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УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ.

строп 2СК
м,
8т

Данная технологическая карта разработана на устройство монолитной плиты перекрытия.Работы вести
согласно СП 70.133302012. Бетонирование ведется по четырем захваткам.
Для обеспечения качества требуемого нормативами необходимо выполнение следующих мероприятий
-организация контроля качества,включая контроль за поставляемой централизовано с завода бетонной
смесью
-применение инвентарной опалубки и организация ухода за ней
-постоянный геодезический контроль;
-соответствующий уход за уложенной бетонной смесью в зависимости от типа конструкций и атмосферных
условий.
До начала работ по устройству монолитных конструкций каркаса типового этажа должны быть
выполнены следующие работы
-установлена опалубка;
-установлена арматура монолитных конструкций и закладные детали;
-установлены проемообразователи.
Работы по бетонированию включают в себя
-подачу бетонной смеси бетононасосом;
-укладка бетонной смеси;
-разравнивание и уплотнение бетонной смеси;
-уход за бетоном.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.
Все работы выполнять в строгом соответсвии с требованиями СНиП 12-135-2003 "Безопасность труда в
строительстве. Часть 1. Общие требования",СНиП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2.
Строительное производство",а также следующими требованиями
-размещение на опалубки оборудования и материалов, а также нахождение людей, непосредственно не
участвующих в производстве работ на установленных конструкциях опалубки, не допускается;
-опалубка перекрытия должна быть ограждена по всему периметру, все отверстия в рабочем полу опалубки
должны быть закрыты;
-ходить по уложенной арматуре допускается только по специальным настилам шириной не менее 0,6м,
уложенным на арматурный каркас.
Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку необходимо проверять состояние тары,
опалубки,средств подмащивания. Обнаруженные неисправности следует незамедлительно устранить.
Арматурные каркасы необходимо пакетировать с учетом условий их подъема, складирования и
транспортирования к месту монтажа.
При подаче бетонной смеси краном в бадье необходимо
-до начала работ проверить состояние тары для бетонной смеси; она должна быть снабжена специальными
приспособлениями (замками) не допускающими случайной выгрузки смеси;
-расстояние между нижней кромкой бункера и ранее уложенным бетоном или поверхностью на которую
укладывается бетон,должно быть не более 1м;
-такелажное оборудование кранов и тары, предназначенное для подъема бетонной смеси до начала работ,
испытать в соответствии с правилами Госгортехнадзора.
-запрещается находиться в кузове самосвала при его загрузке бетонной смесью. При разгрузке бетонной
смеси из самосвала вдоль автомобиля оставлять проход для рабочих,очищающих поднятый кузов.
Установленные в проектное положение элементы конструкций должны быть закреплены так, чтобы
обаспечивалась их устойчивость и геометрическая неизменяемость.
Проемы в перекрытиях, к которым возможен доступ людей, должны быть закрыты сплошным настилом
или иметь ограждения.
К выполнению работ по укладке бетонной смеси, его виброуплотнению, к исправлению дефектов и
обработке бетонных повержностей допускаются рабочие, прошедшие специальное обучение. Бетонщики,
работающие с вибраторами, должны периодически проходить медицинские осмотры.

БР 08.03.01.-ТК

Изм. Кол. уч. Лист № док.
Разраб.

Кириллова Е.Н.

Консультант

Клиндух Н.Ю.

Руководитель

Клиндух Н.Ю.

Н.контрль

Клиндух Н.Ю.

Зав.кафедрой

Игнатьев С.В.

Подп.

Дата

ФГАОУВО "Сибирский федеральный университет"
Инженерно-строительный институт
Здание делового управления по ул.Карла
Маркса в г.Красноярске
Технологическая карта на монолитную
плиту перекрытия

Стадия

Лист

Р
СМиТС
Формат А1

Листов

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Согласовано

БР 08.03.01.-КЖ
Изм. Кол. уч. Лист № док.
Разработал

Кириллова Е.Н.

Консультант

Серватинский В.В.

Руководитель

Клиндух Н.Ю.

Н.контроль

Клиндух Н.Ю.

Зав.кафедрой

Игнатьев С.В.

Подп.

Дата

ФГАОУВО "Сибирский федеральный университет"
Инженерно-строительный институт
Здание делового управления по ул. Карла
Маркса в г.Красноярске
Схема расположения фундаментов;
Инженерно-геологический разрез; Сечения 1-1, 2-2, 3-3,
4-4, 5-5,6-6; Узлы А,Б;

Стадия

Лист

Листов

P

1

2

СМиТС

А1

Формат

Формат А1

