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Введение 
 

Для разработки проектной документации, необходимым условием является 

наличие разработанных и утверждѐнных в установленном законом порядке докумен-

тов по планировке территории, предполагающей расположение проектируемого объ-

екта. В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, применительно 

к линейным объектам такими документами являются проект планировки территории 

и проект межевания территории. 

В соответствии со ст. 41 Градостроительного кодекса РФ (далее – ГК РФ) подго-

товка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры 

(кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участ-

ков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных 

участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. 

Порядок подготовки документации по планировке территории регламентирует-

ся ст. 45,46 Градостроительного кодекса РФ. 

Проект планировки с проектом межевания территории, расположенной в рай-

оне объездной автомобильной дороги  Тамболес-Шиморское городского округа горо-

да Выкса Нижегородской области разработан ООО «Азимут». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Графическая часть 
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Стадия Лист Листов

Н. контр.
Разработал

Проверил

Рук. гр.

Гл. спец.

Нач. отд.

Директор

ГАП

Теняев.

Смирнова.

1-2019
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Раздел 2 
 

Положение о размещении линейных объектов 
 

1. Наименование, основные характеристика и назначение планируемых для 

размещения линейных объектов. 

Документацией по планировке территории, расположенной в районе объездной автомобиль-

ной дороги Тамболес-Шиморское городского округа города Выкса Нижегородской области  преду-

сматривается строительство подъездной автодороги для строительства подъездных путей к суще-

ствующему карьеру, расположенному по адресу: Нижегородская область, город Выкса, примерно в 

0,75 км южнее р.п.Шиморское; 

Основные характеристики проектируемой автодороги: 

- Автодорога общей протяжённостью - 1270 м; 

- расчётная скорость движения – 20 км/ч; 

- ширина проезжей части – 8,0 м 

2. Перечень субъектов Российской Федерации, на территориях которых устанавливаются 

зоны планируемого размещения линейных объектов. 

Зона планируемого размещения линейного объекта, на которую разрабатывается проект пла-

нировки территории, расположена на территории Российской Федерации, Нижегородской области, 

городского округа город Выкса. В границах кадастрового квартала 52:53:0030501. Земли государ-

ственного лесного фонда  Трассы автодороги выбрана по кратчайшему пути. 

3. Координаты характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объек-

тов. 

В таблице 1 приведены перечни координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейного объекта на период строительства и на период эксплуатации объекта в МСК-

52. 

Таблица 1 

Площадь земельного участка 10888 м
2
 

Обозначение харак-

терных точек границ 

Координаты, м 

Х Y 
 

1 2 3 

3 417288,92 1279950,05 

4 417281,19 1279982,60 

5 417278,01 1280017,03 

6 417272,15 1280055,56 

7 417264,26 1280099,22 



 

 

1 2 3 

8 417259,90 1280160,22 

9 417260,33 1280235,08 

10 417257,09 1280308,34 

11 417249,38 1280377,21 

12 417244,87 1280463,76 

13 417236,07 1280513,16 

14 417225,55 1280570,46 

15 417217,35 1280607,96 

16 417210,37 1280632,19 

17 417203,67 1280650,29 

18 417196,35 1280674,52 

19 417187,63 1280694,69 

20 417177,37 1280712,25 

21 417163,52 1280729,04 

22 417148,93 1280738,67 

23 417134,41 1280755,13 

24 417117,53 1280777,38 

25 417106,93 1280793,72 

26 417099,55 1280810,13 

27 417091,81 1280822,10 

28 417083,72 1280835,79 

29 417070,17 1280847,46 

30 417053,91 1280858,48 

31 417040,67 1280866,74 

32 417024,42 1280879,81 

33 417012,56 1280890,45 

34 417003,44 1280901,41 

35 416991,94 1280912,74 

36 416982,84 1280928,12 

37 416974,82 1280950,67 

38 416978,04 1280973,47 

39 416975,48 1280995,29 

40 416968,46 1281015,78 

41 416956,67 1281034,94 

42 416935,36 1281055,53 

85 416933,72 1281057,66 

86 416921,77 1281059,53 

43 416928,88 1281050,64 

44 416950,88 1281029,71 

45 416960,32 1281015,68 

46 416966,66 1280996,21 

47 416967,86 1280974,40 

48 416966,34 1280950,57 

49 416975,02 1280925,29 

50 416985,46 1280908,87 

51 416997,64 1280896,18 

52 417005,74 1280884,54 



 

