
МИНИСТЕРСТВО МОРСКОГО ФЛОТА СССР

ОБЪЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ 

РАБОТ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКОЙ

НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

РД 31.31.41-86

ИНСТРУКТИВНОЕ ПИСЬМО 
от 13 октября 1986 г.

№ 137

Москва. В/О ’’Мортехинформрекляма" 
1987

схемы скатерти

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-skaterti.html


МИНИСТЕРСТВО
МОРСКОГО ФЛОТА

(МИИМОРФЛОТ)
13.10.1986 г* *  137

Руководителям предприятий, 
организаций и учреждений 
Минморфлота

МОСКВА
(по опиоку)

О введении в действие норм
проектирования обмятое 008 0- 
печения погрузочно-разгрузоч
ных работ технологической оо- 
наотхой

Министерство морского флота утвердило ооглаоованный о ЦК 
профооюва рабочих морского и речного флота, Минздравом СССР и 
ГУПО МВД СССР РД 31,31.41-86 "Объекты обеспечения погрузочно-раз
грузочных работ технологической оояастжой. Нормы проектирования".

Нормы определяют еоотав обмхтоа производственных подразделе
ний технического обслуживания, ремонта и хранения оснастки,потреб
ное оборудование И требования бееопаоноотя труда.

ДОШАГАЮ
1. Ввести в действие
о 01.01.87
РД 31.31.41-88 "О бмят обеспечения погрузочно-разгрузочных 

работ техяолопгаеохой оснасткой. Нормы проектирования" (прилага
ется) .

2 . Руководителаш предприятий я организаций Мошотеротва при 
разработке проектной докуменНЬцхи ва строительство, реконструкцию 
или техническое перевооружение портов руководствоваться требова
ниями указанных норм.

3 . СовзморНИИпроекту
до 01.01.67
обеонечить падение и распространение указанного РД.
4 . Контроль за исполнением возложить на В/0 "Моротройзагран- 

поставха".

Заместитель Министра Л.П.Недяк
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овшты ошлшчаш ПОГРУЗОЧНО- 

РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ Т Ш 0 Л О 1 И -

чк и ю й  о с н а с т к о й

НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

РД 31.31.41-86 

Вводится впервые

Срок введения в действие 
установлен о O I.Q i.I9e7 г .

Нестоящий РД распространяется на проектирование новых, 
расширение, реконструкцию и техническое перевооружение объек
тов обеспечения погрузочно-^иягрузочннх работ (ПРР) техноло
гической оснасткой.

РД определяет яфупнеанве нормативы и устанавливает тре- 

А п а ш !
в ооотаяу нроектируеешх объектов, их производственных 

жираада*а8вй|
К отроителмий паряютрам зданий и помещений для хране

ния, наготовивши, ремонта н технического обслуживания техно

логической овнастет;
и составу Производственного оборудования объектов;'
по обеспечению безопасности труда я охране окружающей 

среды при производстве работ на объектах.
РД на распространяется на проектирование объектов хозяй

ственной частя, инвентарных складов и объектов для технологи
ческой оснастки, находящейся в ведении служб механизации пор

тов.
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I .  ОСНОВШЕ ш н ош ш

1 .1 . В состав технологической оснастки входят:

а) съемные грузозахватные приспособления: стропы, сетки, 

рамы, распорки, траверсы, рычажные, клещевые и другие приспо

собления;
б) сменные грузозахватные органы: подвески крюковые, 

грейферы, электромагниты грузоподьешые, устройства с электри

ческими, гидравлическими и шевматическшш приводами, все ра
бочие органы авто- и электропогрузчиков и другие приспособле
ния;

в) тара: все некатучие средства укрупнения грузовых мест, 
за исключением контейнеров;

г) вспомогательные приспособления: грузовые столы, столы- 
рампы, круги поворотные, мостики для въезда погрузчиков в ва
гоны и контейнеры и другие;

д) технологический инструмент: ломики, укрутки, цувадди, 
молотки, ключи гаечные, ножницы для резки троса и проволоки и 

т .п .

Технологическая оснастка, кроме сметных грузозахватных 

органов, находится в ведении технологического отдела чорта. 
Сменные грузозахватные органы -  в ведении производственных 

комплексов механизации (QKU),

1 .2 , £ зависимости от размера и структуры грузооборота, 
количества технологической оснастки проектируемые объект сле
дует отнести к одной из четырех груш в соответствии с табл, I ,
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Таблица I

Группа проектируемых объектов
О б ъ е к т

I П 1У

Грузооборот генеральных св. 2 ,0  от 1,0 
грузов (без учета порок- до 2 ,0
них, груженых контейне
ров в лихтеров, отправ
лявшее без переформиро
вания, а также грузов 
паромного сообщения), 
млн т .

Общее количество св.2000 от 1000
средств технологической до 2000
оснастки (за исключени
ем средств укрупнения 
грузовых мест и техноло
гического инструмента) 

для перегрузки генераль
ных, навалочных грузов,
ед.

от 0,5 до 0,5 

до 1,0

от 450 до 450 
до 1000

Примечание.
Съемные грузозахватные приспособления должны составлять 

не менее 405» от общего количества средств технологической ос
настки. В случае, если съемные грузозахватные приспособления 
в порту составдяот менее 40% от общего количества оснастки, 
то проектируемые объекта следует отнести к следующей по по- 
рядку груше.
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1 .3 . Проактирувмячн объектами являются: 

центральный оклад технологической оснастки порта; 
мастерские (цех) технологической оснастки порта; 
участок технологической оснастки грузового района, произ

водственного перегрузочного комплекса (ШШ) о кладовой, отде
лением текущего ремонта н технического обслуживания, раздаточ
ными кладовыми на специализированных грузовых окладах, в комп
лексных бригадах, базе (участке) портового флота (при наличия 
в грузообороте порта тяжеловеоных грузов).

