 

• производится фиксация оконного блока в проеме благодаря 

специальным элементам крепежа и проведение проверки качества установки с 

применением уровня; 



 

22 

 

 

• проводится заполнение всех швов плотной мелкопористой монтажной 

пеной, после чего делается герметизация швов как снаружи, так и изнутри 

помещения; 

• производится установка подоконников и откосов; 

• проводится регулировка используемой фурнитуры; 

Дверные блоки устанавливают в проемы после отделки стен. 

Заполнение проемов выполняют в такой последовательности: 

• проемы и ниши, в которые будут устанавливаться дверные блоки, 

очищают от наплывов, строительного мусора. При помощи измерительного 

инструмента определяют соответствие фактических размеров проемов и ниш 

проектным; 

• подготовка блоков и крепежных деталей к установке; 

• просверлив отверстие в деревянной коробке обычным спиральным 

сверлом, меняют последнее на бур и сверлят отверстие под дюбель в стене, 

используя отверстие в профиле в качестве кондуктора; 

• затем необходимо очистить монтажный зазор (между проемом и 

коробкой) от пыли и песчинок, образовавшихся при сверлении крепежных 

отверстий и подготовить его под заполнение монтажной пеной; 

• заполненные пеной зазоры закрывают специальными лентами с 

наружной стороны по бокам и сверху двери или заделывают раствором; 

• навешивание дверей. 

Реставрация кирпичной кладки 

В результате обследования были выявлены участки с деструкцией и 

вывалами кирпичной кладки. В связи с этим, необходимо провести реставрацию 

кирпичной кладки. 

1. Произвести очистку поверхностей стен с использованием 

пароструйной машины паром при температуре 100°С с последующей промывкой 

горячей водой (60- 70°С) и холодной водой до полной очистки. Расшить кладочные 
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(осадочные) трещины по всей длине и промыть водой для удаления пылевидных 

частиц. 

2. Провести антисептическую обработку кладки в местах увлажнения. 

Для обработки поверхности стен рекомендуется использовать готовый продукт 

"Capatox" (фирма "Caparol", Германия). 

3. Для зачеканки разрушенных кладочных швов, небольших трещин и 

вычинки кирпичной кладки рекомендуется использовать известково-цементный 

раствор  

следующего состава: известь (тесто) -2об.ч., портландцемент М-400 - 0,5 

об.ч., песок- 5об.ч. 

4. Выполнить расшивку всех швов кирпичной кладки выпуклой формы, 

предварительно прогрунтовав их. 

5. Кирпичи, имеющие дефекты глубиной более чем 3 см и прочность при 

сжатии ниже 3,5 МПа подлежат вычинке. Дефектные кирпичи необходимо 

удалить, образовавшиеся "гнезда" очистить, хорошо смочить и вставить 

необходимого размера кирпичи на раствор. Работы вести с применением системы 

перевязки, принятой в сохраняемых участках стен. 

6. На обеспыленную, ровную, сухую поверхность (влажность не более 

10 равномерно нанести защитную пропитку ANTIPLUVIOL за несколько 

проходов до полного насыщения, пока состав не перестанет впитываться, 

(расход композиции 0,2-0,8 кг/м2). Защитное покрытие наносить кистями, 

валиками (велюровыми с коротким ворсом) или механическим способом с 

использованием агрегата высокого давления типа "Вагнер”. В местах волосяных 

трещин дополнительно помазывать кистью до их закрытия. 
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5. Мероприятия по охране труда 
 

Основными документами, регламентирующими охрану труда в 

реставрации, являются СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1: Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в 

строительстве. Часть 2: Строительное производство». 

Согласно этим документам перед началом работ в условиях 

производственного риска необходимо выделить опасные для людей зоны, в 

которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные 

или не связанные с характером выполняемых работ. 

К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов 

относятся: 

• места вблизи от неизолированных токоведущих частей 

электроустановок; 

• места вблизи от не огражденных перепадов по высоте 1,3 м и более; 

• места, где возможно превышение предельно допустимых 

концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 

К зонам потенциально опасных производственных факторов следует 

относить: 

• зоны перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих 

органов; 

Места временного или постоянного нахождения работников должны 

располагаться за пределами опасных зон.  

На границах зон постоянно действующих производственных факторов 

должны быть установлены защитные ограждения, а зон потенциально опасных 

производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности. 

Границы опасных зон, в пределах которых действует опасность воздействия 

вредных веществ, определяются замерами по превышению допустимых 

концентраций вредных веществ, определяемых по государственному стандарту. 
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Границы опасных зон вблизи движущихся частей машин и оборудования 

определяются в пределах 5 м, если другие повышенные требования отсутствуют в 

паспорте или в инструкции завода - изготовителя. 

