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Приложение № 1
- ; к приказу Министерства строительства

и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

от 24 января 2019 г. № 34/пр

Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства

« /fj » Р ? - 20 21 г.

V  (г и " ~>7 / ---&------- --------------------------------------------- /-— -------------------------

(наименование органа местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения объекта 
капитального строительства или в случае, если объект капитального строительства расположен на межселенной 

территории, органа местного самоуправления муниципального района)

1. Сведения о застройщ ике, техническом заказчике

1.1 Сведения о физическом лице, 
в случае если застройщиком 
является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при 
наличии)

i!

1.1.2 Место жительства
1.1.3 Реквизиты документа, 

удостоверяющего личность
1.2 Сведения о юридическом лице, 

в случае если застройщиком или 
техническим заказчиком является 
юридическое лицо:

1.2.1 Наименование ОАО «РЖД»
1.2.2 Место нахождения 107174 М осква, Новая Басманная, 2
1.2.3 Г осударственный

регистрационный номер записи 
о государственной регистрации 
юридического лица в едином 
государственном реестре 
юридических лиц, за исключением 
случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо

1037739877295

1.2.4 Идентификационный номер 
налогоплательщика, 
за исключением случая, если 
заявителем является иностранное 
юридическое лицо

7708503727

2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного 
участка (при наличии)

36:02:55 00 006:0001

2.2 Адрес или описание 
местоположения земельного 
участка

397740, Воронежская область, р-н 
Бобровский, ст. Бобров, км 217

2.3 Сведения о праве застройщика 
на земельный участок

ЕГРП  36-02-15/2003-161 от 10.11.2003



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

(правоустанавливающие
документы)

2.4 Сведения о наличии прав иных 
лиц на земельный участок (при 
наличии таких лиц)

3. Сведения об объекте капитального строительства, подлежащем сносу

«Будка обогрева», 396420, 397740, Воронежская область, р-н Бобровский, ст. Бобров, км 217

3.1 Кадастровый номер объекта 
капитального строительства (при 
наличии)

36-36-03/006/2008-204

3.2 Сведения о праве застройщика 
на объект капитального 
строительства 
(правоустанавливающие 
документы)

36 АВ 123059 от 20.11.2008, ЕГРП 36-36- 
03/006/2008-204

3.3 Сведения о наличии прав иных 
лиц на объект капитального 
строительства (при наличии таких 
лиц)

3.4 Сведения о решении суда или 
органа местного самоуправления 
о сносе объекта капитального 
строительства либо о наличии 
обязательства по сносу 
самовольной постройки в 
соответствии с земельным 
законодательством Российской 
Федерации (при наличии таких 
решения либо обязательства)

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: 397900 Воронежская область, 
Г. Лиски, ул. Коммунистическая, д. 80, OIKornvushkina@serw.ra тел.8(47391)7-21-35

Настоящим уведомлением я

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является 
физическое лицо). У

- Ж Г У
(должность, в случае, если застройщиком (подпись) (распшфровка подписи)

или техническим заказчиком является 
юридическое лицо)

М.П.
(при наличии)

К настоящему уведомлению прилагаются: Проект производства работ__________________________

(документы в соответствии с частью 10 статьи 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5133, 5135)

mailto:OIKornvushkina@serw.ra


УДАР£?:

регистрационной службы: 
коп Области

й Ш д а а Ш
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Дата выдачи: 20 ноября 20Q8 г. ,

Документы-основания: - . л |
Решение о разделении соодуз|рф я^#{^1е|Са) Щворинской/Дистанции граждански:! 
сооружений, во50С^^жени$^1о|;О^^^Ния^станции.JpjBCijjtlHO № Н РИз-22 от 26.05.20G8r.

Субъект (субъекты) орава: i  /
ИНН 7708503727 Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" 
зарегистрировано Межрайонной инспекцией МНС России Ха39 по г.Москве за основные-
государственным регистрационным номером 1037739877295 , дата внесения записи 23.09.2003г 
КПП 770801001 , адрес: 107144, г.Москва, ул.Новая Басманная, д.2

Вид права: Собственность

Объект права: будка обогрева
Адрес: Воронежская область, Бобровский 
Инвентарный номер.' 23100. Литер: 1А.