 

1 2 3 

53 417018,27 1280873,21 

54 417035,19 1280858,11 

55 417048,76 1280849,83 

56 417062,00 1280841,91 

57 417073,85 1280831,95 

58 417085,68 1280819,94 

59 417091,03 1280805,25 

60 417098,76 1280789,53 

61 417111,57 1280769,68 

62 417129,14 1280749,12 

63 417143,33 1280731,65 

64 417156,20 1280722,02 

65 417170,40 1280706,25 

66 417179,13 1280688,14 

67 417187,86 1280669,00 

68 417193,87 1280652,62 

69 417201,24 1280634,51 

70 417210,60 1280608,22 

71 417217,51 1280571,71 

72 417226,99 1280513,74 

73 417235,84 1280464,28 

74 417241,37 1280375,33 

75 417249,42 1280306,81 

76 417250,64 1280236,63 

77 417251,16 1280162,02 

78 417256,17 1280098,29 

79 417264,06 1280053,95 

80 417270,60 1280013,71 

81 417272,70 1279981,00 

82 417279,36 1279949,27 

83 417276,13 1279924,77 

84 417266,96 1279903,02 

1 417275,80 1279900,58 

2 417285,50 1279924,02 

3 417288,92 1279950,05 

 
 

Линейное  сооружение проходит по земельному участку с КН 52:00:0000000:650, на который 

заключен договор аренды лесного участка №2 от 03 февраля 2016г., ООО «Шиморский карьер» 

доп.соглашение к договору аренды лесного участка №2 от 03 февраля 2016г, о чем в едином госу-

дарственном реестре прав на недвижимое имуществуо и сделок с ним 24.03.2016 года сделан за-

пись регитсрации  № 52-52/126-52/126/001/2016-4797/1. 

Перечень координат характерных точек границ образуемой части земельного участка с КН 

52:00:0000000:650,  для размещения линейного объекта, в Таблице 2. 



 

 

Таблица 2 

Условный номер земельного участка  52:53:0010203:ЗУ1, 

 Категория земель: земли лесного фонда; ВРИ: строительство, реконструкция, эксплуатация ли-

нейных объектов. 

Площадь земельного участка 10888 м
2
 

Обозначение харак-

терных точек границ 

Координаты, м 

Х Y 
 

1 2 3 

3 417288,92 1279950,05 

4 417281,19 1279982,60 

5 417278,01 1280017,03 

6 417272,15 1280055,56 

7 417264,26 1280099,22 

8 417259,90 1280160,22 

9 417260,33 1280235,08 

10 417257,09 1280308,34 

11 417249,38 1280377,21 

12 417244,87 1280463,76 

13 417236,07 1280513,16 

14 417225,55 1280570,46 

15 417217,35 1280607,96 

16 417210,37 1280632,19 

17 417203,67 1280650,29 

18 417196,35 1280674,52 

19 417187,63 1280694,69 

20 417177,37 1280712,25 

21 417163,52 1280729,04 

22 417148,93 1280738,67 

23 417134,41 1280755,13 

24 417117,53 1280777,38 

25 417106,93 1280793,72 

26 417099,55 1280810,13 

27 417091,81 1280822,10 

28 417083,72 1280835,79 

29 417070,17 1280847,46 

30 417053,91 1280858,48 

31 417040,67 1280866,74 

32 417024,42 1280879,81 

33 417012,56 1280890,45 

34 417003,44 1280901,41 

35 416991,94 1280912,74 

36 416982,84 1280928,12 

37 416974,82 1280950,67 

38 416978,04 1280973,47 

39 416975,48 1280995,29 

40 416968,46 1281015,78 

41 416956,67 1281034,94 



 

 