К работе с переносным электроинструментом и ручными электрическими 

машинами номинального напряжения питающей сети 220/380В должен 

допускаться персонал, имеющий группу II по электробезопасности. 

Подключение вспомогательного оборудования (трансформаторов, 

преобразователей частоты, устройств защитного отключения и т.п.) к 

электрической сети и отсоединение его от сети должен выполнять 

электротехнический персонал, имеющий группу III по электробезопасности, 

эксплуатирующий эту электрическую сеть. 

Выдаваемые и используемые в работе переносной электроинструмент, 

светильники и вспомогательное оборудование к ним должны быть учтены в 

подразделении, проходить проверку и испытания в сроки и объемах, 

установленных ГОСТом, техническими условиями на изделия, действующими 

нормами испытания электрооборудования и аппаратов электроустановок. 

Для поддержания исправного состояния, проведения периодических 

испытаний и проверок ручных электрических машин, переносных 

электроинструментов, светильников и вспомогательного оборудования 

распоряжением руководителя организации должен быть назначен ответственный 

работник, имеющий группу III по электробезопасности. 

При пользовании электроинструментом, ручными электрическими 

машинами, переносными светильниками их провода и кабели должны по 

возможности подвешиваться. 

Непосредственное соприкосновение проводов и кабелей с горячими, 

влажными и масляными поверхностями или предметами не допускается.  

Кабель электроинструмента должен быть защищен от случайного 

механического повреждения и соприкосновения с горячими, сырыми и масляными 

поверхностями 
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Не допускается натягивать, перекручивать и перегибать кабель, ставить на 

него груз, а также допускать пересечение его с тросами, кабелями, шлангами 

газосварки. 

При обнаружении каких-либо неисправностей работа с ручными 

электрическими машинами, переносными электроинструментами и светильниками 

должна быть немедленно прекращена. 

Перед началом работ с ручными электрическими машинами, переносным 

электроинструментом и светильниками следует: 

• проверить исправность кабеля (шнура), его защитной трубки и 

штепсельной вилки, целости изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек 

щеткодержателей, защитных кожухов; 

• проверить четкость работы выключателя; 

• выполнить (при необходимости) тестирование устройства защитного 

отключения; 

• проверить работу электроинструмента или машины на холостом ходу; 

• проверить у машины класса I исправность цепи заземления (корпус 

машины - заземляющий контакт штепсельной вилки). 

Не допускается использовать в работе ручные электрические машины, 

переносный электроинструмент и светильники с относящимся к ним 

вспомогательным оборудованием, имеющие дефекты и не прошедшие 

периодической проверки (испытания). 

Работникам, пользующимся электроинструментом и ручными 

электрическими машинами, не разрешается: 

• передавать ручные электрические машины и электроинструмент, хотя 

бы на непродолжительное время, другим работникам; 

• разбирать ручные электрические машины и электроинструмент, 

производить какой- либо ремонт; 
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• держаться за провод электрической машины, электроинструмента, 

касаться вращающихся частей или удалять стружку, опилки до полной остановки 

инструмента или машины;  

• устанавливать рабочую часть в патрон инструмента, машины и 

изымать ее из патрона, а также регулировать инструмент без отключения его от 

сети; 

• работать с приставных лестниц; 

• для выполнения работ на высоте должны устраиваться прочные леса 

или подмости; 

• вносить внутрь барабанов котлов, металлических резервуаров и т.п. 

переносные трансформаторы и преобразователи частоты. 

Класс переносного электроинструмента и ручных электрических машин 

должен соответствовать условиям производства работ с применением в отдельных 

случаях электрозащитных средств. 

Электроинструмент и вспомогательное оборудование к нему 

(трансформаторы, преобразователи частоты, защитно-отключающие устройства, 

кабели-удлинители) должны подвергаться периодической не реже одного раза в 8 

мес. проверке. 

Результаты проверок и испытаний электроинструмента, понижающих и 

разделительных трансформаторов, преобразователей частоты, защитно-

отключающих устройств и кабелей должны заноситься в «Журнал учета, проверки 

и испытаний электроинструмента и вспомогательного оборудования к нему». 

Журнал должно вести назначенное распоряжением по подразделению 

предприятие лицо, ответственное за исправность и сохранность инструмента. 

