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1. Общие данные. 

1.1. Организация (проводящая работы).  

Наименование организации выполняющей работы: 

__________________ 

Адрес: _________________________________________________ 

Контактные телефоны: _____________________________________ 

1.2. Подразделение организации (проводящей работы). 

Наименование структурного подразделения организации 

выполняющей работы: 

_________________________________________________ 

Адрес: _________________________________________________ 

Контактные телефоны: _____________________________________ 

1.3. Контактная информация о заказчике (ФИО, должность, 

телефон). 

Лицо ответственное за работу с подрядными организациями: 

_________ 

Лицо ответственное за организацию и безопасное проведение 

работ на высоте: 

_________________________________________________ 

Представитель службы промышленной безопасности: 

________________ 

Представитель службы охраны труда: 

__________________________ 

(Указываются работники, осуществляющие допуск исполнителя 

работ на территорию заказчика). 

1.4. Место выполнения работ (наименование, фактический 

адрес заказчика). 

Наименование объекта: Жилой многоквартирный дом со встроено-

пристроенными помещениями. 

Цех (участок, обособленное помещение, сооружение, конструкция и 

т.д.): Секция ПК-1 

Адрес: г. Ярославль, ул. Жукова, 26. 

Координаты осей, в границах которых выполняются работы 

(геодезические координаты): А-В / 1-6 
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1.5. Краткая характеристика объекта. 

Капитальный: ДА 

Временный: __ 

Аварийный: __ 

Новое строительство: ДА 

Возможность доступа на объект: Охраняемая зона, доступ в 

сопровождении должностных лиц подрядчика и в защитной каске. 

Структура объекта и его конструктивные особенности: Каркасная 

схема с диафрагмами жесткости и монолитным перекрытием, 

заполнитель стен – газобетонные блоки. 

Наличие подъездных путей: Въезд на территорию строительной 

площадки с ул. Руднева, второй въезд на территорию со стороны ул. 

Харьковская. Ограниченная возможность разворота транспорта на 

территории стройки. 

Расположение объекта по отношению к другим объектам: 

Примыкающие здания отсутствуют. Перед фасадом в осях 1-6 

расположено ближайшее строение на расстоянии 20 метров от 

объекта. 

Максимальная высота объекта: 33 метра. 

Высота, на которой будут проводиться работы: Работы будут 

проводиться по всей высоте здания. 

Этажность и связанные с этим переходы между рабочими местами: 

Здание имеет 10 (десять) этажей. Переходы внутри здания по 

смонтированным, имеющим перильное ограждение, лестничным 

маршам. Доступ на кровлю по стационарной лестнице h=3,5 м, 

установленной под углом 90⁰ к горизонтальной поверхности. 

1.6. Вид работ. 

Монтаж оборудования: ___ 

Установка (монтаж, демонтаж) средств подмащивания: Монтаж 

фасадного подъемника. 

Штукатурные (малярные) работы: ___ 

Монтаж навесного фасада: Выполнение работ по навеске 

вентилируемого фасада. 

Технологичность и порядок выполнения работ: 
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1.6.1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Навесные вентилируемые фасады предназначены для утепления и 

облицовки алюмокомпозитными панелями внешних ограждающих 

конструкций при строительстве новых, реконструкции и 

капитальном ремонте существующих зданий и сооружений. 

Основными элементами фасадной системы FS-300 являются: 

- несущий каркас; 

- теплоизоляция и ветрогидрозащита; 

- облицовочные панели; 

- обрамление завершения фасадной облицовки. 

Фрагмент и элементы фасадной системы FS-300 показаны на 

рисунках 1, 3 - 13. 

Экспликация к рисункам 1, 2 - 13 приведена ниже: 

1 - кронштейн несущий - основной несущий элемент каркаса, 

предназначенный для крепления несущего регулирующего 

кронштейна; 

2 - кронштейн опорный - дополнительный элемент каркаса, 

предназначенный для крепления опорного регулирующего 

кронштейна; 

3 - несущий регулирующий кронштейн - основной (совместно с 

несущим кронштейном) несущий элемент каркаса, предназначенный 

для «фиксированной» установки вертикальной направляющей 

(несущего профиля); 

4 - опорный регулирующий кронштейн - дополнительный 

(совместно с опорным кронштейном) элемент каркаса, 

предназначенный для подвижной установки вертикальной 

направляющей (несущего профиля); 

5 - вертикальная направляющая - длинномерный профиль, 

предназначенный для крепления облицовочной панели к каркасу; 

6 - скользящий кронштейн - элемент крепления, предназначенный 

для фиксирования облицовочной панели; 

7 - заклепка вытяжная - крепежный элемент, предназначенный для 

крепления несущего профиля к несущим регулирующим кронштейнам; 

8 - винт установочный - крепежный элемент, предназначенный для 

фиксации положения скользящих кронштейнов; 
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9 - винт стопорный - крепежный элемент, предназначенный для 

дополнительной фиксации верхних скользящих кронштейнов панелей 

к вертикальным направляющим профилям во избежание сдвига 

облицовочных панелей в вертикальной плоскости; 

Рис. 1. 

 
Рис. 1. Фрагмент фасада системы FS-300 

10 - болт стопорный (в комплекте с гайкой и двумя шайбами) - 

крепежный элемент, предназначенный для установки основных и 

дополнительных элементов каркаса в проектное положение; 

11 - термоизолирующая прокладка несущего кронштейна, 

предназначенная для выравнивания рабочей поверхности и 

устранения «мостиков холода»; 
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12 - термоизолирующая прокладка опорного кронштейна, 

предназначенная для выравнивания рабочей поверхности и 

устранения «мостиков холода»; 

13 - облицовочные панели - алюмокомпозитные панели в сборе с 

элементами крепления. 

Устанавливаются с помощью скользящих кронштейнов (6) в 

«распор» и дополнительно фиксируются от горизонтального сдвига 

вытяжными заклепками (14) к вертикальным направляющим (5). 

Типовые размеры листов для изготовления облицовочных панелей – 

1250х4000 мм,1500х4050 мм (ALuComp) и 1250х3200 мм (ALUCOBOND). 

В соответствии с требованиями заказчика предусмотрены 

возможности варьирования длиной и шириной панели, а также цветом 

покрытия лицевого слоя; 

15 - теплоизоляция из минераловатных плит для утепления 

фасада; 

16 - ветрогидрозащитный материал - паропроницаемая мембрана, 

предохраняющая теплоизоляцию от увлажнения и возможного 

выветривания волокон утеплителя; 

17 - тарельчатый дюбель для крепления теплоизоляции и 

мембраны к стене здания или сооружения. 

Обрамления фасадной облицовки - конструктивные элементы, 

предназначенные для оформления парапета, цоколя, оконных, 

витражных и дверных примыканий и пр. К ним относятся: 

перфорированные профили для свободного доступа воздуха снизу (в 

цокольной части) и сверху, оконные и дверные обрамления, 

самогнутые кронштейны, нащельники, угловые пластины и пр. 

1.6.2. Порядок выполнения работ. 

1.6.2.1 До начала монтажных работ по устройству вентилируемого 

фасада системы FS-300 должны быть проведены следующие 

подготовительные работы: 

- согласно требованиям, СНиП 12-03-2001 рабочая зона (а также 

подходы к ней и близлежащие территории) освобождается от 

строительных конструкций, материалов, механизмов и 

строительного мусора - от стены здания до границы зоны, опасной 

для нахождения людей при эксплуатации фасадных подъемников (рис. 

2); 
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Рис. 2. Схема организации строительной площадки. 

 

 

1 - ограждение строительной площадки;  

2 - мастерская;  

3 - материально-технический склад; 

4 - рабочая зона; 

5 - граница зоны, опасной для нахождения людей при эксплуатации 

фасадных подъемников;  

6 – открытая площадка складирования строительных конструкций 

и материалов; 

7 - мачта освещения; 

8 – фасадный подъемник 

- на строительной площадке устанавливают инвентарные 

мобильные здания: неотапливаемый материально-технический склад 

для хранения элементов вентилируемого фасада (композитных 

листов или готовых к монтажу панелей, утеплителя, 

паропроницаемой пленки, конструктивных элементов несущего 

каркаса) и мастерскую - для изготовления облицовочных панелей и 

обрамления завершения фасадной облицовки в построечных условиях; 

- производят осмотр и оценку технического состояния фасадных 

подъемников, средств механизации, инструмента, их комплектности 

и готовности к работе; 
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- в соответствии с проектом производства работ устанавливают 

на здание фасадные подъемники и запускают в работу согласно 

Руководству по эксплуатации (3851Б.00.00.000РЭ); 

- на стене здания отмечают расположение маячных точек 

анкеровки для установки несущих и опорных кронштейнов. 

1.6.2.2 Облицовочный композитный материал поставляют на 

строительную площадку, как правило, в виде листов, раскроенных по 

проектным размерам. В этом случае в мастерской на строительной 

площадке с помощью ручного инструмента, вытяжных заклепок и 

элементов сборки кассет формируют облицовочные панели с 

креплением. 

1.6.2.3 Хранить листы из композитного материала на 

строительной площадке необходимо на уложенных на ровном месте 

брусьях толщиной до 10 см, с шагом 0,5 м. Если монтаж 

вентилируемого фасада планируют на срок более 1 месяца, листы 

следует переложить рейками. Высота стопки листов не должна 

превышать 1 м. Грузоподъемные операции с упакованными листами 

из композитного материала следует производить с использованием 

текстильных ленточных строп (ТУ 3150-010-16979227) или других 

строп, исключающих травмирование листов. Не допускается 

хранение облицовочного композитного материала вместе с 

агрессивными химическими веществами.  

1.6.2.4 В случае поступления на строительную площадку 

облицовочного композитного материала в виде готовых 

облицовочных панелей с креплением их укладывают в пачку попарно, 

лицевыми поверхностями друг к другу так, чтобы соседние пары 

соприкасались тыловыми сторонами. Пачки ставят на деревянные 

подкладки, с небольшим уклоном от вертикали. Панели укладывают в 

два ряда по высоте. 

1.6.2.5 Разметка точек установки несущих и опорных кронштейнов 

на стене здания проводится в соответствии с технической 

документацией к проекту на устройство вентилируемого фасада. 

На начальном этапе определяют маячные линии разметки фасада – 

нижнюю горизонтальную линию точек установки кронштейнов и двух 

крайних по фасаду здания вертикальных линий. Крайние точки 

горизонтальной линии определяют с помощью нивелира и отмечают 

их несмываемой краской.  
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По двум крайним точкам, используя лазерный уровень и рулетку, 

определяют и отмечают краской все промежуточные точки 

установки кронштейнов. С помощью отвесов, опущенных с парапета 

здания, по крайним точкам горизонтальной линии определяют 

вертикальные линии. Используя фасадные подъемники, отмечают 

несмываемой краской точки установки несущих и опорных 

кронштейнов на крайних вертикальных линиях. 

ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ 

1.6.2.6 При организации производства монтажных работ площадь 

фасада здания разбивают на вертикальные захватки, в пределах 

которых выполняют работы разными звеньями монтажников с 

первого или второго фасадных подъемников (рис. 3). Ширина 

вертикальной захватки равна длине рабочего настила люльки 

фасадного подъемника (4 м), а длина вертикальной захватки равна 

рабочей высоте здания. 

Первое и второе звенья монтажников, работающие на 1-м 

фасадном подъемнике, чередуясь посменно, проводят 

последовательно монтажные работы на 1-й, 3-й и 5-й вертикальных 

захватках. Третье и четвертое звенья монтажников, работающие на 

2-м фасадном подъемнике, чередуясь посменно, проводят 

последовательно монтажные работы на 2-й и 4-й вертикальных 

захватках. Направление производства работ - от цокольной части 

здания вверх до парапета. 

1.6.2.7 Для монтажа вентилируемого фасада одним звеном рабочих 

из двух монтажников определена сменная захватка, равная 4 м2 

фасада. 

1.6.2.8 Монтаж вентилируемого фасада начинается от цоколя 

здания на 1-й и 2-й вертикальных захватках одновременно. В пределах 

вертикальной захватки монтаж осуществляют в следующей 

технологической последовательности: 



 

  
   

ППР по монтажу фасадного 

подъемника и выполнения с 

него отделочных работ. 

2 50 П 

ЖИЛОЙ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ ПО УЛ. ЖУКОВА 
26 Г. ЯРОСЛАВЛЬ. СЕКЦИЯ ПК-1. 

ООО «Ромашка» 
http://bezriskoff.ru 

Иванов 
Петров 

 
Рис. 3. Схема разбивки фасада на вертикальные захватки. 

 

Условные обозначения: 

- направление производства работ 

- вертикальные захватки для 1-го и 2-го звеньев монтажников, 

работающих на первом фасадном подъемнике 

- вертикальные захватки для 3-го и 4-го звеньев монтажников, 

работающих на втором фасадном подъемнике 

- часть здания, на котором монтаж вентилируемого фаса да 

завершен 

Облицовочные панели: 

П1 – 1000х900 мм; 

П2 – 1000х700 мм; 

П3 – 1000х750 мм; 

П4 – 500х750 мм; 

У1 (угловая): Н = 1000 мм, В = 350х350х200 мм 
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- разметка точек установки несущих и опорных кронштейнов на 

стене здания; 

- сверление отверстий для установки анкерных дюбелей; 

- крепление к стене несущих и опорных кронштейнов с помощью 

анкерных дюбелей; 

- устройство теплоизоляции и ветрогидрозащиты; 

- крепление к несущим и опорным кронштейнам регулирующих 

кронштейнов с помощью стопорных болтов; 

- крепление к регулирующим кронштейнам направляющих профилей; 

- крепление скользящих кронштейнов к направляющим профилям; 

- установка облицовочных панелей; 

- монтаж элементов облицовки вентилируемого фасада к внешнему 

углу здания. 

1.6.2.9 Монтаж обрамления фасадной облицовки цоколя производят 

без использования фасадного подъемника с поверхности земли (при 

высоте цоколя до 1 м). Парапетный отлив монтируют с кровли 

здания на заключительном этапе каждой вертикальной захватки. 

1.6.2.10 Точки установки несущих и опорных кронштейнов на 

вертикальную захватку размечают с использованием маячных точек, 

отмеченных на крайних горизонтальной и вертикальных линиях (см. 

п. 3.5), с помощью рулетки, уровня и красящего шнура. 

При разметке точек анкеровки для установки несущих и опорных 

кронштейнов для последующей вертикальной захватки маяками 

служат точки крепления несущих и опорных кронштейнов 

предыдущей вертикальной захватки. 

1.6.2.11 Для крепления к стене несущих и опорных кронштейнов в 

размеченных точках просверливают отверстия, диаметром и 

глубиной соответствующие анкерным дюбелям, которые прошли 

испытания на прочность для данного вида стенового ограждения. 

Если отверстие просверлено ошибочно не в том месте и требуется 

просверлить новое, то последнее должно находиться от ошибочного 

на расстоянии как минимум одной глубины просверленного 

отверстия. При невозможности выполнения данного условия можно 

применить метод крепления кронштейнов, показанный на рис. 4. 

Очистка отверстий от отходов сверления (пыли) производится 

сжатым воздухом. 
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Рис. 4. Узел крепления несущих (опорных) кронштейнов в случае 

невозможности их крепления к стене в проектных точках сверлений. 

 

Дюбель вставляют в подготовленное отверстие и подбивают 

монтажным молотком. 

Под кронштейны укладывают термоизоляционные прокладки для 

выравнивания рабочей поверхности и устранения «мостиков холода». 

Кронштейны крепят к стене шурупами с помощью электродрели, с 

регулируемой скоростью вращения и соответствующими насадками 

для завинчивания. 
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1.6.2.12 Устройство теплоизоляции и ветрогидрозащиты состоит 

из следующих операций: 

- навешивание на стену через прорези для кронштейнов плит 

утеплителя; 

- навешивание на теплоизоляционные плиты полотнищ 

ветрогидрозащитной мембраны с перехлестом 100 мм и временное 

их закрепление; 

- высверливание через утеплитель и ветрогидрозащитную 

мембрану отверстий в стене для тарельчатых дюбелей в полном 

объеме по проекту и установка дюбелей. Расстояние от дюбелей до 

краев теплоизоляционной плиты должно быть не менее 50 мм. 

Монтаж теплоизоляционных плит начинают с нижнего ряда, которые 

устанавливают на стартовый перфорированный профиль или цоколь 

и монтируют снизу-вверх. Плиты навешивают в шахматном порядке 

горизонтально рядом друг с другом таким образом, чтобы между 

плитами не было сквозных щелей. Допустимая величина 

незаполненного шва - 2 мм. Доборные теплоизоляционные плиты 

должны быть надежно закреплены к поверхности стены. Для 

установки доборных теплоизоляционных плит их необходимо 

подрезать с помощью ручного инструмента. Ломать плиты 

утеплителя запрещается. При монтаже, транспортировке и 

хранении теплоизоляционные плиты должны быть защищены от 

увлажнения, загрязнения и механических повреждений. Перед началом 

монтажа теплоизоляционных плит сменная захватка, на которой 

будут проводить работы, должна быть защищена от попадания 

атмосферной влаги. 

1.6.2.13 Регулирующие несущий и опорный кронштейны крепят 

соответственно к несущему и опорному кронштейнам. Положение 

этих кронштейнов регулируют таким образом, чтобы обеспечить 

выравнивание по вертикальному уровню отклонения неровностей 

стен. Кронштейны крепят при помощи болтов со специальными 

шайбами из нержавеющей стали. 

1.6.2.14 Крепление к регулирующим кронштейнам вертикальных 

направляющих профилей производится в следующей 

последовательности. Профили устанавливают в пазы регулирующих 

несущих и опорных кронштейнов. Затем профили фиксируют 

заклепками к несущим кронштейнам.  
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В опорных регулирующих кронштейнах профиль устанавливают 

свободно, что обеспечивает его свободное перемещение по 

вертикали для компенсации температурных деформаций. В местах 

стыковки по вертикали двух следующих друг за другом профилей для 

компенсации температурных деформаций рекомендуется 

выдерживать зазор в пределах от 8 до 10 мм. 

1.6.2.15 При устройстве примыкания к цоколю крепление 

перфорированного нащельника с помощью уголка к вертикальным 

направляющим профилям производят с помощью вытяжных заклепок 

(рис. 5). 

1.6.2.16 Монтаж облицовочных панелей начинают с нижнего ряда и 

ведут снизу-вверх (рис.6). 

На вертикальные направляющие профили (4) устанавливают 

скользящие кронштейны (9). 

Верхний скользящий кронштейн устанавливают в проектное 

положение (фиксируется с помощью установочного винта 10), а 

нижний - в промежуточное (9). Панель надевается на верхние 

скользящие кронштейны и с помощью перемещения нижних 

скользящих кронштейнов устанавливается «в распор». Верхние 

скользящие кронштейны панели дополнительно крепят само 

нарезными винтами от вертикального сдвига. От горизонтального 

сдвига панели также дополнительно крепят к несущему профилю 

заклепками (11). 

1.6.2.17 При установке облицовочных панелей на стыке 

вертикальных направляющих (несущих профилей) (рис. 7) необходимо 

соблюдать два условия: верхняя облицовочная панель должна 

закрывать зазор между несущими профилями; должна быть точно 

выдержана проектная величина зазора между нижней и верхней 

облицовочными панелями. Для выполнения второго условия 

рекомендуется применять шаблон, выполненный из деревянного 

квадратного бруска. Длина бруска равна ширине облицовочной панели, 

а грани - проектной величине зазора между нижней и верхней 

облицовочными панелями. 



 

  
   

ППР по монтажу фасадного 

подъемника и выполнения с 

него отделочных работ. 

2 50 П 

ЖИЛОЙ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ ПО УЛ. ЖУКОВА 
26 Г. ЯРОСЛАВЛЬ. СЕКЦИЯ ПК-1. 

ООО «Ромашка» 
http://bezriskoff.ru 

Иванов 
Петров 

 
Рис. 5. Узел примыкания к цоколю. 

Вертикальный разрез 

 
Рис. 6. Установка облицовочной панели. 

Вертикальный разрез 
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Рис. 7. Установка облицовочных панелей на стыке несущих 

профилей. 
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Горизонтальный разрез. 

 
* В зависимости от плотности материала ограждающей 

конструкции здания. 

Рис. 8. Узел крепления облицовочных панелей на наружном углу 

здания. 

 

1.6.2.18 Устройство примыкания вентилируемого фасада к 

внешнему углу здания осуществляют с использованием угловой 

облицовочной панели (рис. 8). Угловые облицовочные панели 

изготавливаются поставщиком-изготовителем или на 

строительной площадке с размерами, указанными в проекте фасада. 

Угловую облицовочную панель крепят к несущему каркасу 

вышеуказанными способами, а к боковой стене здания - с помощью 

уголков, показанных на рис. 8. Обязательным условием является 

установка анкерных дюбелей для закрепления угловой облицовочной 

панели на расстоянии не ближе 100 мм от угла здания. 
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1.6.2.19 В пределах сменной захватки монтаж вентилируемого 

фасада, не имеющего узлов примыканий и оконных обрамлений, 

осуществляют в следующей технологической последовательности: 

- разметка точек анкеровки для установки несущих и опорных 

кронштейнов на стене здания; 

- сверление отверстий для установки анкерных дюбелей; 

- крепление к стене несущих и опорных кронштейнов с помощью 

анкерных дюбелей; 

- устройство теплоизоляции и ветрогидрозащиты; 

- крепление к несущим и опорным кронштейнам регулирующих 

кронштейнов с помощью стопорных болтов; 

- крепление к регулирующим кронштейнам направляющих профилей; 

- установка облицовочных панелей. 