1 2 3 

42 416935,36 1281055,53 

85 416933,72 1281057,66 

86 416921,77 1281059,53 

43 416928,88 1281050,64 

44 416950,88 1281029,71 

45 416960,32 1281015,68 

46 416966,66 1280996,21 

47 416967,86 1280974,40 

48 416966,34 1280950,57 

49 416975,02 1280925,29 

50 416985,46 1280908,87 

51 416997,64 1280896,18 

52 417005,74 1280884,54 

53 417018,27 1280873,21 

54 417035,19 1280858,11 

55 417048,76 1280849,83 

56 417062,00 1280841,91 

57 417073,85 1280831,95 

58 417085,68 1280819,94 

59 417091,03 1280805,25 

60 417098,76 1280789,53 

61 417111,57 1280769,68 

62 417129,14 1280749,12 

63 417143,33 1280731,65 

64 417156,20 1280722,02 

65 417170,40 1280706,25 

66 417179,13 1280688,14 

67 417187,86 1280669,00 

68 417193,87 1280652,62 

69 417201,24 1280634,51 

70 417210,60 1280608,22 

71 417217,51 1280571,71 

72 417226,99 1280513,74 

73 417235,84 1280464,28 

74 417241,37 1280375,33 

75 417249,42 1280306,81 

76 417250,64 1280236,63 

77 417251,16 1280162,02 

78 417256,17 1280098,29 

79 417264,06 1280053,95 

80 417270,60 1280013,71 

81 417272,70 1279981,00 

82 417279,36 1279949,27 

83 417276,13 1279924,77 

84 417266,96 1279903,02 

1 417275,80 1279900,58 

2 417285,50 1279924,02 



 

 

1 2 3 

3 417288,92 1279950,05 

 

 

Проектируемый объект  размещается на следующем земельном участке: 

 

Кадастровый но-
мер 

Категория земель ВРИ Адрес Пло-
щадь, 
кв.м. 

Собствен-
ность 

52:00:0000000:650 Земли лесного фонда Для разме-
щения объ-
ектов лесно-
го фонда 

Нижегородская 
область, городской 
округ город Выкса, 
Выксунское район-
ное лесничество, 
Рожновское участ-
ковое лесничество 
кварталы №№1ч., 
2ч.,3ч., 4ч., 5ч., 6-9, 
11-12, 14ч., 15-20, 
21ч., 22-29, 30ч.-
31ч., 32-49, 50ч., 
51-57, 58ч.-61ч., 62, 
63ч.-64ч., 65,66ч., 
67-71, 72ч., 73-75, 
76ч., 77, 78ч., 79-
90, 91ч., 92, 93ч., 
94-102, 103ч.-104ч., 
105-107, 108ч.-
109ч., 110-121, 
122ч., 123-135, 
136ч., 137-139, 
140ч. 

 
 
14568448
3 

№ 
52:00:000000
0:650-
52/124/2018-
1  от 
29.01.2018  
(Собствен-
ность) 

 

Образуемую часть земельного участка для строительства линейного  сооружения предпола-

гается использовать  на основании договора аренды лесного участка с постановкой образуемой ча-

сти на кадастровый учет;  

 

Для строительства автомобильной дороги  ширина полосы отвода земли, предоставляемая во 

временное пользование на период строительства и всего периода эксплуатации составляет 8  мет-

ров,  в том числе  для размещения строительной техники и отвалов грунта.  

4. Координаты характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объек-

тов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объек-

тов. 

Проектом планировки территории не предусмотрен перенос (переустройство) из зон плани-

руемого размещение линейного объекта. 



 

 

 

5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого 

размещения 

Предельные параметры проектом планировки территории не установлены. 

6. Мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства 

Размещение планируемого линейного объекта не оказывает негативного воздействия на су-

ществующие и проектируемые объекты капитального строительства. 

 

7. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного 

воздействия 

 В границах зоны планируемого размещения автомобильной дороги,  объекты культурного 

наследия отсутствуют. 

8. Мероприятия по охране окружающей среды 

При выполнении проектной документации необходимо разработать технические решения и 

мероприятия по предупреждению и защите от опасных геологических и техногенных процессов, 

обеспечению защиты от их проявлений в ходе строительства и ликвидации последствий их воздей-

ствий на окружающую среду до сдачи линии в эксплуатацию. Мероприятия по охране окружающей 

среды в проектно-сметной документации должны быть выделены в самостоятельный раздел. 

Выполнение работ на отведённой полосе должно вестись с соблюдением чистоты террито-

рии, а санитарно-бытовые помещения должны быть оборудованы средствами биологической очист-

ки или сбором стоков в непроницаемую металлическую ёмкость с регулярной её очисткой и обезза-

раживанием. 