км. Площадь: 8,1 кв.мрайон.

36-36-03/006/2008-204

Существующие ограничения (обременения): Не зарегистрировано

сделок с н и (Ш |о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество

щ ш
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ М
Единый Государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним

I 'осударст пенное учреждение юстиции 
«Воронежский областной центр государственной регистрации 

прав на недвижимость»: .

Свидетельство
о государственной регистрации права

■ т

м  4■ Тг';‘ >

10 ноября 2003 г. г .Бобров

СУБЪЕКТ ПРАВА Российская Федерация

ОБЪЕКТ ПРАВА земельный участок {земли промышленности, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения,...)

КАДАСТРОВЫЙ (ИЛИ УСЛОВНЫЙ) НОМЕР '
36:02:55 ОС 006:0001'.-' ' А-.

ДОКУМЕНТЫ - ОСНОВАНИЯ -
Статья 87 Земельного Кодекса Российской Федерации.
Выписка из реестра федерального имущества номер 6-4250 от 

07.10.2003 года. :'V; . у - : :

ВИД ПРАВА собственность :■ ;

АДРЕС Воронежская область, Бобровский
район, в северной части кадастрового квартала 
36:02:55 00 006 (■ ■С Д Ю г Л  :

ПЛОЩАДЬ 617643кв.м. .

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ (ОБРЕМЕНЕНИЯ) ПРАВА не зарегистрировано

■J

т

о чём в Едином государственном реестре- п р ^ ^ . Н ^ у ^ ^  шмое. . . bis*'
имущество и сделок с ним 10 ноября 2 0 0 3 # 
регистрации N 3 6-02-15/2003-161

РЕГИСТРАТОР Балбекова Т.Н'.: .

чзапись

одпись,

36 А.А 787232
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Лискинская дистанция гражданских сооружений

ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Н а выполнение работ по демонтажу 

«Будка обогрева»
397740, Воронежская область, р-н Бобровский, ст. Бобров, км 217
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Демонтаж будки обогрева 
кадастровый номер 36-36-03/006/2008-204 

397740, Воронежская область, р-н Бобровский, ст. Бобров, км 217,
(инв. № 103910(П)_Л)

№
п/п

Наименование работ и затрат, 
характеристика оборудования и его масса

Единица
измерения

Количество

1 Разборка зданий методом обрушения 
кирпичных неотапливаемых

М3 157

2 Планировка площадей бульдозерами мощностью 
59
кВт (80л.с.)

М2 55

3 Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного

1 т груза 124,42

4 Перевозка грузов бортовым 
автомобилем на расстояние до 30 км (I 
класс груза)

1 т груза 124,42

В настоящем проекте использованы нормы, требования и рекомендации, приведенные в 
следующих законодательных, нормативно-правовых и локальных нормативных актах:

1. ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 
2008г№123-ФЗ;
2. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные 25 
апреля 2012 года постановлением Правительства Российской Федерации № 390 «О 
противопожарном режиме»;
3. Правила нахождения граждан и размещения объектов в зонах повышенной опасности, 
выполнения в этих зонах работ, проезда и перехода через железнодорожные пути, утв. 
приказом Минтранса РФ от 08 февраля 2007г №18;
4. Распоряжение ОАО «РЖД» от 27 июня 2008г №1360р «О применении каталога 
«Единая система знаков безопасности для предупреждения случаев травмирования граждан 
на объектах ж/д транспорта»;
5. «Положение о взаимодействии между ОАО «РЖД» и подрядными организациями в 
сфере охраны труда»;
6. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями от 17 
августа 2015 годаИ  552н;
7. ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда. ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБУЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА»;

8. СП 49.13330.2010 "СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 
требования";
9. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;
10. ГОСТ 12.0.003-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Опасные и вредные 
производственные факторы. Классификация»;
11. Распоряжение «Об обеспечении безопасности эксплуатации технических сооружений и
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устройств железных дорог при строительстве, реконструкции и (или) ремонте объектов» 
№2364р от 07.11.2018 г.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

