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Схемы складирования

иримечание:
1. Строго соблюдать требования инструкции по охране труда для
стропальщиков, иостановление министерства труда и социальной защиты республики Беларусь
и министерства архитектуры и строительства республики Беларусь
от 31 мая 2016 г. № 24/33 Об утверядении иравил по охране труда при выполнении
строительных работ, иостановление еинистерства по чрезвычайным ситуациям йеспублики
Беларусь 22.12.2018 №66 иравила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных
кранов
2. Стропы, за исключением строп на текстильной основе, доляны быть снабяены паспортом
согласно действующих ТНиА.
3. В процессе эксплуатации приспособления для грузоподъемных операций и тара доляны
периодически осматриваться в следующие сроки: траверсы, клещи, другие захваты и тара каядый месяц8 стропы (за исключением редко используемых) - каядые 10 дней8 редко
используемые съемные грузозахватные приспособления - перед их применением.
4. Схемы строповки, графическое изобраяение способов строповки и зацепки грузов доляны быть
выданы на руки стропальщикам и машинистам (крановщикам) грузоподъемных кранов или
вывешены в местах производства работ.
5. иеремещение груза, на который не разработаны схемы строповки, доляно производиться в
присутствии и под руководством специалиста, ответственного за безопасное производство
работ грузоподъемными кранами. иеремещение груза с нарушением схемы строповки не
допускается.
6. Грузовые крюки грузозахватных средств (стропы, траверсы), применяемых в строительстве,
доляны быть снабяены предохранительными замыкающими устройствами, предотвращающими
самопроизвольное выпадение груза.
7. аапрещается подъем элементов строительных конструкций, не имеющих монтаяных петель,
отверстий или маркировки и меток, обеспечивающих их правильную строповку и монтая.
8. Стропальщик в своей работе подчиняется лицу, ответственному за безопасное производство
работ.
9. ири выполнении погрузочно-разгрузочных работ стропальщик доляен выполнять требования,
излояенные в технологических картах, технологических регламентах.
10. Не допускается использовать грузозахватные приспособления, не прошедшие испытания.
11. Стропальщику не допускается привлекать к строповке грузов посторонних лиц.
12. Стропальщик обязан отказаться от выполнения порученной работы в случае возникновения
непосредственной опасности для яизни и здоровья его и окруяающих до устранения этой
опасности, а такяе при непредоставлении ему средств индивидуальной защиты,
непосредственно обеспечивающих безопасность труда.
13. Складирование строительных материалов доляно производиться за пределами призмы
обрушения грунта незакрепленных выемок (котлованов, траншей), а их размещение в пределах
призмы обрушения грунта у выемок с креплением допускается при условии предварительной
проверки устойчивости закрепленного откоса по паспорту крепления или расчетом с учетом
динамической нагрузки.
14. Строительные материалы следует размещать на выровненных площадках, принимая меры
против самопроизвольного смещения, просадки, осыпания и раскатывания складируемых
материалов.
15. Складские площадки доляны быть защищены от поверхностных вод. аапрещается осуществлять
складирование строительных материалов на насыпных неуплотненных грунтах.
16. ееяду штабелями строительных материалов на складах доляны быть предусмотрены проходы
шириной не менее 1 м и проезды, ширина которых зависит от габаритов транспортных средств
и погрузочно-разгрузочных механизмов, обслуяивающих склад.
17. ирислонять (опирать) строительные материалы и изделия к заборам, деревьям и элементам
временных и капитальных сооруяений не допускается.
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