Территория должна предохраняться от попадания в неё горюче-смазочных материалов. Все 

виды отходов, образующиеся в процессе строительства, собираются и вывозятся транспортом строи-

тельных организаций на специально выделенные участки либо на полигон ТБО. Сбор и хранение 

строительных отходов осуществляется в закрытых металлических контейнерах. При соблюдении 

норм и правил сбора и хранения отходов, а также своевременном их удалении с участка строитель-

ства отрицательное воздействие отходов на окружающую среду максимально снижается. 

Срезка растительного грунта должна производиться только в талом состоянии и оформляться 

актом на скрытые работы, в котором должен быть отражён порядок его сохранения и последующего 

использования. После окончания основных работ строи тельная организация должна в пределах 

участка строительства придать местности проектный рельеф и восстановить природный. 



 

 

При приёмке выполненных работ следует наряду с качеством и полнотой их выполнения про-

верять качество восстановления земель, состояние защитной зоны, качество её очистки от порубоч-

ных остатков и выполнение других мероприятий, связанных с охраной окружающей среды. 

9. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне 

Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложив-

шаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бед-

ствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей 

или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жиз-

недеятельности людей. Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, 

техногенные, биологосоциальные и военные) и по масштабам. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, проводимых заблаго-

временно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвы-

чайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей 

среде и материальных потерь в случае их возникновения. 

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

В процессе производства строительно-монтажных работ и эксплуатации сооружений должны 

соблюдаться требования действующих правил охраны труда, техники безопасности и пожарной без-

опасности, изложенных в следующих нормативных документах: 

- СанПиН 2.2.1.1312-03 *Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и ре-

конструируемых предприятий*; 

- СанПиН 2.2.2.1327-03 *Гигиенические требования к организации технологических процес-

сов, производственному оборудованию и рабочему инструменту*; 

- СанПиН 2.2.3.1384-03 *Гигиенические требования к организации строительного производ-

ства и строительных работ*; 

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

- СНиП 12-04-2002 *Безопасность труда в строительстве* Часть 2. 

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

К строительно-монтажным работам разрешается приступать только при наличии проекта 

производства работ, в котором должны быть разработаны все мероприятия по обеспечению техники 

безопасности, а также производственной санитарии. 



 

 

При работах на линейных сооружениях газопровода возможны воздействия следующих опас-

ных и вредных производственных факторов: 

- движущиеся машины и механизмы; 

- пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

- повышенная влажность воздуха; 

- недостаточная освещенность рабочих мест; 

- физические перегрузки; 

- эмоциональные перегрузки. 

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать предельно до-

пустимых концентраций (ПДК), установленных государственным стандартом. 

Материалы, машины, механизмы и другое производственное оборудование, технологические 

процессы, материалы и химические вещества, средства индивидуальной и коллективной защиты 

работников, в том числе иностранного производства, используемые при работах на линейных со-

оружениях, должны соответствовать требованиям охраны труда, установленным в Российской Фе-

дерации, а вновь приобретаемые должны иметь сертификат соответствия. 

Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должна обеспечивать 

безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. 

Необходимо выполнить ограждение опасных зон, устроить проходы, проезды и переходы с 

соблюдением правил внутрипостроечного движения, разместить знаки безопасности и наглядную 

агитацию по безопасности труда. 

Металлические части строительных машин и механизмов с электроприводом должны быть 

заземлены. 

В процессе производства работ необходимо постоянно контролировать прочность, устойчи-

вость конструкций. 

Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. 

В аварийных ситуациях, когда перерывы в работе невозможны, работу с пневматическим ин-

струментом разрешается вести постоянно, обеспечивая замену работающих. 

Салон машины должен быть оборудован обогревом на период холодного времени года, 

иметь приточно-вытяжную вентиляцию, естественное и искусственное освещение (12 В от аккумуля-

тора автомобиля или 220 В от внешнего источника напряжения с применением понижающего 

трансформатора). 

Организация рабочего места для монтажных работ должна обеспечивать безопасность и 

удобство выполняемых работ. 



 

 

При работе с устройством для сварки трубопровода необходимо соблюдать следующие тре-

бования: 

- Во время наладочных работ следует помнить, что трансформатор, высоковольтные провода, 

электроды в режиме сварки находятся под высоким напряжением. 

- Запрещается эксплуатация устройства со снятым защитным кожухом блока электродов. 

До начала производства земляных работ строительной организации необходимо уточнить 

места и глубину заложения существующих подземных коммуникаций, если таковые имеются. 