На корпусах электроинструмента должны быть указаны инвентарные 

номера и даты следующих проверок, а на понижающих и разделительных 

трансформаторах, преобразователях частоты и защитно-отключающих 

устройствах-инвентарные номера и даты следующих измерений сопротивления 

изоляции. 
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Места разгрузки автотранспорта должны определяться регулировщиком. 

Ежедневно перед началом работ необходимо проверять инструмент и 

оснастку. Обнаруженные неисправности следует незамедлительно устранять. 

При усилении балок, необходимо предусматривать мероприятия по 

предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных 

факторов, связанных с характером работы: 

• расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3 м и более; 

• передвигающиеся конструкции, грузы;  

Навесные монтажные площадки, лестницы и другие приспособления, 

необходимые для работы монтажников на высоте, следует устанавливать на 

монтируемых конструкциях до их подъема. 

Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами 

конструкций до установки их в проектное положение. 

При необходимости нахождения рабочих под монтируемым оборудованием 

(конструкциями) должны осуществляться специальные мероприятия, 

обеспечивающие безопасность работающих. 

Элементы монтируемых конструкций во время перемещения должны 

удерживаться от раскачивания и вращения гибкими оттяжками. 

Запрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах 

при скорости ветра 15 м/с и более, при гололеде, грозе или тумане, исключающих 

видимость в пределах фронта работ. 

При выполнении работ по ремонту стен и сводов необходимо 

предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на работников 

следующих опасных и вредных производственных факторов, связанных с 

характером работы: 

• повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

• расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 ми более, 

острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях отделочных 

материалов и конструкций; 
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Рабочие места для выполнения отделочных работ на высоте должны быть 

оборудованы средствами подмащивания и лестницами-стремянками для подъема 

на них, соответствующими требованиям СНиП 12-03-2001. 

Запас материала не должен превышать сменной потребности. 

6. Пожарная безопасность 

 

При обеспечении пожарной безопасности следует руководствоваться ГОСТ 

12.1.004-91* и другими утвержденными в установленном порядке, региональными  

строительными нормами и правилами, нормативными документами, 

регламентирующими требования пожарной безопасности. 

Все работники должны допускаться к работе только после прохождения 

противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить 

дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в 

порядке, установленном руководителем. 

Ответственных за пожарную безопасность определяет руководитель 

предприятия. 

Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности 

предприятий и их структурных подразделений в соответствии с действующим 

законодательством возлагается на их руководителей. 

Во всех производственных, складских и вспомогательных помещениях на 

видных местах должны быть вывешены таблички с указанием порядка вызова 

пожарной охраны. 

Правила применения на территории объекта открытого огня, проезда 

транспорта, допустимость курения и проведение временных пожароопасных работ 

устанавливаются общими объектовыми инструкциями о мерах пожарной 

безопасности. 

Приказом (инструкцией) должен быть установлен соответствующий 

противопожарный режим, в том числе: 
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• определены и обозначены места для курения; 

• определены места и допустимое количество единовременно 

находящихся в помещениях материалов; 

• установлен порядок уборки горючих отходов, хранения промасленной 

спецодежды; 

• определен порядок обесточивания электрооборудования в случае 

пожара и при окончании рабочего дня; 

• регламентирован порядок осмотра и закрытия помещений после 

окончания работы и действия работников при обнаружении пожара; 

• определен порядок и сроки прохождения противопожарного 

инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены 

ответственные за их проведение. 

Территория объекта должна своевременно очищаться от мусора и тары. 

Отходы и мусор следует собирать на специально выделенных площадках в 

контейнеры или ящики, а затем вывозить.  

Разведение костров, сжигание отходов и тары разрешается в пределах, 

установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 

50,00 м до здания. Сжигание отходов и тары должно производиться в специально 

отведенных для этих целей местах под контролем обслуживающего персонала. 

Территория объекта должна иметь наружное освещение, достаточное для 

быстрого нахождения противопожарных водоисточников. 

Для всех производственных и складских помещений должны быть 

определены категории взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны 

по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), которые надлежит обозначать 

на дверях помещений. 

Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, 

следует вывешивать стандартные знаки (аншлаги, таблички) безопасности. 

Применение в процессах производства материалов и веществ, с 

неисследованными показателями их пожаровзрывоопасности или не имеющих 
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сертификатов, а также их хранение совместно с другими материалами и 

веществами не допускается. 

Не разрешается проводить работы на оборудовании с неисправностями, 

которые могут привести к пожару, а также при отключенных контрольно-

измерительных приборах, обеспечивающих контроль заданных режимов 

температуры, давления и других регламентированных условиями безопасности 

параметров. 