Монтажные работы проводят в соответствии с требованиями, 

указанными в пп. 3.10 - 3.14 и пп. 3.16 и 3.17 настоящей 

технологической карты.  

1.6.2.20 В пределах сменной захватки монтаж вентилируемого 

фасада, имеющего оконное обрамление, осуществляют в следующей 

технологической последовательности: 

- разметка точек анкерирования для установки несущих и опорных 

кронштейнов, а также точек анкерирования для крепления элементов 

оконного обрамления на стене здания; 

- крепление к стене элементов подконструкции оконного 

обрамления (рис. 9); 

- крепление к стене несущих и опорных кронштейнов; 

- устройство теплоизоляции и ветрогидрозащиты; 

- крепление к несущим и опорным кронштейнам регулирующих 

кронштейнов; 

- крепление к регулирующим кронштейнам направляющих профилей; 

- крепление оконного обрамления к направляющим профилям с 

дополнительным креплением к рамному профилю (рис. 10, 11, 12); 

- установка облицовочных панелей. 

1.6.2.21 В пределах сменной захватки монтаж вентилируемого 

фасада, имеющего примыкание к парапету, осуществляют в 

следующей технологической последовательности: 

- разметка точек анкеровки для установки несущих и опорных 

кронштейнов к стене здания, а также точек анкеровки для крепления 

парапетного отлива к парапету; 

  



 

  
   

ППР по монтажу фасадного 

подъемника и выполнения с 

него отделочных работ. 

2 50 П 

ЖИЛОЙ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ ПО УЛ. ЖУКОВА 
26 Г. ЯРОСЛАВЛЬ. СЕКЦИЯ ПК-1. 

ООО «Ромашка» 
http://bezriskoff.ru 

Иванов 
Петров 

- сверление отверстий для установки анкерных дюбелей; 

- крепление к стене несущих и опорных кронштейнов с помощью 

анкерных дюбелей; 

- устройство теплоизоляции и ветрогидрозащиты; 

- крепление к несущим и опорным кронштейнам регулирующих 

кронштейнов с помощью стопорных болтов; 

- крепление к регулирующим кронштейнам направляющих профилей; 

- установка облицовочных панелей; 

- крепление парапетного отлива к парапету и к направляющим 

профилям (рис. 13). 

1.6.2.22 При перерывах в работе на сменной захватке не 

защищенная от атмосферных осадков утепленная часть фасада 

укрывается защитной полиэтиленовой пленкой или иным способом, 

чтобы предотвратить намокание утеплителя. 

1.6.3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ 

1.6.3.1 Качество вентилируемого фасада обеспечивается текущим 

контролем технологических процессов подготовительных и 

монтажных работ, а также при приемке работ. По результатам 

текущего контроля технологических процессов составляются акты 

освидетельствования скрытых работ. 

1.6.3.2 В процессе подготовки монтажных работ проверяют: 

- готовность рабочей поверхности фасада здания, конструктивных 

элементов фасада, средств механизации и инструмента к 

выполнению монтажных работ; 
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Материал: сталь оцинкованная (лист δ ³ 0,55 мм) по ГОСТ 14918-80 

Рис. 9. Общий вид оконного обрамления 

Вертикальный разрез 
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Рис. 10. Примыкание к оконному проему (нижнее) 

Горизонтальный разрез. 
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* В зависимости от плотности материала ограждающей 

конструкции здания. 

Рис. 11. Примыкание к оконному проему (сбоку). 
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* В зависимости от плотности материала ограждающей 

конструкции здания. 

Рис. 12. Примыкание к оконному проему (верхнее) 

Вертикальный разрез 
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Рис. 13. Узел примыкания к парапету. 

- качество элементов несущего каркаса (размеры, отсутствие 

вмятин, изгибов и прочих дефектов кронштейнов, профилей и других 

элементов); 

- качество утеплителя (размеры плит, отсутствие разрывов, 

вмятин и других дефектов); 

- качество облицовочных панелей (размеры, отсутствие царапин 

вмятин, изгибов, надломов и прочих дефектов). 

1.6.3.3 В процессе монтажных работ проверяют на соответствие 

проекту. 

- точность разметки фасада; 

- диаметр, глубину и чистоту отверстий под дюбели; 

- точность и прочность крепления несущих и опорных 

кронштейнов; 
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- правильность и прочность крепления к стене плит утеплителя; 

- положение регулирующих кронштейнов, компенсирующих 

неровности стены; 

- точность установки несущих профилей и, в частности, зазоры в 

местах их стыковки; 

- плоскостность фасадных панелей и воздушные зазоры между ними 

и плитами утеплителя; 

- правильность устройства обрамлений завершения 

вентилируемого фасада. 

1.6.3.4 При приемке работ производится осмотр вентилируемого 

фасада в целом и особенно тщательно обрамлений углов, окон, 

цоколя и парапета здания. Обнаруженные при осмотре дефекты 

устраняют до сдачи объекта в эксплуатацию. 

1.6.3.5 Приемка смонтированного фасада оформляется актом с 

оценкой качества работ. 

Качество оценивают степенью соответствия параметров и 

характеристик смонтированного фасада указанным в технической 

документации к проекту. К этому акту прилагаются акты 

освидетельствования скрытых работ (по п. 4.1). 

1.6.3.6 Контролируемые параметры, способы их измерения и оценки 

приведены в табл. 1. 

Контролируемые параметры 

Таблица 1 

№ Технологич

еские 

процессы и 

операции 

Параметры, 

характеристик

и 

Допуск значений 

параметров 

Способ 

контроля и 

инструмен

т 

Время 

проведения 

контроля 
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1 Сверление 

отверстий 

под дюбеля 

Глубина h, 

диаметр D 

Глубина h 

больше 

длины дюбеля 

на 

10 мм; D + 0,2 

мм 

Глубиноме

р, 

нутромер 

В процессе 

сверления 

2 Сверление 

отверстий 

под дюбеля 

Глубина h, 

диаметр D 

Глубина h 

больше 

длины дюбеля 

на 

10 мм; D + 0,2 

мм 

Глубиноме

р, 

нутромер 

В процессе 

сверления 

3 Крепление 

кронштейн

ов 

Точность, 

прочность 

Согласно 

проекту 

Нивелир, 

уровень 

В процесс 

крепления 

4 Крепление 

к стене 

утеплител

я 

Прочность, 

правильность, 

влажность не 

более 10 % 

То же Влагомер В процессе 

и после 

крепления 

5 Крепление 

регулирую

щих 

кронштейн

ов 

Компенсация 

неровностей 

стены 

» Визуально То же 
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6 Крепление 

направляю

щих 

профилей 

Зазоры в 

местах 

стыков 

Согласно 

проекту 

(не менее 10 

мм) 

Шаблон В процессе 

работы 

7 Крепление 

облицовочн

ых панелей 

Отклонение 

плоскости 

поверхности 

фасада 

от вертикали 

1/500 высоты 

вентилируемог

о 

фасада, но не 

более 

100 мм 

Измерител

ьный, 

через 

каждые 30 

м 

по ширине 

фасада, 

но не 

менее 

трех 

измерений 

на 

принимаем

ый 

объем 

В процессе 

и после 

монтажа 

фасада 

 

Клининговые услуги: ___ 

Ремонтно-отделочные работы: ____ 

 

1.7. Прилегающая территория (особенности прилегающей 

территории). 

Характеристика территории, прилегающей к объекту 

(коммуникации, доступность, наличие объектов повышенной 

опасности): В зоне монтажа фасадного подъемника отсутствуют 

какие-либо коммуникации. В здании ведутся внутренние отделочные 

работы. Объектов повышенной опасности в зоне монтажа 

подъемника нет. 

Характеристика территории и объектов (поверхностей объектов, 

элементов конструкций) примыкающих непосредственно к зоне 

производства работ или находящихся вблизи: В зоне монтажа 

фасадного подъемника присутствуют остекленные оконные проемы. 

Железобетонный каркас и газобетонный заполнитель имеет 

местами шероховатую поверхность. 
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1.8. Ограничения (предписывающие заказчиком либо 

территорией). 

Режим начала и окончания работ: 08.00 – 17.00 

Особенности работы технологического оборудования: 

Технологическое оборудование в зоне производства работ 

отсутствует. 

Наличие факторов риска связанных с деятельностью заказчика или 

функционированием объекта: Перемещение транспортных средств и 

посторонних лиц, не занятых при монтаже фасадного подъемника в 

зоне выполнения работ запрещено. 

Влияние метеорологических условий на производство работ: 

Запрещается выполнять работы при скорости ветра более 10 м/с, 

грозе, гололеде, тумане и ограниченной видимости в зоне выполнения 

работ. 

Особенности архитектуры объекта: Наличие балконов на фасаде 

здания. 

1.9. Информация по персоналу (ФИО, квалификация, 

(должность) группа по безопасности работ на высоте). 

1.9.4. Ответственный руководитель работ. 

Ф.И.О.: Иванов Иван Иванович 

Контактный телефон: +7(ХХХ)ХХХ-ХХ-ХХ 

Группа по безопасности работ на высоте: Третья 

Номер удостоверения: № ХХХХ, от ХХ. ХХ. ХХХХ. г. 

Допуск к руководству работами повышенной опасности (вид работ, 

номер удостоверения) ____ 

1.9.5. Ответственный исполнитель работ. 

Ф.И.О.: Иванов Иван Иванович 

Контактный телефон: +7(ХХХ)ХХХ-ХХ-ХХ 

Группа по безопасности работ на высоте: Вторая 

Номер удостоверения: № ХХХХ, от ХХ. ХХ. ХХХХ. г. 

Допуск к руководству работами повышенной опасности (вид работ, 

номер удостоверения) _____ 

1.9.6. Исполнители работ. 

1. Ф.И.О.: Иванов Иван Иванович 

Контактный телефон: +7(ХХХ)ХХХ-ХХ-ХХ 

Группа по безопасности работ на высоте: Вторая 

Номер удостоверения: № ХХХХ, от ХХ. ХХ. ХХХХ. г. 
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Допуск к руководству работами повышенной опасности (вид работ, 

номер удостоверения) _____ 

2. Ф.И.О.: Иванов Иван Иванович 

Контактный телефон: +7(ХХХ)ХХХ-ХХ-ХХ 

Группа по безопасности работ на высоте: Вторая 

Номер удостоверения: № ХХХХ, от ХХ. ХХ. ХХХХ. г. 

Допуск к руководству работами повышенной опасности (вид работ, 

номер удостоверения) ____ 

3. Ф.И.О.: Иванов Иван Иванович 

Контактный телефон: +7(ХХХ)ХХХ-ХХ-ХХ 

Группа по безопасности работ на высоте: Первая 

Номер удостоверения: № ХХХХ, от ХХ. ХХ. ХХХХ. г. 