2.1 До начала выполнения работ необходимо выполнить организационно
подготовительные мероприятия, предусмотренные СП 48.13330.2011 СНиП 12-01-2004 
«Организация строительства», приказом по организации назначить ответственного за 
производство работ по демонтажу здания, охрану труда, пожарную и экологическую 
безопасность. Разработать и согласовать проект производства работ. На основании полученного 
Акта-допуска, директор ООО ПКФ «Стеклокомпакт» оформляет наряд-допуск, который 
согласовывается со всеми смежными организациями, имеющими на месте работ свои 
коммуникации. Оформить разрешение на производство работ и получить Акт-допуск, согласно 
требований Распоряжения №2364р « Положение об обеспечении безопасности эксплуатации 
технических сооружений и устройств железных дорог при строительстве, реконструкции и 
(или) ремонте объектов инфраструктуры ОАО «РЖД», от 7 ноября 2018г. На основании 
полученного Акта- допуска, оформляется и согласовывается наряд-допуск. Выполнение работ 
по Акту- допуску, без согласованного наряда-допуска - ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Производство работ 
по демонтажу объекта, начинается только после ознакомления под роспись всех работников, 
участвующих в ремонте: с ППР, необходимыми инструкциями по охране труда, получения всех 
необходимых инструктажей (вводного и на рабочем месте), под подпись в соответствующих 
журналах.
2.2 При подготовке к работе Заказчик и подрядчик назначают ответственного за 
оперативное руководство работами и определяют порядок согласованных действий.
При этом определяют и согласовывают:

-технологическую последовательность, сроки выполнения отдельных работ;
-порядок оперативного руководства при возникновении аварийных ситуаций;
-порядок сдачи металлолома, образующегося во время демонтажных работ;
-схемы движения транспорта;
-места временного складирования строительного мусора. Организация технологического 

процесса: работы по демонтажу здания могут быть начаты только по выполнении всех 
мероприятий и окончании работ подготовительного периода. В ППР предусмотрено: 
сокращение ручного труда путем механизации, максимальное применение инвентарной, 
технологической и организационной оснастки и рационального инструмента; обеспечение 
рабочим безопасных условий труда, соблюдение правил производственной санитарии и 
пожарной безопасности, а также обеспечение безопасности граждан в зоне, прилегающей к 
демонтируемому зданию.
2.3 Подготовительный процесс включает в себя инженерную подготовку по ремонту объекта 
(разработку плана работ, подготовку необходимой техники).
2.4 При демонтаже здания в соответствии с ГОСТ 12.0.003-2015 «Система стандартов 
безопасности труда (ССБТ). Опасные и вредные производственные факторы. Классификация», 
на работников могут воздействовать следующие основные опасные и вредные 
производственные факторы:
движущиеся машины, механизмы, оборудование и их элементы; обрушаемые 
конструкции и другие предметы, воздействие электрическим током, повышенная 
запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; повышенные уровни шума и 
вибраций на рабочем месте; физические перегрузки при перемещении тяжестей вручную.
2.5 До начала работ необходимо провести: ознакомление рабочих с инструкциями по охране 
труда по видам работ и профессиям с учетом местных условий. Перед началом работ,
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ответственный производитель работ обязан ознакомиться с рабочими чертежами и схемами 
участка, на котором будут производиться работы, указать все опасные и вредные факторы. 
Провести инструктаж согласно наряд а-допуска, рабочие должны расписаться в наряде-допуске. 
Все работы выполняются согласно условий, указанных в наряде-допуске.
2.6 Зона работ должна быть огорожена сигнальной лентой или переносным заборчиком с 
установкой плакатов «Проход запрещен!». Допуск посторонних людей на место производства 
работ запрещается.
2.8 До начала работ производитель работ получает письменное разрешение на производство 
работ.
2.9 Запрещается производить наружные работы во время тумана, дождя, сильного ветра, в 
грозу. Все работающие должны быть в сигнальных жилетах желтого флуоресцентного цвета, со 
светоотражающими полосами, (Распоряжение №41 Ор от 14.03.2016Г, п. 10.4 «ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОРЕАНИЗАЦИИ В ОАО "РЖД" РАБОТЫ ПО СИСТЕМЕ ИНФОРМАЦИИ "ЧЕЛОВЕК НА 
ПУТИ"), разработанных в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.281-2014 «Система 
стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная повышенной видимости. 
Технические требования», с нанесением трафаретов со стороны спины, из букв и цифр черного 
цвета, наименование организации выполняющей работы - ООО ПКФ «Стеклокомпакт». Не 
допускать к производству работ работников, которые одеты с нарушением требований пункта 
7.2.13. Положения, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» № 1722р от 17.08.2009. Работа 
без сигнальных жилетов и других необходимых СИЗ -ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
2.10 Для исключения возможности травмирования должны выполняться следующие 
требования: все работники должны быть обучены безопасным приемам труда; не допускаться к 
работе без всех необходимых видов инструктажа, обучения и проверки знаний; должен быть 
организован постоянный контроль со стороны руководителей работ за соблюдением 
требований: технологии работ; содержания оборудования, инструмента, рабочих мест; 
использования коллективных и индивидуальных средств защиты работающих; выполнения 
инструкций по охране труда и др.;
Не допускать нарушения трудовой дисциплины работниками: нахождение в неустановленном 
для работы месте, применение опасных приемов труда и несоблюдение требований инструкций 
по охране труда и технике безопасности.

3. ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

До начала проведения демонтажных работ, на объектах должно быть отключено 
электроснабжение. Воздушные линии электроснабжения должны быть демонтированы до 
начала работ. Коммуникации отключает организация, в чьем ведении находятся данные сети, с 
оформлением соответствующих документов. После проверки отключения коммуникаций, 
здание, подлежащее демонтажу, огораживается сигнальной лентой в 2 ряда. Огороженная 
зона для проведения работ должна включать в себя опасную зону действия экскаватора, стоянку 
автомашин, место для разворота машин. Далее проводятся работы по демонтажу здания. 
Обрушение здания проводится механическим способом, экскаватором с обратной лопатой. 
Место стоянки экскаватора при обрушении стен здания должно быть более, чем высота стены 
демонтируемого здания, на 1-2 метра минимум. Вертикальные элементы здания, необходимо 
обрушать внутрь здания, чтобы максимально снизить разлет строительного мусора по 
площадке. После завершения максимально возможного обрушения здания производится 
погрузка строительного мусора в кузов самосвала КАМАЗ-55111, для дальнейшего вывоза на 
полигон для хранения твердых бытовых отходов. Сгребание строительного мусора в кучу для 
дальнейшей погрузки, производится бульдозером. Разборка производится экскаватором с 
одновременной погрузкой в самосвал. После завершения погрузки и вывоза всего 
строительного мусора, производится планировка места демонтажа бульдозером. Строительный 
мусор грузится отдельно от металлолома.
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4. ОСНОВНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ.

Перечень основных механизмов, оборудования и инструментов:
- самосвал КАМАЗ-55111 - 1 ед;
- бульдозер—  1 ед;
- экскаватор - 1ед.

5. ПОТРЕБНОСТИ В РАБОЧИХ КАДРАХ.

НАИМЕНОВАНИЕ
РАБОЧИХ

ПРОФЕССИЙ ЧИСЛЕННОСТ 
ЬРАБОЧИХ

1

Среднесуточная 
потребность рабочих 
по дням
1

1Машинист экскаватора Машинист

X

1

бульдозера Водитель «С» Подсобный 1 1

рабочий 2 2

6. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В отношении пожарной безопасности производство работ по ремонту должно быть 
организовано в соответствии с требованиями «Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации» утвержденные 25 апреля 2012 года постановлением Правительства 
Российской Федерации № 390 «О противопожарном режиме». Курить разрешается только в 
специально отведенных местах, оборудованных согласно «Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации». При возникновении на рабочих местах пожара необходимо тушить его 
с применением огнетушителей. Все рабочие должны быть обучены правилам применения 
огнетушителей. Хранение горючих и других легковоспламеняющихся материалов разрешается 
только в специально отведенных местах, оборудованных согласно требований противопожарной 
безопасности. Использованная ветошь хранится в закрытых металлических контейнерах, 
вывозится на полигон для хранения твердых бытовых отходов. Запрещается применять 
самодельные электронагревательные и осветительные приборы. Используемые в бытовых 
помещениях электрочайники, электроплитки.