Объект необходимо обеспечить прямой связью с ближайшим 

подразделением пожарной охраны или центральным пунктом пожарной связи. 

Спецодежда лиц, работающих с маслами и другими ЛВЖ и ГЖ, должна 

храниться в подвешенном виде в металлических шкафах, установленных в 

специально отведенных для этой цели местах.  

Наименование инвентаря Количество, шт. 

Пожарная цистерна  с запасом воды объемом не менее 

2,00 м3 

1 

Кошма войлочная или асбестовое полотно размером 

2,00*1,50 м 

2 

Огнетушитель ОУ-8 или ОУБ-7, ОП-10 или ОП-50 4 

Ведро 4 

Лопата 4 

Топор  2 

лом 2 

На месте проведения работ должны находиться средства пожаротушения, 

перечень которых приведен в таблице выше. 
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7. Мероприятия по охране окружающей природной 

среды в период реставрации 

 

При разработке организационно-технологической документации планируются 

мероприятия и работы направленные на локализацию и снижение временного 

антропогенного воздействия реставрации объекта на окружающую природную 

среду: 

• акустического воздействия; 

• нарушения почвенного и растительного покрова; 

• запыления атмосферы продуктами строительства; 

• комплексного воздействия на флору и фауну. 

В соответствии с вышеприведенными рекомендациями в разделе на период 

реставрации приняты следующие организационно-экологические проектные 

решения. 

Для складирования бытового мусора и отходов на территории объекта 

предусмотрен бункер-накопитель (контейнер), для которого предусматривается 

специальное место. Площадка для установки бункера-накопителя (контейнеров) с 

асфальтовым покрытием имеет с трех сторон ограждение высотой 1,0-1,2 м, чтобы 

исключить попадание мусора на прилегающую территорию. 

На площадке реставрации в населенных пунктах запрещается устройство 

выгребных туалетов. Рекомендуется установка автономной туалетной кабины 

(биотуалета). 

Складские площадки должны быть защищены от поверхностных вод временными 

водоотводными устройствами. Сыпучие материалы, должны храниться в закрытых 

помещениях упакованными в мешки или в специальных бункерах на открытых 

площадках.  

Используемый в реставрации автотранспорт должен соответствовать 

действующим нормам, правилам и стандартам в части: 
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• выброса выхлопных газов, токсичных продуктов неполного сгорания 

топлива и аэрозолей; 

• шума работающего двигателя и ходовой части. 

Автосамосвалы и бортовые машины, перевозящие сыпучие грузы, должны быть 

оборудованы специальными съемными тентами. Автомобильный транспорт, 

используемый в черте города должен быть оснащен нейтрализаторами 

отработавших газов. 

При производстве работ планируется образование следующих отходов: 

• строительные отходы при производстве работ по ремонту стен и сводов, 

плотницких и других работ; 

• обрезки металла, старые гвозди, скобы; 

• остатки затвердевшей краски, загрязненная полиэтиленовая и бумажная тара; 

• промасленная ветошь при обслуживании строительной техники и 

механизмов; 

• бытовые отходы. 

При хранении и вывозе отходов на полигон требуется соблюдение следующих 

условий: 

• предельный срок содержания образующихся отходов строительства в местах 

временного хранения (складирования) не должен превышать 7 календарных дней;  

• транспортирование опасных отходов должно осуществляться при наличии 

паспорта опасных отходов, специально оборудованными и снабженными 

специальными знаками транспортными средствами, с соблюдением требований 

безопасности к транспортированию опасных грузов, утвержденных приказом 

Минтранса России от 08.07.1995г. № 73, наличии установленной документации. 

После завершения реставрационных работ производится ликвидация строительной 

площадки, демонтаж и вывоз на базу постоянного хранения бытовок. Территория 

реставрационной площадки очищается от строительного мусора и отходов 

строительного производства. 
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 8.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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В связи с отсутствием стройгенплана на объект 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.» в проекте 

проведения работ по приспособлению для современного использования и 

реставрации предложена к рассмотрению «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.» полученная с помощью спутниковой сьемки территории прилегающей к 

данному объекту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 

 

 

9. Сведения о возможности использования 

местной рабочей силы при осуществлении 

строительства. 

Реставрация объекта ведется силами специализированной строительной 

организации, полностью укомплектованной рабочими и инженерными кадрами. 

Привлечение местной рабочей силы позволяет исключить расходы на 

перевозку и размещение иногородних рабочих. 

В связи с укомплектованностью строительной организации, 

осуществляющей строительство, рабочими и инженерно-техническими кадрами, 

привлечение квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ 

вахтовым методом, не требуется.  