Допуск к руководству работами повышенной опасности (вид работ, 

номер удостоверения) ____ 

4. Ф.И.О.: Иванов Иван Иванович 

Контактный телефон: +7(ХХХ)ХХХ-ХХ-ХХ 

Группа по безопасности работ на высоте: Первая 

Номер удостоверения: № ХХХХ, от ХХ. ХХ. ХХХХ. г. 

Допуск к руководству работами повышенной опасности (вид работ, 

номер удостоверения) ____ 

1.10. Наличие (присутствие) значительного (от 6 до 15 единиц) 

фактора риска, выявленного при проведении осмотра рабочего 

места (процедуре по оценке риска). 

- компетенция работников; 

- вид и продолжительность деятельности в зоне повышенного 

риска; 

- возможность падения с высоты; 

- состояния поверхности, на которую рабочий может упасть; 

- состояния рабочего места и его доступа; 

- метеорологические условия. 

2. Меры безопасности при оборудовании рабочих мест. 

2.1 Первоочередное устройство постоянных ограждающих 

конструкций. 

Проемы в стенах и на балконах при одностороннем примыкании к 

ним фасадного подъемника оградить инвентарными защитными 

ограждениями согласно ГОСТ 12.4.059-89 Строительство см. Рис. 1. 

Проемы, в которые могут упасть работники необходимо закрыть, 

оградить и обозначить знаками безопасности. Исключить 

возможность перехода в проемы, с лесов и обратно на леса. 
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Рис.1 «Схема устройства защитного ограждения» 

 

2.2 Временные ограждающие устройства (предохранительные 

ограждения). 

Для ограничения доступа работников и посторонних лиц в зоны 

повышенной опасности, где возможно падение с высоты, 

травмирование падающими с высоты материалами, инструментом и 

другими предметами, а также частями конструкций, находящихся в 

процессе сооружения, обслуживания, ремонта, монтажа или разборки, 

обеспечить установку сигнального ограждения согласно ГОСТ 

12.4.059-89 Строительство см. Рис. 2. Границы зоны повышенной 

опасности, определяются следующим образом: от крайней точки 

горизонтальной проекции габарита перемещаемого (падающего) 

предмета с прибавлением наибольшего габаритного размера 

перемещаемого (падающего) груза и минимального расстояния 

отлета предмета при его падении согласно таблице расстояний 

отлета грузов, (См. Приложение №1 «Схема сигнального 

ограждения»). 

 

Рис. 2 «Схема устройства сигнального ограждения» 
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Сигнальные ограждения должны быть выполнены в виде каната, не 

рассчитанного на нагрузки и прикрепленного к стойкам, а концы 

ограждения к устойчивым конструкциям здания (сооружения), с 

навешенными знаками безопасности в виде правильных 

треугольников желтого цвета с черной каймой со стороной не менее 

100 мм. Оформление знаков безопасности - по ГОСТ 12.4.026-2001 См. 

Рис.3, Рис.4. Расстояние между знаками должно быть не более 6 м. 

Расстояние между стойками ограждения не более 12 метров. 

Вход посторонних лиц в зону монтажа лесов разрешается в 

сопровождении ответственного исполнителя работ и в защитной 

каске. 

 

Рис. 3 «Предупреждающие и предписывающие знаки» 

 

Рис.4 «Запрещающие знаки» 

2.3 Защитные перекрытия (настилы/сетки) или козырьки при 

одновременном выполнении работ по одной вертикали. 

Одновременное производство работ при монтаже/демонтаже 

фасадного подъемника в опасной зоне под подъемником и вблизи 

подъемника запрещено. 

  

http://standartgost.ru/gost/by_pkey/14294852000
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Места проходов в здание, оборудовать защитными козырьками со 

сплошной боковой обшивкой для защиты от случайно упавших сверху 

предметов. 

Защитные козырьки должны выступать за фасад не менее чем на 

1,5 м и иметь наклон в 20° в сторону фасада. Высота проходов в 

свету должна быть не менее 1,8 м. (См. Рис. 5) 

 

 

                      

Рис. 5 «Схема расположения защитного козырька над проходом в 

здание» 

Места прохода людей в непосредственной близости от средств 
подмащивания оборудовать сплошным защитным навесом Рис. 6. 

 

                     
 

Рис. 6 «Схема расположения защитного навеса над зоной прохода 
людей» 

  



 

  
   

ППР по монтажу фасадного 

подъемника и выполнения с 

него отделочных работ. 

2 50 П 

ЖИЛОЙ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ ПО УЛ. ЖУКОВА 
26 Г. ЯРОСЛАВЛЬ. СЕКЦИЯ ПК-1. 

ООО «Ромашка» 
http://bezriskoff.ru 

Иванов 
Петров 

2.4 Средства освещения рабочих мест, проходов и проездов, а 

также средства сигнализации и связи. 

Работы выполняются в светлое время суток. Производить работы 

в темное время суток и в условиях плохой видимости (туман, 

сумерки) запрещается. См п.1.8 ППР. 

Средства связи с ответственным руководителем работ, 

мобильный телефон – ХХХХХХХХХХХХХ 

Средства радиосвязи между работниками, находящимися на верху и 

внизу, радиостанция 2 канал. Резервный канал 3 (третий). 

2.5 Технические средства безопасности и первичных средств 

пожаротушения. 

Технические средства безопасности (ограждения, защитные 

настилы, навесы, козырьки), в соответствии с пунктами данного 

ППР. 

Работы по монтажу фасадного подъемника не являются 

пожароопасными. В случае возникновения пожароопасной ситуации 

применяются первичные средства пожаротушения, находящиеся на 

строительной площадке. 

 

Пожарная безопасность на местах производства работ должна 

обеспечиваться в соответствии с требованиями "Правил пожарной 

безопасности в Российской Федерации" ППБ 01-03. 

Ответственность за пожарную безопасность на строительной 

площадке и местах производства работ, за соблюдение требований 

"Правил…", за своевременное выполнение противопожарных 

мероприятий, обеспечение и исправное содержание средств 

пожаротушения несет лицо, ответственное за обеспечение ППБ, 

назначенное приказом. 

Места производства работ оборудовать первичными средствами 

пожаротушения. Все работающие должны быть 

проинструктированы по правилам пожарной безопасности. 

Пути эвакуации из мест пожарной опасности указываются хорошо 

видимыми знаками и держатся постоянно свободными согласно ГОСТ 

12.4.026-2001. На видных местах устанавливаются указатели 

ближайшего сигнала пожарной тревоги, номера телефона пожарной 

части (команды). Эвакуация должна проводиться по заранее 

разработанному плану и с персональным учетом каждого работника, 

оказавшегося в опасной зоне. 

  

http://www.0-1.ru/law/showdoc.asp?dp=ppb01-03&chp=p3
http://standartgost.ru/gost/by_pkey/14294852000
http://standartgost.ru/gost/by_pkey/14294852000
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Каждое строительство должно быть обеспечено 

противопожарным оборудованием и инвентарем согласно 

нормативных требований. Характер противопожарного оборудования 

устанавливается по согласованию с местными органами 

Государственного пожарного надзора в зависимости от степени 

пожарной опасности объекта и его государственного значения. 

Кроме перечисленных в нормах первичных средств пожаротушения 

и противопожарного инвентаря, на каждые 400 м2 территории 

устанавливаются пожарные пункты (щит или шкаф, окрашенные в 

красный цвет с надписью: "Пожарный пункт") со следующим набором 

первичных средств пожаротушения и инвентаря: 

- Огнетушитель типа ОП-5 – 2 шт. 

- Ведро пожарное – 2 шт. 

- Лопата штыковая – 2 шт.; штыковая и совковая. 

- Кошма, багор, лом. – 1 шт. 

Огнетушители, ящики для песка, бочки для воды, ведра, щиты или 

шкафы для инвентаря, ручки для лопат, футляры для кошм и другое 

оборудование в отличие от хозяйственного инвентаря должны быть 

окрашены в красный цвет. 

На рабочих местах не должны накапливаться горючие материалы 

(упаковочные материалы, опилки, замасленная ветошь, древесный и 

пластиковый мусор и т.п.), они должны собираться в металлические 

емкости с плотно закрывающейся крышкой, установленные в 

пожаробезопасных местах. 

Сгораемые материалы должны доставляться на рабочие места в 

количестве, не превышающем сменной потребности. 

Сгораемые материалы на открытых площадках должны 

размещаться в штабелях площадью не более 100 м2. Разрывы между 

штабелями и строящимися подсобными зданиями, помещениями 

надлежит принимать согласно СНиП 12-03-01, а проходы между 

штабелями (стеллажами) должны быть шириной не менее 1 м. 

Рабочий настил лесов должен иметь следующие первичные 

средства пожаротушения: 

- на каждые 20 м рабочего настила - 1 огнетушитель; 

- ведра - не менее 4 шт. на весь настил. 

2.6 Санитарно-бытовое обслуживание работников. 

Прием пищи в специально оборудованном помещении. Прием пищи 

на рабочем месте запрещается. См. Рис 4. 
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Аптечка, укомплектованная набором лекарственных средств и 

препаратов для оказания первой помощи, находится в помещении для 

оказания медицинской помощи. 

Хранение средств индивидуальной защиты и 

общепроизводственных СИЗ в специально отведенном помещении. 

3. Использование средств подмащивания и средств защиты. 

3.1. Пути и средства подъема работников в рабочую зону или к 

местам производства работ. 

Проходы на площадках и рабочих местах должны отвечать 

следующим требованиям: 

а) ширина одиночных проходов к рабочим местам и на рабочих 

местах должна быть не менее 0,6 м, расстояние от пола прохода до 

элементов перекрытия (далее — высота в свету) — не менее 1,8 м; 

б) лестницы или скобы, применяемые для подъема или спуска 

работников на рабочие места на высоте более 5 м, должны быть 

оборудованы системами обеспечения безопасности. 

3.2 Используемые средства подмащивания, в том числе 

лестницы, стремянки, настилы, туры, леса, люльки 

подъемников (вышек). 

Фасадный подъемник должен быть зарегистрирован в журнале 

учета средств подмащивания; журнал должен храниться на объекте. 

Регистрационный номер должен быть нанесен на видном месте на 

элемент фасадного подъемника или на прикрепленной к нему 

табличке. 

 Фасадный подъемник серии ZLP – подвесное оборудование 

временной установки, предназначенное для выполнения работ по 

отделке и других видов работ на фасадах здания. Перед 

использованием внимательно ознакомиться с инструкцией по 

применению от завода изготовителя. 

Подвесное оборудование временной установки серии ZLP состоит 

из подъемного механизма, подвесной платформы, предохранителя, 

механизма подвески, рабочего стального троса, предохранительного 

стального троса и электрической системы контроля. См. Рис. 7 

 

http://docs.cntd.ru/document/855100389
http://docs.cntd.ru/document/855100389
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Рис 7. Подвесное оборудование временной установки. 

