План организа ии работ по забивке шпунтового ограждения . М 1:200
Условные обозначения
Наименование

Обозначение

Здания и сооружения (сущ.)
Проектируемое здание
Ограждение территории с воротами
Автодороги с асфальтобетонным покрытием
Шпунт Ларсена Vl606A L=6m

Ст.1

Стоянка автокрана
Место складирования шпунта
Направление передвижения техники
Стан ия вибропогружателя ICE 1423C
Место стропальщика
Место оператора стан ии вибропогружателя
Опасная зона работы автокрана (R=19.3м)
Рабочая зона автокрана (R=10 м)

Ст.1

Площадка под автокран

Ст.2

Ст.3
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Схема погружения шпунта.

P(вес)=до 5,2т;
Q(г.п.)=6,85т;
Rв(вылет)=8,0м;

Вибропгружатель
ICE 1423C

1000

1

а/кран
КС 55713-1В

Лидерная траншея

8

ШПУНТ Vl606A
L=8.00 м
2
10000

Технические характеристики крана КС-55713-1В.

Расчет опасной зоны
Расчет радиуса опасной зоны работы крана
Lоз= Rраб+а/2+х+b, где
R раб= 8 м - расстояние рабочей зоны
а=0,6 м - наименьший габарит перемещаемого груза
х= 4.3 м - минимальное расстояние отлета груза согласно
табои е Г.1 Приложения Г СНиП 12-03-2001
b=8м - наибольший габарит перемещаемого груза.
Lоз=8+0.6/2+4.3+8=20.6 м

Указания к производству работ:
1.До начала производства работ должно быть выполнено следующее:
1.1.Приказом по организа ии, выполняющей работы назначен ответственный за
безопасное производство работ кранами;
1.2. оборудованы бытовые помещения
1.3. организовано освещение стройплощадки по ГОСТ 12.01.046-2003
1.4. Выставлено ограждение и запрещающие знаки
1.5. Завезены необходимые материалы и изделия
1.6. перенесены инженерные сети,попадающие под пятно застройки
1.7. выполнены временные дороги согласно плана
1.8. проведен инструктаж о безопасных методах работы
1.9. отмечены стоянки крана согласно плана
2.Работы по погрузке и погружению шпунта ведутся с помощью автокрана
КС-55713-1В со стрелой 28.0м.
3.Кран КС -55713-1В работает со стоянок, отмеченных на плане согласно своим
грузовым и техническим характеристикам.
3.1. Шпунтовую сваю VL606A L=8м весом до 0,759 тонн (учитывая, что вес
вибропогружателя составляет 4.4т) кран подает на вылете до 8 м.
4.После выполнения работ на одной стоянке кран последовательно
перемещается вдоль оси движения крана
5.Вблизи ограждения стройплащадки кран работает на вылете близком к
минимальному.
6.Грани у запретной зоны перемещения грузов обозначить хорошо видимой
сеткой аварийного ограждения, а так же знаками "Перемещение груза
запрещено!" по ГОСТ 12.4.026-76.Сигнальные ограждения и запрещающие знаки
перемещаются по мере движения крана.
7.Монтаж и демонтаж крана производится на площадке 10*30 м. Несущая
способность грунта в месте устройства площадки должна составлять не менее
2 кг/см2.
8.На месте производства работ по перемещению грузов краном не должно
находиться ли , не имеющих прямого отношения к работе.
9.На стройплащадке должны быть: табли а масс поднимаемых грузов, схемы
строповки материалов и изделий.
10.Электробезопасность на стройплощадке и в бытовых помещениях должна
обеспечиваться в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 "Безопасность
труда с строительстве"
11.Скорость движения автотранспорта на территории стройплощадки должна
быть не более 5 км/ч.
12.Рабочие и ИТР на стройплощадке должны находится в защитных касках.