Точное расположение действующих подземных коммуникаций в местах сближения и пересе-

чения должно быть установлено силами и средствами строительной организации в присутствии 

представителя эксплуатирующей организации по технической документации трассопоисковыми 

приборами, шурфованием в границах всей зоны производства работ. 

С основных автодорог техника и транспорт съезжает по существующим съездам и к месту 

производства работ подъезд осуществляется также по существующим грунтовым автодорогам. 

Производство работ без письменного разрешения в охранных зонах существующих коммуни-

каций запрещается. 

На все скрытые работы должны составляться акты освидетельствования работ. 

Проектные решения по инженерно-техническим мероприятиям предупреждения чрезвы-

чайных ситуаций техногенного и природного характера 

Проектные решения по инженерно-техническим мероприятиям предупреждения ЧС техно-

генного и природного характера разработаны с учетом: 

- возможных аварий на строящемся объекте; 

- возможных аварий на рядом расположенных потенциально опасных объектах и транспорт-

ных коммуникациях; 

- проявления опасных природных процессов. 

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера мо-

гут являться: 

- некачественное строительство; 

- разрушение трубопровода с возможным воспламенением газа и термическим воздействием 

факела на окружающую среду; 

- взрыв газовоздушной смеси; 

- обрушение и повреждение сооружений и установок; 

- отказы и аварии по причине просадок трубопроводов и опор; 

- внутренняя коррозия трубопроводов и оборудования; 



 

 

- механические повреждения; 

- нарушение норм технологического режима; 

- в случае диверсионных актов, в результате которых могут быть разрушены узлы отключаю-

щих устройств, как наиболее доступные и опасные с точки зрения величины объема выбрасываемо-

го при этом газа из газотранспортной магистрали; 

- отклонения климатических условий от ординарных (сильные морозы, паводки, ураганные 

ветры, смерчи и пр.), которые могут стать причиной аварии на проектируемом газопроводе. 

В соответствии с решением совместного заседания Совета Безопасности РФ и президиума 

Государственного совета РФ от 13.11.2003 г. «О мерах по обеспечению защищенности критически 

важных для национальной безопасности объектов инфраструктуры и населению страны от угроз 

техногенного, природного характера и террористических проявлений» (Протокол № 4, подпункт 5а) 

и Приказа МЧС РФ от 04.11.2004 г. № 506, собственник объекта проектирования должен организо-

вать разработку паспорта безопасности опасного объекта. 

Решения, направленные на предупреждение развития аварий и локализацию выброса опас-

ных веществ 

На проектируемом объекте предусмотрены следующие решения, направленные на преду-

преждение развития аварий и локализацию выбросов (сбросов) опасных веществ: возможность от-

ключения аварийных участков газопровода с помощью отключающих устройств в надземном испол-

нении, которые расположены в ограждениях. 

Внеплановый обход трассы газопроводов следует производить после аварий на сооружениях, 

расположенных в районе прокладки газопровода, обильных дождей, подъема грунтовых вод в ре-

ках, ручьях, оврагах‚ обводнения и заболачивания трассы газопровода. 

Для локализации и ликвидации аварийных ситуаций на газопроводе в эксплуатирующей ор-

ганизации имеется аварийно-диспетчерская служба (АДС). Численность и материально-техническое 

оснащение АДС определяются типовыми нормами. 

АДС осуществляет: 

- прием заявок от населения в круглосуточном режиме, включая выходные и праздничные 

дни; 

- координацию действий технического персонала; 

- выезд на место аварии и аварийное отключение подачи газа; 

- поддержка связи с коммунальными службами города. 

Места их дислокации определяется зоной обслуживания и объемом работ с учетом обеспе-

чения прибытия бригады АДС к месту аварии за 40 минут. 



 

 

При извещении о взрыве, пожаре, загазованности, аварийная бригада должна выехать в те-

чение 5 минут. 

Аварийная бригада должна выезжать на специальной машине, оборудованной радиостанци-

ей, сиреной, проблесковым маячком и укомплектованной инструментом, материалами, приборами 

контроля, оснасткой и приспособлениями для своевременной локализации аварийных ситуаций. 

Ответственность за своевременное прибытие аварийной бригады на место аварии и выпол-

нение работ в соответствии с планом локализации и ликвидации аварий несет ее руководитель. 