 

Основные технические характеристики приведены в Таблице 1 

Таблица 1 

Позиция 

Модель и параметры 

ZLP800(А) 
ZLP800(

В) 
ZLP630 ZLP500 

Номинальная нагрузка (кг) 800 800 630 500 

Скорость подъема (м/мин) 8-10 8-10 9-11 9-11 

Размеры подвесной 

платформы (длинна Х 

ширина) 

2.5;3Х0.69 
2.5;3Х0.6

9 
2;3Х0.69 2.5;2Х0.69 

Стальной трос 

6х19W+IWS 

– Ø8.6 

Min (разрыв) 

F=64кН 

4х25Fi+P

P – Ø8.6 

Min 

(разрыв) 

F=64кН 

4х25Fi+PP – 

Ø8.3 

Min (разрыв) 

F=53кН 

4х25Fi+PP 

– Ø8.3 

Min 

(разрыв) 

F=53кН 
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 s a a A 
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Модель LTD8.0(А) 
LTD8.0(В

) 
LTD6.3 LTD5.0 

Номинальная 

подъемная сила 
8кН 8кН 6.3кН 5кН 

Электр

одвига

тель 

Тип Y2-100L-4 Y2-90L-4 

Мощност

ь 
2.2кВт 1.8кВт 1.5кВт 1.1кВт 

Напряжен

ие 
АС 380В, 3-х фазн. (АС 415В, 3-х фазн.) 

Тормозно

й момент 
15Нм 

П
р

е
д
о
х
р

а
н
и

т
е

л
ь
 

Модель LST30 LST20 

Диапазон 

регулирования угла 

стального троса 

3 ̴ 8⁰ 

Допустимая сила 

сжатия 
30кН 20кН 

Расстояние до 

фиксатора троса 
≤ 100m 

Диаметр троса 

(мм) 
8.6 ̴ 9.2 8.3 ̴ 8.6 

Количество 2 

М
е

х
а

н
и

зм
 

п
о

д
в
е

с
к
и

 Высота установки 1.15м - 1.75м 

Длина передней 

балки 

1.1м – 1.7м 

(должна уменьшать нагрузку на подвесную 

платформу, когда длина 1.5м и более) 

М
а

с
с
а

 

Подвесная 

платформа 

(включая механизм 

подвески, 

предохранитель, 

электрическую 

систему контроля) 

610кг 

(сталь) 

450кг 

(алюминий) 

610кг 

(сталь) 

450кг 

(алюмини

й) 

480кг 

(сталь) 

360кг 

(алюминий) 

410кг 

(сталь) 

300кг 

(алюминий) 

Механизм подвески 2х175 кг 

Противовес 1000кг 1000кг 900кг 750кг 

Общий вес 

(исключая вес 

тросов) 

2000кг 

(сталь) 

1830кг 

(алюминий) 

2000кг 

(сталь) 

1830кг 

(алюмини

й) 

1790кг 

(сталь) 

1650кг 

(алюминий) 

1570кг 

(сталь) 

1450кг 

(алюминий) 
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Механизм подвески – это рама из стали повышенной прочности, 

смонтированная сверху рабочей поверхности как опорный механизм, 

несущая поверхность, нагруженная весом платформы. Любое 

подвесное оборудование имеет два набора подвесных механизмов. 

Сила, приложенная к подвесному механизму на здании или к опорной 

конструкции должна соответствовать нагрузке, которую способна 

вынести конструкция здания. 

 

Рис 8. Механизм подвески. 

1. Передняя балка; 2. Передняя опора; 3. Средняя балка; 4. Задняя 

балка;  

5. Соединительная втулка; 6. Задняя опора; 7. Противовес; 8. 

Верхняя опора; 9. Армированный стальной трос; 10. Стяжная муфта. 

 

Соотношение между рабочей высотой, длиной передней балки и 

допустимым весом приведены в Таблице 2 

Таблица 2 

Модель 
Противовес 

(кг) 

Рабочая 

высота 

(м) 

Длина 

передней 

балки (м) 

Расстояние 

между 

передней и 

задней 

балки (м) 

Допустимая 

нагрузка (кг) 

сталь алюминий 

ZLP800 1000 
50 

1.5 4.6 800 800 

1.7 4.4 570 730 

100 1.3 4.6 800 800 

  



 

  
   

ППР по монтажу фасадного 

подъемника и выполнения с 

него отделочных работ. 

2 50 П 

ЖИЛОЙ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ ПО УЛ. ЖУКОВА 
26 Г. ЯРОСЛАВЛЬ. СЕКЦИЯ ПК-1. 

ООО «Ромашка» 
http://bezriskoff.ru 

Иванов 
Петров 

  

 
1.5 4.6 750 800 

1.7 4.4 510 670 

120 

1.3 4.6 800 800 

1.5 4.6 730 800 

1.7 4.4 490 650 

150 

1.3 4.6 800 800 

1.5 4.6 690 800 

1.7 4.4 450 610 

ZLP630 900 

50 
1.5 4.6 630 630 

1.7 4.4 540 630 

100 

1.3 4.6 630 630 

1.5 4.6 630 630 

1.7 4.4 480 610 

120 

1.3 4.6 630 630 

1.5 4.6 630 630 

1.7 4.4 450 580 

150 

1.3 4.6 630 630 

1.5 4.6 630 630 

1.7 4.4 420 550 

ZLP500 750 

50 
1.5 4.6 500 500 

1.7 4.4 430 500 

100 

1.3 4.6 500 500 

1.5 4.6 500 500 

1.7 4.4 370 480 

120 
1.3 4.6 500 500 

1.5 4.6 500 500 
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 1.7 4.4 340 450 

150 

1.3 4.6 500 500 

1.5 4.6 500 500 

1.7 4.4 310 420 

3.2.1 К эксплуатации подвесного оборудования с временным 

доступом допускаются только квалифицированные рабочие с 

соответствующей технической подготовкой.  

3.2.2 Рабочие, находящиеся непосредственно на подвесной 

платформе, должны использовать защитные каски и монтажные 

ремни, присоединенные к предохранительному тросу в соответствие 

с рабочими условиями.  

3.2.3 Платформа должна быть надежно закреплена, нагрузка 

должна распространяться примерно одинаково на всю поверхность 

платформы. Запрещено перегружать платформу или использовать 

ее при неисправных подъемном механизме и предохранителе. 

3.2.4 Во избежание несчастных случаев запрещается вручную 

останавливать двигатели или предохранители платформы при 

нормальном ее функционировании. 

3.2.5 Во избежание несчастных случаев операторы должны 

наблюдать за работой платформы и быстро устранять 

возникающие неполадки. 

3.2.6 При срабатывании выключателя по пределу работа на 

платформе автоматически прекращается, и сирена дает сигнал 

тревоги. В данных обстоятельствах, снижение платформы должно 

быстро прекратиться посредством тормоза. 

3.2.7 При резком снижении, и разнице в высоте концов платформы 

более 15см, ее нужно быстро вернуть в нормальное положение. 

3.2.8 При прекращении подачи тока во время работы, сразу же 

отключите питание. Это необходимо для спуска платформы ближе к 

земле, используйте метод 5.2.4 «Руководство по контролю спуска» 

для срабатывания электромагнитного тормоза и для быстрого 

возвращения платформы на землю в инструкции от завода-

изготовителя по использованию фасадного подъемника типа ZLP. 

  



 

  
   

ППР по монтажу фасадного 

подъемника и выполнения с 

него отделочных работ. 

2 50 П 

ЖИЛОЙ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ ПО УЛ. ЖУКОВА 
26 Г. ЯРОСЛАВЛЬ. СЕКЦИЯ ПК-1. 

ООО «Ромашка» 
http://bezriskoff.ru 

Иванов 
Петров 

3.2.9 Рабочий и предохранительный стальные тросы не должны 

быть изогнуты или загрязнены строительным раствором и другими 

материалами. Они обязательно должны быть защищены от 

растрескивания, разрыва, расслаивания, искривления, 

зашлаковывания и коррозии. Предохранительный трос должен быть 

обязательно очищен от смазки и пыли. 

3.2.10 При блокировании троса во время работы рабочие спокойно, 

без паники должны покинуть платформу, будучи абсолютно 

уверенными в собственной безопасности. После технического 

осмотра и ремонта рабочие могут продолжить, первое, что 

необходимо сделать, это провести ряд мероприятий против наклона 

платформы, чтобы зажим предохранительного троса был надежно 

соединен с платформой и предохранительным тросом на крыше 

здания. Затем, натянуть вернувшийся в исходное положение трос 

через подъемный механизм. Нажать кнопку подъема для поднятия 

платформы. При нормальной работе подвесного оборудования, спуск 

предохранителя происходит очень мягко, зафиксированный трос 

отсоединяется, и платформа аккуратно опускается на землю. 

Вводить установку в действие можно только после более строгой 

проверки. 

3.2.11 Работа на подвесном оборудование должна производиться в 

соответствии со строгим регламентом работ на высоте. Данное 

оборудование не должно быть использовано в таких погодных 

условиях, как гром, дождь, туман и ветер 5 и более баллов (скорость 

8,3 м/с и более). 

3.2.12 Подвесное оборудование не должно быть использовано ближе, 

чем в 10м от высоковольтных линий электропередачи. 

3.2.13 Запрещено использовать дополнительное оборудование, то 

есть лестницы, ящики, для увеличения высоты подвесной 

платформы. Запрещено использовать дополнительные удлинители 

для увеличения допустимой длины платформы. Использовать 

оборудование и материалы, находящиеся в заводской комплектации. 

3.2.14 Нужно избегать контакта подвесного оборудования с едкими 

газами и жидкостями. Если это сделать невозможно, следует 

провести изоляцию и ряд мероприятий, направленных на защиту от 

коррозии. 
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3.2.15 Подвижные части необходимо регулярно смазывать, 

демонтаж производить по предписанию. Особое внимание следует 

уделить сервисному обслуживанию предохранителей. 

3.2.16 При проведении работ на открытом воздухе следует 

принять меры против попадания дождевой воды в подъемный 

механизм, предохранители и блок электрической системы контроля. 

3.2.17 После замены троса на платформе, нужно избегать грубого 

обращения и быть особенно внимательным. 

3.2.18 Подвесное оборудование должно хранится в сухих, хорошо 

вентилируемых помещениях без содержания едких газов. 

3.3 Применяемые средства коллективной защиты. 

Ограждения - определение опасной зоны, куда запрещен вход 

посторонних лиц; защита от падения с высоты; защита от 

поражения электротоком. 

Знаки безопасности - определение опасной зоны, куда запрещен 

вход посторонних лиц. 

Системы обеспечения безопасности (анкерные линии) - защита от 

падения с высоты, в местах, где невозможно установить ограждения 

или наличие ограждений не предусмотрено конструкцией средства 

подмащивания, но при этом существует риск падения работника. 