В случае нехватки специалистов, для их привлечения необходимо 

выполнение следующих мероприятий: 

-установление достойного уровня заработной платы; 

-предоставление временного жилья для работников в период строительства 

или денежная компенсация за съем; 

-оплата командировочных расходов; 

-денежная компенсация за использование мобильной связи, проезда в 

городском общественном транспорте и использование личного автомобильного 

транспорта в рабочих целях; 

-обеспечение специалистов современными средствами индивидуальной 

защиты, специальной одеждой и инструментом. 
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10.Организационно-технологическая схема 

реставрации. 

При определении единой организационной схемы реставрации учитывается 

следующее: 

-производство ремонтно-реставрационных работ осуществлять 

генподрядным способом с привлечением субподрядных организаций; 

-покрытие потребности в рабочих предусмотрено осуществлять за счет 

имеющихся в наличии у генподрядной и субподрядной организаций. Для 

размещения рабочих и ИТР использовать бытовой городок или размещать в 

помещениях реставрируемого объекта не подлежащих ремонту; 

-обеспечение бытового городка водой и канализацией осуществлять от 

действующих сетей в соответствии с временными техническими условиями; 

-обеспечение сжатым воздухом, ацетиленом, кислородом осуществляется 

от временных систем и установок; 

-при производстве земляных работ, грунт, подлежащей обратной засыпки, 

транспортируется на временную свалку, лишний - на полигон ТБО. Место 

расположения временной свалки определяется на стадии разработки ППР, с учетом 

условий согласования с местной администрацией; 

-материалы и конструкции для строительства объекта доставляются на 

стройплощадку с производственных баз строительных организаций и заводов; 

-механизация строительно-монтажных работ на объекте ЗАПРЕЩЕНА, 

работы должны вестить исключительно без применения средств механизации – 

ручной труд. 

Обеспечение строительства железобетонными конструкциями, 

металлоконструкциями, стройматериалами и лесопиломатериалами производится 

с предприятий и заводов г.Обнинск. 

Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения единой 

организационной схемы строительства предусматриваются два периода: 
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-подготовительный период; 

-основной период. 

Подготовительный период. 

Подготовка территории строительства включает следующие виды работ: 

-устройство ограждения строительной площадки в соответствии со 

стройгенпланом; 

-устройство временных внутриплощадочных и подъездных дорог; 

-расчистка территории строительной площадки; 

-инженерная подготовка территории строительной площадки с 

первоначальными работами по планировке и обеспечению временных стоков 

поверхностных вод, принятием мер по сохранности существующих подземных 

коммуникаций; 

-создание общеплощадочного складского хозяйства; 

-монтаж инвентарных зданий  и временных сооружений; 

-обеспечение строительной площадки противопожарным инвентарем и 

водоснабжением, средствами связи и сигнализации. 

Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест 

должна производится в точном соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность 

труда в строительстве. Часть1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 

«Безопасность труда в строительстве. Часть2. Строительное производство», СП 

129.13330.2012 «СНиП 3.05.04-85. Наружные сети и сооружения водоснабжения и 

канализации» и Постановлением Правительства Москвы от 19 мая 2015 г. № 299-

ПП «Об утверждении Правил проведения земляных работ, установки временных 

ограждений, размещения временных объектов в городе Москве».  

Основной период. 

Работы по реставрации ведутся согласно разработанного стройгенплана, 

сохраняя подъезд к существующим зданиям и сооружениям. 

Основной период состоит из всех работ, предусмотренных данным 

проектом и на данном объекте. 
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В связи с временным ограничением скорости движения в местах 

производства работ и местах въезда и выезда технологического и специального 

автотранспорта следует предусмотреть установку временных дорожных знаков и 

информативных щитов. 

Весь строительный мусор вывозиться на свалку. 

 

 

Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных 

машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче- 

смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, 

временных зданиях и сооружениях. 

Согласно п. 4.14.1 МДС 12- 46.2008 для объектов непроизводственного 

значения принято следующее значение численности работающих по их 

категориям: 

рабочие- 84,5% 

ИТР- 11% 

служащие-3,2% 

МОП и охрана-1,3% 

Численность работающих по категориям приведена в табл. 

Общая численность 

работающих, чел. 
Категория работающих, % 

Рабочие ИТР Служа 

щие 

МОП и 

охрана 

30 26 3 1 1 

 

Потребность во временных инвентарных зданиях определяется согласно 

нормам МДС 12-46.2008 путем прямого счета. 