Ликвидация утечки газа (временная) допускается с помощью бандажа, хомута или бинта из 

мешковины с шамотной глиной, наложенных на газопровод, при ежесменном наблюдении за этим 

участком. 

Сварные стыки с другими дефектами (шлаковые включения, не провар и поры сверх допусти-

мых норм), а также каверны на теле трубы глубиной свыше 30% от толщины стенки могут усиливать-

ся установкой муфт с гофрой или лепестковых с последующей их опрессовкой. 

Сварные стыки газопроводов, имеющих дефекты и повреждения, должны вырезаться и заме-

няться врезкой катушек. 

Работы по окончательному устранению утечек газа могут передаваться эксплуатационным 

службам после того, как АДС будут приняты меры по локализации аварии и временному устранению 

утечки газа. 

Решения по предотвращению постороннего вмешательства в деятельность объекта 

Кроме этого для определения местонахождения полиэтиленового газопровода предусмотре-

на укладка сигнальной ленты с электропроводом спутником, за исключением участков бестраншей-

ной прокладки газопровода (ННБ). 

Предотвращение постороннего вмешательства в деятельность объекта (система физической 

защиты и охраны) обеспечивается путем наблюдения обходчиками. 

При подозрении на постороннее вмешательство сообщается в местные органы МВД. 

При обнаружении подозрительного предмета требуется принять следующие меры предосто-

рожности: 

- сообщить дежурному по РОВД; 

- эвакуировать в безопасную зону находящихся вблизи людей; 

- организовать оцепление и охрану участка местности с обнаруженным подозрительным 

предметом до прибытия специальной группы (саперов); 

- не следует предмет вскрывать и подвергать механическому воздействию. 

При выполнения работ по реконструкции, необходимо обеспечить защиту персонала от пора-



 

 

жения электрическим током в соответствии с требованиями, указанными в документах: 

- ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. 

Общие требования безопасности; 

- ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. 

Общие требования безопасности; 

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнер-

го России от 13.01.2003 № 6); 

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Минтруда России 

от 24.07.2013 № 328н). 

Технические средства (устройства) должны устанавливаться так, чтобы обеспечивались их без-

опасная эксплуатация и техническое обслуживание. Изделия с питанием от сети (переменное 

напряжение) должны иметь сигнализацию включения сетевого напряжения. 

Все металлические части электроустановок, корпуса электрооборудования и металлокон-

струкций, которые могут оказаться под напряжением, подлежат заземлению устройством защитно-

го заземления по ГОСТ 12.1.030-81. Для заземления должна использоваться заземляющая шина си-

стемы электроснабжения и силового электрооборудования. Все устройства в шкафах должны быть 

подключены к заземляющей шине. Устройства и шкафы должны иметь приспособления для под-

ключения к заземляющему контуру. 

Низковольтные комплектные устройства должны соответствовать ГОСТ Р МЭК 61439-1-2012 

(МЭК 61439-1: 2009). 

При организации строительной площадки следует установить опасные для людей зоны, кото-

рые должны быть обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы, выпол-

нить ограждение рабочей зоны. 

 До начала производства погрузочно-разгрузочных работ необходимо назначить аттестован-

ное в соответствующем порядке лицо, ответственное за безопасное перемещение грузов кранами, 

провести с рабочими инструктаж. 

Механизмы, предназначенные для выполнения строительных и грузоподъемных работ, 

должны быть достаточной грузоподъемности, обеспечивающей безопасное выполнение работ. При 

подъеме необходимо соблюдать требования ЦРБ-278 «Правила устройства и безопасной эксплуата-

ции грузоподъемных кранов (машин)». 

Искусственное освещение рабочих мест, проходов и проездов осуществляется в соответствии с 

ГОСТ 12.1.046-2014. 

При работе в вечернее время фронт работ по загрузке изделий с автотранспорта, склад изде-

лий и конструкций, рабочие места и проходы к ним должны быть освещены. 

К монтажным работам допускаются лица имеющие соответствующие квалификации, прошед-

шие соответствующий инструктаж по технике безопасности. 



 

 

Ответственность за соблюдение мероприятий, обеспечивающих безопасность производства 

работ, несут руководители строительно-монтажной организации. 

На рисунке 1 представлена Карта границ территорий, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятия по предотвращению 

ЧС, ИТМ ГО. 

 