3.4 Системы обеспечения безопасности работ на высоте и 

входящие в них компоненты и подсистемы (средства 

индивидуальной защиты работников от падения с высоты). 

Удерживающие системы – выполнение работ на перекрытии 

верхнего этажа (фермах, балках перекрытия), при монтаже консолей 

фасадного подъемника и устройстве анкерных линий для 

страховочных систем. 

Страховочные системы – выполнение работ по отделке фасада 

внутри подъемника. 

Системы спасения и эвакуации – для эвакуации работника в случае 

зависания на страховочной системе. 

Номенклатура средств индивидуальной защиты от падения с 

высоты и необходимое их количество для членов бригады приведены 

в Приложении №3 «Номенклатура СИЗ от падения с высоты.» 

3.5 Места и способы крепления систем обеспечения 

безопасности работ на высоте. 
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 Для обеспечения безопасного выполнения работы на высоте при 

монтаже консолей подъемника и установки вертикальных анкерных 

линий используются системы удерживания. Анкерным устройством 

системы удерживания является стационарная анкерная точка класса 

«А» предварительно установленная в несущее железобетонное 

основание. Анкерное устройство удерживающей системы должно 

выдерживать нагрузку в 13.3кН для одного работника. 

. Для обеспечения безопасного выполнения работы на высоте 

внутри фасадного подъемника используются страховочные системы 

обеспечения безопасности. Работник, находящийся внутри 

подъемника, должен быть присоединен элементом крепления «А» 

страховочной привязи через устройство ползункового типа к 

вертикальной анкерной линии, расположенной вдоль отделываемого 

фасада. Анкерным устройством страховочной системы является 

стационарная анкерная точка класса «А» предварительно 

установленная в несущее железобетонное основание. Анкерное 

устройство страховочной анкерной линии должно выдерживать 

нагрузку 24кН для одного работника.  

Допускается использование в качестве анкерного устройства 

соединения между собой нескольких анкерных точек, в соответствии 

с расчетом значения нагрузки в анкерном устройстве. 

В качестве анкерных устройств, для установки системы спасения 

и эвакуации, используются анкерные устройства, применяемые ранее 

для установки удерживающих и страховочных систем. 

Допускается использование в качестве анкерного устройства 

соединения между собой нескольких анкерных точек, в соответствии 

с расчетом значения нагрузки в анкерном устройстве.  

Схема установки анкерных линий приведена в Приложении №4 

«Схема установки вертикальных анкерных линий». 
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3.6 Общепроизводственные средства индивидуальной 

защиты. 

 В зависимости от конкретных условий работ на высоте 

работники должны быть обеспечены следующими СИЗ — 

совместимыми с системами безопасности от падения с высоты: 

- специальной одеждой (по количеству членов бригады); 

- касками с подбородочными ремнями, исключающими их падение с 

головы работника (по количеству членов бригады); 

- защитными перчатками (по количеству членов бригады); 

- специальной обувью на нескользкой подошве (по количеству членов 

бригады); 

- сигнальными жилетами (по количеству членов бригады, 

выполняющих работы у основания монтируемых лесов, в местах 

движения транспортных средств). 

4. Требования безопасности при перемещении и хранении 

грузов, конструкций, материалов. 

4.1 Требования к обеспечению монтажной технологичности 

конструкций и оборудования. 

Монтажная технологичность конструкций оборудования — 

совокупность свойств конструкции оборудования, определяющая ее 

приспособленность к достижению минимальных затрат при монтаже 

вне предприятия-изготовителя для заданных показателей качества, 

принятых условий и технологии выполнения работ.  

Оборудование, обладающее высоким уровнем монтажной 

технологичности, может быть смонтировано на строящихся 

промышленных объектах, с использованием экономичных и 

прогрессивных технологических процессов. 

4.2 Меры по снижению объемов и трудоемкости работ, 

выполняемых в условиях производственной опасности. 

Должны быть предусмотрены требования по снижению объемов 

работ и трудоемкости их выполнения в условиях действия опасных и 

вредных производственных факторов за счет применения: 

- подготовки оборудования и элементов конструкций до процесса их 

монтажа; 

- блочного монтажа оборудования и элементов конструкций с 

подготовкой блоков (узлов) до их установки в проектное положение; 

- индустриальных конструкций (полносборных и комплектных); 
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- механизмов, инструмента, приспособлений, технологической 

оснастки (средств подмащивания, грузозахватных устройств, 

средств индивидуальной и коллективной защиты). 

4.3 Способы строповки, обеспечивающие подачу элементов в 

положение, соответствующее или близкое к проектному. 

Строповые устройства, их крепление к поднимаемой конструкции и 

грузоподъемному устройству должны быть надежными. 

Трудоемкость и продолжительность операции строповки и 

расстроповки должны быть минимальными.  

Использование строповых приспособлений, устройств должно быть 

многократным (приспособления должны 

быть инвентарными). 

Расстроповка должна производиться на 

монтируемом ярусе лесов (без подъема 

стропальщика к месту строповки). 

Строповка должна исключать нарушение формы 

и прочности конструкции, а также ее падение и 

опрокидывание.  

Для предохранения канатов от перетирания при обвязке грузов с 

острыми кромками следует устанавливать предохранительные 

подкладки. 

Строповка (расстроповка) грузов на высоте. Для 

обеспечения безопасности при строповке (расстроповке) 

грузов на высоте необходимо: 

- обеспечивать рабочие места средствами коллективной 

и индивидуальной защиты (ограждениями, страховочные 

системы); 

- соблюдать технологию монтажа временного 

закрепления конструкций; 

- поддерживать рабочее место на высоте в надлежащем виде 

(следить за отсутствием льда, снега, мусора, посторонних деталей 

и пр.). 

4.4 Средства контейнеризации и тара для перемещения 

штучных и сыпучих материалов, бетона и раствора с учетом 

характера перемещаемого груза и удобства подачи его к месту 

работ. 

Для перемещения штучных и других видов грузов на объекте 

необходимо применять специальную тару.   

  



 

  
   

ППР по монтажу фасадного 

подъемника и выполнения с 

него отделочных работ. 

2 50 П 

ЖИЛОЙ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ ПО УЛ. ЖУКОВА 
26 Г. ЯРОСЛАВЛЬ. СЕКЦИЯ ПК-1. 

ООО «Ромашка» 
http://bezriskoff.ru 

Иванов 
Петров 

Перемещать мелкие детали и элементы монтируемого фасада 

следует в специализированных контейнерах. Контейнеры должны 

иметь места строповки согласно паспорта завода-изготовителя. 

Контейнеры должны находиться в специально отведенном для этого 

месте. 

4.5 Приспособления (пирамиды, кассеты) для хранения 

элементов конструкций. 

Транспортировка, хранение элементов конструкции должны 

осуществляться в соответствии с требованиями производителя – 

не допускается укладывание пакетов, ящиков друг на друга. 

При возможности использования специальных кассет для 

складирования в них элементов фасада, следует ознакомиться с 

документацией производителя на данные приспособления. 

4.6 Порядок и способы складирования изделий, материалов, 

оборудования. 

Их перевозку можно производить при помощи любой техники, с 

соблюдением правил транспортировки грузов. При этом элементы 

подъемника сортируются по видам (рамы, элементы консолей, 

прочее), пакетируются с помощью проволоки толщиной не менее 4 

мм, скрученной в двойную нить, фиксируются упаковки двумя и более 

проволочными витками. Мелкие детали перевозятся в ящиках. 

Разгрузка элементов средств подмащивания с транспортного 

средства должна осуществляться бережно, сбрасывание их с 

автомобиля недопустимо.  

Изделия и материалы должны укладываться так, чтобы 

исключалась опасность их выпадения, опрокидывания, разрушения и 

обеспечивалась доступность и безопасность их выемки при выдаче в 

производстве или при погрузке для отправки. 

4.7 Способы удаления отходов и мусора. 

Удаление мусора, следует выполнять путем сбора в специально 

подготовленную для него тару (ведра, контейнеры) и спуска вниз 

используя грузоподъемные механизмы. Следует обязательно 

удостовериться в правильности и надежности крепления и 

строповки тары. Отходы и мусор накапливается на строительной 

площадке в специально отведенном для этого месте. 
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4.8. Используемые грузоподъемные механизмы. 

Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, 

приспособления и ручные машины, до начала работ должен быть 

обучен безопасным методам и приемам работ с их применением 

согласно требованиям инструкций завода-изготовителя и 

инструкции по охране труда. 

Для подъема и спуска элементов конструкции фасада применить 

консоль с блоком, расположенную на кровле выше уровня монтажа. В 

местах установки консоли с блоком должны быть предусмотрены все 

меры по предотвращению продавливания и нарушения целостности 

покрытия (установлены соответствующие подложки с необходимой 

площадью опирания). Для организации механизированного подъема 

элементов лесов через блок, необходимо установить лебедку по 

схеме согласно Приложения №1. Лебедку необходимо закрепить на 

ранее подготовленной поверхности согласно схемы крепления в 

паспорте завода изготовителя. 

Грузоподъемность собранной конструкции не должна превышать 10 

кг с запасом прочности, превышающем в 5 раз (50 кг). 

Спуск отходов и мусора выполняется с помощью установленной 

консоли с блоком  

Результаты осмотра необходимо регистрировать в журнале 

работ. Съемные грузозахватные приспособления и тара, не 

прошедшие технического осмотра, не должны находиться в местах 

производства работ. 

Грузовые крюки грузозахватных средств (стропы, траверсы), 

должны быть снабжены предохранительными замыкающими 

устройствами, предотвращающими самопроизвольное выпадение 

груза. 

5. Требования при применении машин (механизмов). 

5.1 Выбор типов, места установки и режима работы 

машин(механизмов). 

Разгрузку тары с элементами лесов выполнять с помощью 

башенного крана КБ-401, установленного на строительной площадке 

для выполнения общестроительных работ. Разгрузку, перестановку, 

подачу к месту складирования выполнять, соблюдая правила техники 

безопасности при строповке, подъеме, переносе тары.  
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Временное складирование тары с элементами лесов должно 

исключать загромождение проходов и проездов. Обслуживающий 

персонал должен иметь квалификацию, соответствующую характеру 

выполняемой работе. Зона действия работы крана должна быть 

ограничена соответствующими средствами коллективной защиты. 

5.2 Требования по безопасному размещению машин и 

механизмов. 

При размещении мобильных машин на производственной 

территории руководитель работ должен до начала работы 

определить рабочую зону машины и границы создаваемой ею опасной 

зоны. При этом должна быть обеспечена обзорность рабочей зоны, а 

также рабочих зон с рабочего места машиниста. В случаях, когда 

машинист, управляющий машиной, не имеет достаточного обзора, 

ему должен быть выделен сигнальщик. 