7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА

Ремонтные работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями СП 49.13330.2010 
"СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12- 
04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».
К выполнению ремонтно-строительных работ допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие 
профессиональные навыки, прошедшие медицинское освидетельствование и признанные 
годными, получившие знания по безопасным методам и приемам труда согласно ГОСТ 
12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда». ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА», сдавшие экзамены квалификационной комиссии в установленном 
порядке и получившие соответствующие удостоверения. Необходимо получить у руководителя 
работ инструктаж о безопасных методах, приемах и последовательности выполнения 
предстоящей работы. Перед началом работы работнику необходимо подготовить рабочее место, 
убрать ненужные материалы, очистить все проходы от мусора и грязи.
Во время перерывов в работе технологические приспособления, инструмент и 
материалы должны быть закреплены или убраны. К зонам постоянно действующих опасных 
производственных факторов относятся:
- место производства работ с учетом площади разлета материалов при падении.
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Зоной потенциально действующих опасных производственных факторов является участок 
территории строительной площадки, расположенной по периметру здания, на котором ведутся 
работы и места стоянки транспорта. Посторонним лицам запрещается находиться в рабочей 
зоне во время производства работ. По всему периметру строительной площадки, на земле 
обозначают границу зоны опасной для нахождения людей. Границу опасной зоны обозначают 
сигнальным ограждением или сигнальными лентами, знаками, надписями, закрепленными на 
стойках. При несчастных случаях, происшедших в результате аварии, все операции по эвакуации 
пострадавших, оказание первой медицинской помощи, доставке (при необходимости) в 
лечебное учреждение выполняют рабочие под руководством прораба.

8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При выполнении работ необходимо соблюдать требования Федеральных законов Российской 
Федерации: №7-ФЗ от 10 января 2002г «Об охране окружающей среды» и №89-ФЗ от 24 июня 
1998г «Об отходах производства и потребления». Для предотвращения негативного воздействия 
на окружающую среду при производстве работ необходимо:
- запрещается «захоронение» крупногабаритных отходов;
- отходы металлолома сдавать представителю заказчика по Акту приемки-передачи материалов;
- вывоз строительного и бытового мусора, осуществлять на территорию полигона ТБО. Согласно 
данному проекту производства работ, выполняются демонтажные работы, с образованием 
следующих видов отходов: отходы строительных материалов, отходы металлов черных, ветошь 
использованная, бытовые отходы.

9. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

При обнаружении подозрительных предметов или сообщения о возможности взрыва или 
террористического акта необходимо действовать согласно инструкции по антитеррористической 
деятельности, т.е. категорически запрещается осуществлять какие-либо действия с обнаруженным 
предметом, место обнаружения необходимо взять под охрану и не допускать к нему никого из 
работающих и посторонних лиц. Известить своего непосредственного руководителя и руководителя 
объекта или лицо его замещающее. Сообщить по телефонам: МЧС —  01 (мобильный 112). При 
загорании необходимо сообщить в пожарную охрану по телефону - 01 (мобильный101, 112), 
приступить к тушению возгорания подручными средствами: огнетушители, песок и т.д. При 
получении травмы оказать первую (доврачебную) медицинскую помощь, при этом немедленно 
сообщив в ближайший медпункт. Такая помощь оказывается немедленно, непосредственно на месте 
происшествия и в следующей последовательности: сначала нужно устранить источник 
травмирования. Оказание помощи надо начинать с самого существенного, что угрожает 
здоровью или жизни: при сильном кровотечении наложить жгут, а затем перевязать рану, при 
подозрении закрытого перелома наложить шину; при открытых переломах сначала следует 
перевязать рану, а затем наложить шину; при ожогах наложить сухую повязку, при поражении 
электрическим током необходимо немедленно освободить пострадавшего от действия тока, а именно: 
выключить рубильник, перерубить провод, оттянуть или отбросить его сухой палкой, шестом. Не 
прикасаться к пострадавшему, пока он находится под действием тока. Если у пострадавшего 
отсутствует дыхание, то немедленно приступить к массажу сердца и искусственному дыханию до 
прибытия врача. При открытой ране —  закрыть доступ к ней стерильными бинтами. 
Категорически запрещается касаться раны и промывать ее. Нельзя присыпать открытую рану 
порошками или покрывать ее мазями.

10. ДЕЙСТВИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ РАБОТ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ.
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1. Передача информации о чрезвычайном происшествии на железной дороге осуществляется по 
схемам оповещения, разработанным и введенным в действие в управление железной дороги, на 
регионе железной дороги.
2. В случае чрезвычайной ситуации на объекте, во время производства работ, руковод итель (прораб 
или мастер) обязан действовать согласно Правил технической эксплуатации железных дорог 
РФ, приказам и распоряжениям ОАО «РЖД», управлений и региона железных дорог.

11. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СОХРАННОСТИ И ИСКЛЮЧЕНИЕ ХИЩЕНИЙ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ, 
КОНСТРУКЦИЙ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ.

Храниться на территории демонтируемого объекта в ночное время и выходные дни ничего не 
будет. Вся техника будет уезжать на базу подрядной организации. Кроме строительного мусора 
на территории демонтируемого объекта ничего храниться не будет. Во время работы, 
сохранность инструмента и техники, обеспечивается сотрудниками, работающими на данном 
объекте.
Подрядчик, Балансодержатель и Заказчик обязаны убедиться в принятых необходимых мерах 
перед началом и в процессе работ в соответствии с Положением №2364/р «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ И УСТРОЙСТВ 
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) РЕМОНТЕ 
ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОАО "РЖД".

12. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ, ПРИ 
НАХОЖДЕНИИ В ЗОНЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.

Строительная площадка должна быть огорожена сигнальными лентами, предупреждающими о 
том, что проход в зону проведения строительных работ, посторонним запрещен. 
Устанавливаются информационные щиты, на которых должно быть указано: наименование 
организации, выполняющей ремонт, ФИО руководителя организации, ФИО прораба, телефоны 
руководителей, срок начала и завершения ремонта. Кроме того, должны быть установлены 
предупреждающие щиты с надписями: «ОСТОРОЖНО! ВЕДЕТСЯ РЕМОНТ!».
Предупредительные надписи необходимо выполнять на ярком контрастном фоне, отличном от 
оповестительной и справочной информации. Знаки безопасности должны обеспечивать 
однозначное понимание всеми людьми требований, касающихся безопасности, сохранения 
жизни и здоровья, снижения материального ущерба, без применения слов или с их 
минимальным количеством. Запрещающие, предупреждающие, предписывающие и другие 
информационные знаки необходимо выполнять согласно ГОСТ Р 12.4.026-2001 "Цвета 
сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. 
Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний"

13. МЕРОПРИЯТИЯ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В НЕРАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

Прибытие самосвала КАМАЗ, экскаватора и бульдозера на объект, отмечается 
руководителем работ в путевом листе водителя. Убытие с объекта, после завершения 
рабочего дня, также отмечается в путевом листе. По прибытию в гараж, механик отмечает 
время прибытия техники и пробег. Ключи от автомашин сдаются дежурному механику.

14. ПРОХОЖДЕНИЕ ПРЕДРЕЙСОВОГО МЕДОСМОТРА

Водители автотранспорта, ежедневно проходят пред рейсовый медицинский осмотр, в
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организации имеющей соответствующую лицензию и с которой заключен договор на 
проведение медицинских осмотров. При выявлении нарушения здоровья, выезд водителю 
на линию ЗАПРЕЩАЕТСЯ. В этом случае водителя необходимо заменить. При 
обнаружении у водителя опьянения алкогольного или наркотического, его отвозят в 
медицинский пункт для проведения проверки на наличие алкоголя или наркотиков в крови.
При подтверждении данного показателя,
- вести раздельный сбор отходов с целью последующего использования или 
утилизации;
- отходы должны сдаваться на утилизацию или переработку организациям, имеющим 
соответствующую лицензию.

15. КАЛЕНДАРНЫЙ I РАФИК

№ Наименование работ
июль 2021 г.

1 Подготовительные работ
X

2 Разборка здания методом обрушения
X

3 Погрузка строительного мусора и 
металлолома X

4 Вывоз строительного мусора
X

5 Планировка территории бульдозером
X

Елавный инженер НЕЧ Лиски
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