Для инвентарных зданий санитарно - бытового назначения: 

Sтр=И*Sп, где 

Smp- требуемая площадь, м2; 

N- общая численность работающих (рабочих) или численность 

работающих (рабочих) в наиболее многочисленную смену, чел.; 

Sn- нормативный показатель площади, м2/чел. 

Гардеробная: 

Sтp=N*0,7 м2, где 

N- общая численность рабочих (в двух сменах). 
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Душевая: 

Sтp=N*0,54 м2, где 

N- численность рабочих в наиболее многочисленную смену, 

пользующихся душевой (80%). 

Умывальная: 

Sтp=N*0,2 м2, где 

N- численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 

Сушилка: 

Sтp=N*0,2 м2, где 

N- численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 

Помещение для обогрева рабочих: 

Sтp=N*0,1 м2, где 

N- численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 

Туалет: 

Sтp=(0,7*N*0,1)*0,7+(1,4*N*0,1)*0,3, где 

N- численность рабочих в наиболее многочисленную смену; 

0,7 и 1,4- нормативные показатели площади для мужчин и женщин 

соответственно; 

0,7 и 0,3- коэффициенты, учитывающие соотношение, для мужчин и 

женщин соответственно. 

Для инвентарных зданий административного назначения: 

Sтp=N*Sн, где 

Sтp- требуемая площадь, м2; 

Sн=4- нормативный показатель площади, м2/чел.; 

N- общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее 

многочисленную смену. 
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№№ 

Назначение 

инвентарного 

здания 

Требуемая 

площадь, 2 

м 

Полезная 

площадь 

инвентарного 

здания, м2 

Численность 

инвентарных 

зданий, шт. 
1 2 3 4 5 
1 Здание 

административного 

назначения 

16 18 1 

2 Гардеробная 19 18 2 

3 Душевая 12 18 1 

4 Умывальная 6 9 1 

5 Сушилка 6 9 1 

6 Помещение для 

обогрева рабочих 

3 9 1 

7 Туалет 3 1,21 2 

8 Столовая 16 18 1 

9 Кладовая 

материальная 

- - 1 

10 Навесы и открытые 

складские 

помещения 

- - 1 

11 Бункер- накопитель 

для сбора 

строительного 

мусора 

- - 1 

 

 

 

 



 

42 

 

 

11. Обоснование потребности в жилье и 

социально-бытовом обслуживании персонала, 

участвующего в процессе реставрации. 

Реставрация ведется местными строительными организациями. 

Потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, 

участвующего в строительстве, нет. 

Потребность в социально-бытовом обслуживании персонала участвующего 

в строительстве: 

-доставка рабочих на стройплощадку от конечных остановок городского 

транспорта осуществляется подрядчиком. Перевозка осуществляется автобусом; 

-организация бытового городка строителей вне опасных зон. В состав 

бытового городка входят гардеробные со шкафчиками для одежды на весь 

списочный состав рабочих, сушилки для рабочей одежды, умывальники, душевые, 

помещения для приема пищи, аптечки и средства для оказания первой 

медицинской помощи, туалеты и т. д. 

-работники обеспечиваются спецодеждой, обувью, СИЗ, моющими 

средствами; 

-режимы труда и отдыха работников разрабатываются на основании 

типовых решений, составленных в соответствии с нормативными трудовыми 

актами; 

-для работников организуются периодические медицинские осмотры в 

соответствии с законодательством РФ; 

-организация безопасных условий труда. 
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12. Перечень мероприятий и проектных решений 

по определению технических средств и методов 

работы, обеспечивающих выполнение нормативных 

требований охраны труда. 

Настоящий раздел устанавливает основные правила и требования, которые 

обеспечивают охрану труда и здоровья, работников в процессе выполнения работ 

в соответствие с разработанными и реализованными организационно-

техническими мероприятиями: 

-обеспечением персонала сертифицированными средствами коллективной и 

индивидуальной защиты; 

-повышением уровня электробезопасности и организацией санитарно - 

бытового обслуживания рабочих; 

-приглашением к строительству подрядных организаций, имеющих 

высококвалифицированных рабочих, обладающих знаниями безопасности труда.  

Для организации безопасного проведения работ на строительной площадке 

приказами назначаются, лица из числа руководителей и специалистов подрядной 

организации, аттестованные по промышленной безопасности и охране труда, 

пожарной безопасности и электробезопасности в соответствующих комиссиях 

подрядной организации или в органах надзора в порядке, установленном 

действующим законодательством РФ и имеющие соответствующие удостоверения. 