Со значением сигналов, подаваемых в процессе работы и 

передвижения машины, должны быть ознакомлены все лица, 

связанные с ее работой. Опасные зоны, которые возникают или 

могут возникнуть во время работы машины, должны быть 

обозначены знаками безопасности и (или) предупредительными 

надписями. 

Машины, транспортные средства, производственное оборудование 

и другие средства механизации должны использоваться по 

назначению и применяться в условиях, установленных заводом-

изготовителем. 

Оставлять без надзора машины, транспортные средства и другие 

средства механизации с работающим (включенным) двигателем не 

допускается. 

Транспортные средства, которые выполняют ввоз/вывоз тары со 

строительными лесами должны располагаться на безопасном 

удалении от грузоподъемного механизма, осуществляющего погрузку/ 

разгрузку. Выполнение работ по разгрузке транспортного средства 

выполнять с соблюдением всех требований по технике безопасности 

и безопасной эксплуатации машин и механизмов. 

5.3 Требования к перемещению транспортных средств на 

объекте. 

Автомобильные дороги на стройплощадке проложены с учётом 

безопасного движения транспорта при доставке материалов и 

конструкций к месту монтажа и складирования.  
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У въезда на строительную площадку установлена схема движения 

автотранспорта по объекту, регламентирующая порядок движения 

транспортных средств. Скорость движения автотранспортных 

средств по строительной площадке и вблизи мест производства 

работ не превышает 10 км/ч на прямых участках и 5 км/ч на 

поворотах. Дороги предусмотрены кольцевыми с радиусом 

закругления не менее 12 м. Ширина проезжей части дорог принята 6 м 

– для движения транспорта в двух направлениях. 

Вблизи зоны монтажа/демонтажа фасадного подъемника проезд 

транспортных средств запрещен. 

6. Требования по защите от поражения электрическим током. 

6.1 Указания по выбору трасс и определению напряжения 

временных силовых и осветительных электросетей; 

ограждению токоведущих частей и расположению вводно-

распределительных систем и приборов. 

Для общего внутреннего и наружного освещения должно 

применяться напряжение не выше 220В переменного или постоянного 

тока. В помещениях без повышенной опасности напряжение 220В 

может применяться для стационарно установленных 

осветительных приборов вне зависимости от высоты установки. 

При высоте подвески менее 2,5 м должны применяться светильники 

специальной конструкции классов защиты 2 или 3 либо с напряжением 

не выше 50В. 

Питание светильников напряжением до 50В должно 

осуществляться от понижающих трансформаторов, машинных 

преобразователей, аккумуляторных батарей. Применять для 

указанных целей автотрансформаторы, дроссели и реостаты 

запрещается. Корпуса понижающих трансформаторов и их 

вторичные обмотки должны быть заземлены. 

Применять стационарные светильники в качестве переносных 

запрещается. Следует пользоваться переносными светильниками 

только промышленного изготовления. 

Металлические строительные леса, металлические ограждения 

места работ, полки и лотки для прокладки кабелей и проводов, 

рельсовые пути грузоподъемных кранов и транспортных средств с 

электрическим приводом, корпуса оборудования, машин и механизмов 

с электроприводом должны быть заземлены (занулены) сразу после их 

установки на место, до начала каких-либо работ. 
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Разводка временных электросетей напряжением до 1000В, 

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, м: 

3,5 - над проходами; 

6,0 - над проездами; 

2,5 - над рабочими местами. 

Светильники общего освещения напряжением 127 и 220В должны 

устанавливаться на высоте не менее 2,5 м от уровня земли, пола, 

настила. 

При высоте подвески менее 2,5 м необходимо применять 

светильники специальной конструкции или использовать напряжение 

не выше 42В. Питание светильников напряжением до 42В должно 

осуществляться от понижающих трансформаторов, машинных 

преобразователей, аккумуляторных батарей. 

Применять для указанных целей автотрансформаторы, дроссели и 

реостаты запрещается. Корпуса понижающих трансформаторов и их 

вторичные обмотки должны быть заземлены. 

Применять стационарные светильники в качестве ручных 

запрещается. Следует пользоваться ручными светильниками только 

промышленного изготовления. 

Все электро-пусковые устройства должны быть размещены так, 

чтобы исключалась возможность пуска машин, механизмов и 

оборудования посторонними лицами. Запрещается включение 

нескольких токоприемников одним пусковым устройством. 

6.2 Указания по заземлению металлических частей 

электрооборудования и исполнению заземляющих контуров. 

Металлические строительные леса, металлические ограждения 

места работ, полки и лотки для прокладки кабелей и проводов, 

рельсовые пути грузоподъемных кранов и транспортных средств с 

электрическим приводом, корпуса оборудования, машин и механизмов 

с электроприводом должны быть заземлены (занулены) согласно 

действующим нормам сразу после их установки на место, до начала 

каких-либо работ. [ПТЭЭП]. 

7. Дополнительные мероприятия. 
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7.1 Дополнительные мероприятия, выполняемые при 

совмещенных работах, при работах в условиях работающего 

производства, вблизи сооружений, коммуникаций, работающих 

установок. 

Совмещенными считаются работы, которые выполняются на 

одной площадке, объекте (здании) одновременно несколькими 

организациями (подразделениями), при этом их рабочие зоны 

соприкасаются или накладываются одна на другую. 

Ответственность за безопасную организацию совмещенных работ 

в целом по всему строительно-монтажному комплексу возлагается 

на руководителей генподрядной организации. 

Руководитель генподрядной организации обязан выделить и своим 

приказом закрепить участки всей территории строительства, а 

также все строящиеся объекты, здания, сооружения или их части за 

подразделениями своей организации. 

Наряд-допуск на производство совмещенных работ на закрепленных 

за субподрядными организациями участках должен выдаваться 

ответственными работниками этих организаций. 

В зоне монтажа/демонтажа фасадного подъемника совмещенные 

работы должны быть исключены. 

8. Доврачебная медицинская помощь. 

8.1 Доврачебная помощь и принадлежности (местонахождение 

аптечки и средств эвакуации). 

Аптечка, средства иммобилизации, спасательно-эвакуационный 

баул со средствами спасения и эвакуации находятся в бытовом 

помещении прораба строительной площадки. Доступ к средствам 

доврачебной помощи должен быть свободным и не загроможденным. 

8.2 Персонал, квалифицированный для оказания доврачебной 

помощи (ФИО, должность, телефон). 

Работодатель (или уполномоченное им лицо) организует 

проведение периодического, не реже одного раза в год, обучения 

работников рабочих профессий оказанию первой помощи 

пострадавшим. Вновь принимаемые на работу проходят обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим в сроки, установленные 

работодателем (или уполномоченным им лицом), но не позднее одного 

месяца после приема на работу. 

Иванов Иван Иванович, прораб, +7 (926) 123 45 67 

Петров Петр Петрович, мастер, +7 (910) 891 23 45 
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9. Содержание работ. 

Подробное описание технологического процесса при выполнении 

работ. 

9.1 Требования безопасности перед началом работ 

(подготовительные работы). 

9.1.1. Выполнить процедуру получения наряда-допуска. 

9.1.2. Выполнить процедуру получения акта допуска (при 

необходимости). 

9.1.3. Ознакомить исполнителей работ с условиями труда (оценкой 

риска, планом производства работ и планом спасательно-

эвакуационных работ). Заполнить соответствующие графы наряда-

допуска. 

9.1.4. Провести целевой инструктаж исполнителям работ. 

Заполнить соответствующие графы наряда-допуска.  

9.1.5. Распределить функциональные обязанности между 

исполнителями работ. 

9.1.6. Разъяснить всем исполнителям работ специфические 

обязанности и процедуры, связанные с производственным процессом.  

9.1.7. Убедиться в том, что ответственный исполнитель работ и 

исполнители работ понимают суть производственного процесса, его 

последовательность и требования по безопасности труда. 

9.1.8. Провести проверку оборудования, механизмов, инструмента 

на предмет исправности и работоспособности: 

- подготовить место установки консолей согласно инструкции 

завода изготовителя. Определить максимально-допустимые 

нагрузки от пригрузов на элементы перекрытия. 

— доставить к месту установки отремонтированные и 

укомплектованные согласно спецификации элементы фасадного 

подъемника; 

— установить подъемную консольную балку с блоком. 

— проверить исправность инструмента, приспособлений, 

подъемных механизмов - неисправные заменить; 

— проверить каждый элемент подъемника на отсутствие трещин, 

вмятин, изгибов - неисправные отложить; 

— проверить щиты настила на отсутствие изломов; 

9.1.9. Провести проверку и готовность к применению 

общепроизводственных СИЗ. 
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9.1.10. Провести осмотр средств индивидуальной защиты от 

падения с высоты на предмет работоспособности и отсутствия 

повреждений.  

9.1.11. Ответственный исполнитель и исполнители работ 

(ответственный руководитель при необходимости) одевают СИЗ, 

проводят их регулировку, проверяют функциональную 

работоспособность, осуществляют взаимный контроль 

использования СИЗ в соответствии с рекомендациями 

производителя. 

9.1.12. Установить сигнальные ограждения (страховочные, 

защитные устанавливаются при необходимости в соответствии с 

ППР). 

— установить временные ограждения вдоль границы опасной зоны 

на период монтажа, и демонтажа подъемника - 8 метров. (Пределы 

опасной зоны устанавливаются согласно Приложения 11 Правила по 

охране при работе на высоте №155н в редакции приказа №383н), ее 

границы принимаются от внешнего фасада здания (7 метров - 

расстояние разлета грузов от подъемника + 1 метр – опасная зона 

под подъемником); 

9.1.13. Поднявшись на последний этаж здания установить на 

расстоянии более 2 метров от границы перепада высот анкерное 

устройство класса «А» для Удерживающей системы безопасности. 

Анкерное устройство устанавливается путем просверливания 

отверстия в железобетонном основании и установки в него анкера со 

шлямбурным ухом, рассчитанным на нагрузки 22 кН. Анкерное 

устройство должно выдерживать нагрузку не менее 13,3кН. 

9.1.14. Используя систему удерживания выполнить монтаж 

консолей фасадного подъемника и страховочных анкерных линий. 

- страховочная анкерная линия устанавливается к независимому 

анкерному устройству класса «А» (стационарная анкерная точка). 

Анкерное устройство устанавливается путем просверливания 

отверстия в железобетонном основании и установки в него анкера со 

шлямбурным ухом, рассчитанным на нагрузки 22кН. Анкерное 

устройство должно выдерживать нагрузку не менее 24кН. 

- страховочная анкерная линия устанавливается через спусковое 

устройство с «антипаником» (предварительно установленная 

спасательно-эвакуационная система). 
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9.1.15. Поднявшись на кровлю здания 

установить на расстоянии более 2 метров от 

границы перепада высот анкерное устройство 

класса «В» для Удерживающей системы 

безопасности. Анкерное устройство 

устанавливается путем обхвата анкерной 

петли вокруг структурных элементов 

вентиляционных коробов и фиксации 

соединительным элементом класса «В». Анкерное 

устройство должно выдерживать нагрузку не менее 13,3кН. 