Основные мероприятия по безопасности производства работ: 

-разработка безопасных способов производства строительно-монтажных 

работ, предупреждающих несчастные случаи; 

-отбор существующих или внедрение новых монтажных приспособлений и 

устройств для безопасного выполнения работ; 

-обеспечение безопасности труда при одновременном участии нескольких 

организаций при производстве работ; 
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-обеспечение дополнительных мер безопасности при производстве работ в 

холодное время года и при плохих погодных условиях. 

Подрядные организации обязаны предусмотреть мероприятия, 

обеспечивающие защиту работников от воздействия вредных производственных 

факторов, согласно требованиям СП 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к 

организации строительного производства и строительных работ». 

Обеспечение технически исправного состояния инструмента, 

технологической оснастки, средств коллективной защиты работающих 

осуществляется организациями, на балансе которых они находятся. 

До начала производства основных работ должны быть закончены 

подготовительные мероприятия, предусматривающие обозначение зон опасных 

производственных факторов, и зон потенциально опасных производственных 

факторов, размещение площадок для складирования конструкций и изделий, выбор 

системы освещения мест производства работ, обеспечение рабочих спецодеждой, 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ), питьевой водой, организацию 

санитарно-технического и бытового обслуживания работающих. 

Производственный контроль за соблюдением требований промышленной 

безопасности, охраны труда (ПБ и ОТ) в подрядных организациях должны 

осуществлять специалисты служб промышленной безопасности, охраны труда и 

лица, назначенные ответственными за обеспечение охраны труда в пределах 

порученных им участков работ. 

При выполнении строительно-монтажных работ, помимо контроля за 

вредными производственными факторами организуется производственный 

контроль за соблюдением санитарных правил в установленном порядке. 

Целью производственного контроля является обеспечение безопасности и 

безвредности для человека и среды обитания вредного влияния объектов 

производственного контроля путем должного выполнения санитарных правил, 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 

организации и осуществления контроля за их соблюдением. 



 

45 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЕН постоянный контроль работниками исправности 

оборудования, приспособлений, инструмента, проверка наличия и целостности 

ограждений, защитного заземления и других. 

Инструктаж и обучение персонала: 

Работники подрядных организаций должны проходить обучение и 

периодическую аттестацию - проверку знаний по промышленной безопасности и 

охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности по утвержденному 

руководителем подразделения графику в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе Постановлением Минтруда 

РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29. Приказом Ростехнадзора от 29 

января 2007 г. N 37, Приказом МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645, Приказом 

Минтруда России от 28.03.2014 № 155н.  

Работникам, занятым на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях, выдаются бесплатно за счет работодателя специальная одежда, 

специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты (СИЗ) от холода с 

учетом климатического региона (пояса) в соответствии с Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 1 июня 2009 г. N 290н, Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 16.07.2007 N 477, Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 9 декабря 2014 г. N 997н. 

Во избежание локального охлаждения работающих следует обеспечивать 

рукавицами, обувью, головными уборами применительно к конкретному 

климатическому региону (поясу). На рукавицы, обувь, головные уборы должны 

быть положительные санитарно-эпидемиологические заключения, 

оформленное в установленном порядке, с указанием величин их теплоизоляции. 

Работодатель организует надлежащий уход за средствами индивидуальной 

защиты и их хранение, своевременно осуществляет химчистку, стирку, ремонт 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. На 

стройплощадке устраиваются сушилки для специальной одежды и обуви. 
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Работодатель обеспечивает выдачу смывающих и обезвреживающих 

средств в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на 

работах, связанных с загрязнением тела. 

При умывальниках должно быть мыло и регулярно сменяемые полотенца 

или воздушные осушители рук. 

Организация строительной площадки и рабочих мест: 

Производственные площадки строительства и участки работ, должны быть 

подготовлены для обеспечения безопасного производства работ. 

Территория строительной площадки должна быть спланирована так, чтобы 

сток поверхностных вод осуществлялся за счет соответствующих уклонов и 

устройства водоотводных канав. 

Подготовительные мероприятия должны быть закончены до начала 

производства работ. Соответствие требованиям охраны и безопасности труда 

зданий и сооружений, участков работ и рабочих мест вновь построенных или 

реконструируемых промышленных объектов определяется при приемке их в 

эксплуатацию. 

У въезда на строительную площадку необходимо устанавливать схему 

внутрипостроечных дорог и проездов с указанием мест складирования материалов 

и конструкций, мест разворота транспортных средств, объектов пожарного 

водоснабжения.  

Размещение и обустройство санитарно-бытовых помещений на 

стройплощадке выполнить в соответствии с требованиями СП 2.2.3.1384-03. 