- установить подъемную консольную балку с блоком в месте, 

указанном в Приложении №1 (Точки крепления консоли-блока к кровле 

должны выдерживать нагрузку 250кг.) 

9.1.16. Ответственный исполнитель работ проверяет 

правильность установки анкерных линий. 

9.1.17. Ответственный руководитель работ проверяет 

правильность организации и оборудования рабочего места 

(установку анкерных устройств, анкерных линий, концевых 

ограничителей, наличие защиты анкерных линий (канатов) в местах 

перегиба, положение канатов на элементах конструкций в рабочей 

зоне).  

9.1.18. Весь необходимый инструмент и материалы весом до 15 кг.,  

упаковываются в транспортные сумки и крепятся к поясным ремням 

работников.  

9.1.19. Произвести проверку средств связи между работниками, и 

ответственным руководителем работ. 

9.2. Требования безопасности во время производства работы. 

При организации массового прохода людей в непосредственной 

близости от фасадного подъемника, места прохода людей должны 

быть оборудованы сплошным защитным навесом. 

9.2.1. Подняться в люльку подъемника. 

9.2.2. Закрепить устройство ползункового типа к элементу 

крепления «А» на страховочной привязи работника через карабин 

класса «В» 

9.2.3. Проверить надежность фиксации устройства ползункового 

типа на вертикальной анкерной линии, для этого средство защиты 

ползункового типа поднять выше головы (перемещая его по канату) и 

резко опустить его вниз, оно должно зафиксироваться. 
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9.2.4. После испытания надежности фиксации средства защиты 

ползункового типа осуществить подъем люльки на необходимую для 

работ высоту. 

9.3.  Требования безопасности по окончании работы. 

9.3.1. Мусор, материалы, тару убрать из рабочей зоны. Оставлять 

на рабочем месте материалы, инструмент или приспособления не 

допускается. Громоздкие приспособления должны быть закреплены. 

9.3.2. Снять ограждения, знаки и плакаты безопасности. 

9.3.3. Под непосредственным контролем ответственного 

исполнителя работ, снять с объекта анкерные линии, анкерные 

устройства. 

9.3.4. Снять средства индивидуальной защиты. Провести осмотр 

средств индивидуальной защиты на предмет работоспособности и 

отсутствия повреждений. 

9.3.5. Очистить и убрать в отведенные для хранения места 

инструмент, оснастку, средства защиты и другие приспособления, 

применяемые в процессе выполнения работ,  

9.3.6. По прибытии в бытовое помещение снять спец одежду, спец 

обувь, очистить и убрать в отведенное для их хранения место. 

Вымыть руки и лицо с мылом, по возможности принять душ. 

9.3.7. Сообщить ответственному руководителю работ, обо всех 

неполадках, обнаруженных во время работы. 

9.3.8. Сдать смонтированный подъемник комиссии. 

 

9.4. План спасательных работ. 

В случае обрыва рабочего троса подъемника на одном из 

редукторов или изменении угла наклона платформы более чем на 8⁰ 
или увеличении скорости спуска, заводом-изготовителем 

предусмотрена система блокировки на каждом ловителе. 

9.4.1. Аварийная ситуация №1. 

- Фасадный подъемник находится в рабочем состоянии 

(существует возможность разблокирования ловителя и спуск 

подъемника). 

- Работник-пострадавший в сознании и может выполнять 

эвакуационные мероприятия. 

Работник-пострадавший управляя центральным блоком управления 

осуществляет аварийный спуск подъемника для его обслуживания, 

ремонта и устранения технических неполадок. 
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9.4.2. Аварийная ситуация №2. 

- Фасадный подъемник находится в рабочем состоянии 

(существует возможность разблокирования ловителя и спуск 

подъемника). 

- Работник-пострадавший находится без сознания или в сознании, 

но не может выполнять эвакуационные мероприятия. 

Количество работников-спасателей, участвующих в спасательной 

операции должно составлять не менее 2-х человек. 

Первый работник-спасатель сообщает о аварийной ситуации в 

службу экстренной помощи и ответственному руководителю работ. 

Второй работник-спасатель, управляя дополнительным пультом 

управления, осуществляет аварийный спуск подъемника с 

пострадавшим. Оба работника оказывают первую помощь 

пострадавшему до приезда кареты скорой помощи. Экстренные 

номера 112. Работники контактируют с инженером по ОТ заказчика, 

ставят в известность о случившемся работодателя. 

9.4.3. Аварийная ситуация №3. 

- Фасадный подъемник находится в не рабочем состоянии (не 

существует возможности разблокирования ловителя и спуска 

подъемника). 

- Работник-пострадавший в сознании и может выполнять 

эвакуационные мероприятия. 

Количество работников-спасателей, участвующих в спасательной 

операции должно составлять не менее 2-х человек. 

Порядок выполнения спасательных работ: 

9.4.3.1. Два работника (один работник со спасательно-

эвакуационным комплектом СИЗ) поднимаются к анкерному 

устройству страховочной системы работника (пострадавшего), 

выполнявшего работы внутри фасадного подъемника.  

9.4.3.2. Визуально осматривают пострадавшего на предмет 

повреждений, определяют его физическое и эмоциональное 

состояние, осуществляют связь голосом. 

9.4.3.3. Третий работник-спасатель должен находиться у 

основания фасада, под местом эвакуации пострадавшего, и по 

завершении спасательной операции принять пострадавшего для 

оказания первой помощи. 

9.4.3.4. Работники-спасатели корректируют свои действия с 

помощью радиопереговорной связи или связи голосом. 
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9.4.3.5. Пострадавший переступает через ограждение 

подъемника фиксируясь на страховочной системе обеспечения 

безопасности применяя устройство ползункового типа на анкерной 

линии, закрепленное к элементу крепления «А» привязи работника. 

9.4.3.6. Выполнить спуск пострадавшего используя 

предварительно установленное спусковое устройство. Скорость 

спуска корректировать в процессе эвакуации под непосредственным 

контролем ответственного исполнителя работ. Скорость спуска не 

должна превышать 1.5 м/с. Устройство для спуска должно быть 

снабжено «антипаником». Плавным нажатием на ручку спускового 

устройства пострадавший спускается на подготовленную 

горизонтальную поверхность. 

9.4.3.7. Работник-спасатель, находящийся внизу и принимая 

пострадавшего корректирует беспрепятственный спуск 

пострадавшего оттягивая свободный конец анкерной линии от 

выступающих предметов (при необходимости). 

9.4.3.8. Укладывает пострадавшего на земле в позицию 

восстановления, и ждет приезда врачей. Если есть возможность и 

необходимость в оказании первой доврачебной помощи, аптечка 

расположена в транспортном мешке на нижней крышке.  Экстренные 

номера 112. 

9.4.4. Аварийная ситуация №4. 

- Фасадный подъемник находится в не рабочем состоянии (не 

существует возможности разблокирования ловителя и спуска 

подъемника). 

- Работник-пострадавший находится без сознания или в сознании, 

но не может выполнять эвакуационные мероприятия. 

Монтажники контактируют с аварийными службами и инженером 

по ОТ заказчика, ставят в известность о случившемся 

работодателя. В случае возникновения чрезвычайной ситуации и 

необходимости спасения с высоты, будет применен сценарий спуска 

пострадавшего вниз на подготовленную горизонтальную 

поверхность. 

Количество работников-спасателей, участвующих в спасательной 

операции должно составлять не менее 3-х человек. 

Порядок выполнения спасательных работ: 
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9.4.4.1. Два работника (один работник со спасательно-

эвакуационным комплектом СИЗ) поднимаются к анкерному 

устройству страховочной системы работника (пострадавшего), 

выполнявшего работы внутри фасадного подъемника.  

9.4.4.2. Визуально осматривают пострадавшего на предмет 

повреждений, определяют его физическое и эмоциональное 

состояние, осуществляют связь голосом. 

9.4.4.3. Третий работник-спасатель должен находиться у 

основания фасада, под местом эвакуации пострадавшего, и по 

завершении спасательной операции принять пострадавшего для 

оказания первой помощи. 

9.4.4.4. Работники-спасатели корректируют свои действия с 

помощью радиопереговорной связи или связи голосом. 

9.4.4.5. При необходимости подъема пострадавшего (например, 

для возможности освобождения пострадавшего от препятствующих 

для спуска предметов) необходимо использовать спасательно-

эвакуационный полиспаст с закрепленными на обеих его концах 

устройствами для подъема. Полиспаст не должен иметь узел 

«Прусика» или «Маршара» для фиксации полиспаста в «собранном» 

состоянии. 

9.4.4.5.1 Зафиксировать неподвижный блок полиспаста между 

спусковым устройством и свободным ненагруженным концом 

анкерной линии. 

9.4.4.5.2 Зафиксировать подвижный блок полиспаста между 

спусковым устройством и нагруженным концом анкерной линии, 

который нагружает своим весом пострадавший. 

9.4.4.5.3 «Собрать» полиспаст (выполнить подъем 

пострадавшего). 

9.4.4.5.4 При необходимости дальнейшего подъема, но при 

отсутствии рабочего хода полиспаста, последний увеличить 

путем перемещения по анкерной линии устройства для подъема 

на неподвижном блоке. 

9.4.4.5.5 При достижении пострадавшего благоприятного 

места расположения, позволяющего беспрепятственно 

выполнить спуск, отсоединить подъемное устройство, 

закрепленное на неподвижном блоке спасательно-эвакуационного 

полиспаста от анкерной линии. 
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9.4.4.6. Выполнить спуск пострадавшего используя 

предварительно установленное спусковое устройство. Скорость 

спуска корректировать в процессе эвакуации под непосредственным 

контролем ответственного исполнителя работ. Скорость спуска не 

должна превышать 1.5 м/с. Устройство для спуска должно быть 

снабжено «антипаником». Плавным нажатием на ручку спускового 

устройства пострадавший спускается на подготовленную 

горизонтальную поверхность. 

9.4.4.7. Работник-спасатель, находящийся внизу и принимая 

пострадавшего корректирует беспрепятственный спуск 

пострадавшего оттягивая свободный конец анкерной линии от 

выступающих предметов (при необходимости). 

9.4.4.8. Укладывает пострадавшего на земле в позицию 

восстановления, и ждет приезда врачей. Если есть возможность и 

необходимость в оказании первой доврачебной помощи, аптечка 

расположена в транспортном мешке на нижней крышке.  Экстренные 

номера 112. 

Сценарий ПСЭР обязательно не менее чем 2 раза отработать на 

лесах на нижних секциях соблюдая крайнюю осторожность и 

технологичность процесса. Сценарий отработать в присутствии и 

под руководством ответственного за безопасное выполнение работ 

на высоте. 

 

10. Лист ознакомления работников с содержанием документа. 

 

№ 

п/п 
Должность Ф.И.О. Дата Подпись 
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