Для работающих на открытом воздухе должны быть предусмотрены навесы 

или укрытия для защиты от атмосферных осадков. 

При температуре воздуха на рабочих местах ниже плюс 10 °С работающие 

должны быть обеспечены помещениями для обогрева. 

Подготовка к эксплуатации санитарно-бытовых помещений и устройств 

должна быть закончена до начала производства работ. 
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В отдельно стоящих на месте проведения работ санитарно-бытовых 

помещениях должна быть аптечка с медикаментами и средствами оказания 

пострадавшим первой медицинской помощи. 

До начала производства основных работ должны быть закончены 

подготовительные мероприятия, предусматривающие обозначение зон опасных 

производственных факторов (места вблизи от неизолированных токоведущих 

частей электроустановок, места вблизи действующих коммуникаций, места вблизи 

от неогражденных перепадов по высоте 1,8 м и более, места, возможного 

превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны), и зон потенциально опасных производственных факторов (участки 

территории вблизи строящегося сооружения, ярусы сооружений в одной захватке, 

над которыми происходит монтаж (демонтаж) конструкций или оборудования, 

зоны перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих органов, места, 

над которыми происходит перемещение грузов кранами). 

На границах зон постоянно действующих опасных производственных 

факторов должны быть установлены защитные ограждения, а зон потенциально 

опасных производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки 

безопасности. Места временного или постоянного нахождения работников, не 

участвующих в выполнении работ, должны располагаться за пределами опасных 

зон. 

Колодцы, шурфы и другие выемки должны быть закрыты крышками, 

щитами или ограждены. В местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны 

быть установлены переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с 

обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на 

высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от 

настила. В темное время суток указанные ограждения должны быть освещены 

электрическими сигнальными лампочками напряжением не выше 42 В.  
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Все колодцы, траншеи, коммуникации, находящиеся на пути проезда 

транспортных средств должны быть ограждены, вывешены предупреждающие 

знаки, хорошо видимые как в ночное, так и в дневное время. 

Разводка временных электросетей напряжением до 1000 В, используемых 

при электроснабжении объектов строительства, должна быть выполнена 

изолированными проводами или кабелями на опорах или конструкциях, 

рассчитанных на механическую прочность при прокладке по ним проводов и 

кабелей, на высоте над уровнем земли, настила не менее: 

3.5 м - над проходами; 

6,0 м - над проездами; 

2.5 м - над рабочими местами. 

Места, на которых производятся работы с применением материалов, 

выделяющих вредные вещества необходимо проветривать, а полностью закрытые 

помещения - оборудовать системой вентиляции. 

Все сотрудники, задействованные в ремонтно-реставрационных работах и 

выполняющие работы на высоте более 1,8 метра, обязаны пользоваться системами 

обеспечения безопасности работ на высоте, ящиками и сумками для инструмента, 

все необходимые для работы предметы доставлять к месту работ при помощи 

веревки (пеньковый канат). 

Опасная зона производства работ должна быть ограждена сигнальным 

ограждением. Работы на высоте необходимо производить с лесов и средств 

подмащивания, обеспечивающих безопасность производства работ. Леса и 

средства подмащивания должны соответствовать требованиям ГОСТ 24258-88, 

ГОСТ 27321-87, «Правил по охране труда при работе на высоте». Леса, средства 

подмащивания, предназначенные для производства работ на высоте должны быть 

изготовлены по типовым проектам и взяты на инвентарный учет. На каждое 

приспособление, предназначенное для производства работ на высоте должен быть 

паспорт завода изготовителя и сертификат. 
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Необходимо избегать ведения работ в два или более яруса по одной 

вертикали. В случае необходимости производства работ в два или более яруса 

необходимо оградить рабочие места. 

Окончание подготовительных работ на строительной площадке должно 

быть принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, 

оформленного согласно приложению И СНиП 12-03-2001. 
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13. Календарный график проведения работ по 

приспособлению для современного использования и  

реставрации на объекте 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- 1954гг.», расположенном по 

адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Пирогова, 

д. 1. 
 Подрядной организации приступить к производсту работ, 

предусмотренных данным проектом, сразу после получения Разрешение на 

производство работ от Управления по охране объектов культурного  наследия 

Калужской области. 

Подрядной организации разработать календарный план проведения 

реставрационных работ на период от начала работ, с момента получения 

Разрешения, до окончания работ, согласно планов утвержденных заказчиком и 

временным пользователем объета на время проведения киносьемок. 

Утвержденный календарный график согласовать со всеми 

заинтересованными лицами. 
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