1 .4 . К производственному оборудованию относятся: 
металлообрабатывающие станки н инструмент! 
оборудование для газо-электросварочных работ! 
оборудование для горячих работ (кузнечное к термическое)) 
оборудование и инструмент для производства слесарных я

такелажных работ;
оборудование для испытания стропов; 
оборудование для хранения технологической оснастки и ин

струмента, а также материалов для изготовления и ремонта оо- 
насткн;

транспортные оредотва для перемещения технологической ос
настки и инструмента.

1 .5 . В состав трудовых ресурсов, используемых на проекти
руемых объектах, входят:

рабочие по изготовлению, ремонту и техническому обслужи
ванию технологической оснастки, подготовки к задаче ее на мес
та производства ПЕР;

рабочие по ремонту и техническому обслуживанию производ
ственного оборудования на объектах; 

инженерно-технические работники.
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1 .6 . Численность портовых работников следует определять 
в соответствии с требования® разделов 3 и 9 РД 31.31.37-78 

с учетом следующих дополнений:
для работников центральных окладов технологической осна

стки численность определяется по приведенному объему грузопе- 
реработки О, пРив. до 3 ед. и при количестве условных скла
дов Искл *  0 ед. Приведенная складская площадь Fnme опреде

ляется согласно пункту 3.12;
для работников кладовых участков технологической оснаст

ки НШС о раздаточными кладов»® численность определяется по 

Qnpue. свше 10 ад. и при И ?кл  -  I  ад. /Хл/д определяет
ся согласно пунктам 5 .14 , 5.18;

численность рабочих мастерских (цеха) технологической ос
настки порта (ППК) определяется с учетом объемов и трудоемко
сти работ согласно цунктан 4 .5 ; 4 .6 ; 4 ,7 ; 4 .8 ; 4 .9 ; 5 .9 .

1 .7 . При проектировании объектов, помимо настоящего раз
дела Норм, необходимо руководствоваться нормативными и инст
руктивные документами, перечень которых приведен в рекоменду
емом приложении I .

2 . СОСТАВ, НАЗНАЧЕНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ

2 .1 . Перечень объектов, псдяеяалщх проектированию, в за
висимости от их группы приведен в табл, 2 .

Таблица 2

Объект Группа проектируемых объектов

1.ИЦентральный склад техноло
гической оснастки аорта
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Продолжение табл. 2

Объект Группа проектируемых объектов

Мастерские технологической 
оснастки порта

Цех технологической оснаст
ки порта

Участок технологической 
оснастки ППК с кладовой 
технологической оонаотки и 
отделением технического об
служивания

Раздаточные кладовые тех
нологической оснастки

I. (П)

И, (III) 
1,11,111,37

I,S,III,37

Примечания;
1. В правой графе указано, для какой группы обязательно 

проектирование ооотвототвуадего объекта; номер группы, заклю
ченный в скобки, означает воамояяооть в условиях конкретного 
проектирования не предусматривать данный объект.

2. Раздаточные кладовые входят в состав участка тахноло- 
гичеокой оснастки ППК.

2 .2 . Объединение (блокирование) зданий и помещений проек
тируемых объектов следует производить в соответствии о главой 
СНи1111-90-61, "Указаний по компоновке морских портов", утверж
денных в 1975 г . Мишорфлотш СССР, а такие о учетом требова
ний обязательного приложения 2 ,
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2 .3 . Состав, назначение зданий в помещений объектов, 

требования и внутренней атмосфере привадопн в табл. 3.
Таблица 3

Наименование

объекта

Наименование
помещения
(открытой
площадки)

объекта

Назначение
помещения
(открытой
площадки)

объекта

Параметры внут
ренней атмосферы
условия 
отопле
ния, тем- 
пе^атур^

относи
тельная
влаж
ность,

%

Центральный Закрытый Долговремен от 5 не бо

0 1 склад о от- ное хранение до 20 лев 85
гической ос- делениями технологичес
настки кой оснастки,

применяемой
в порту

Помещение Служебное по см. примечание 3
для рабо мещение зав.
чих мест окладом
скяадоких

работников

Мастерские Механосбо Ремонт и мел от 5 не бо
технологиче рочный цех косерийное до 20 лее 85
ской оснаст с отделени изготовление
ки порта ями; таке средств тех

лажный цех нологической
(отделение) оснастки,мо

металлоаон- дернизация
отрукций; оснастки и
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Продолжение табл. 3

Наименование

объекта

Наименование
помещения
(отбытой
площадки)
объекта

Назначение
помещения
(ОТБЫТОЙ
площадки)
объекта

отделение (уча- доводка во

сток) горячих вше про

работ; грессивкых

конструк

ций
участок окра- 

сочннх работ; 

участок для ис
пытания техно

логической ос

па отки; склад 

материалов,обо

рудования, за

пасных частей, 

заготовок и ин

струмента; це

новые кладовые 

хозяйственного 

инвентаря; от

крытые рабочие

и складские 
площадки

12

Параметры внутрен
ней атмосферы

условия относи- 
отошхе- тельная 
ния,тем- влаж- 
перату- ность, 
ра, °С %



Продолжение табл. 3

Наименование

объекта

Цех техноло

гической ос
настки

Участок тех

нологической 

оснастки ПИК

Наименование
помещения
(открытой
площадки)

объекта

Назначение
помещения
(отщштой
площадки)

объекта

Параметры внутрен
ней атмосферы

условия относи
отопле тельная
ния» тем влаж
перату- ность»
ра, °С %

Участии: меха
носборочный} 
такелажный} 

металлоконст

рукций

Ремонт и 
мелкосерий

ное изго

товление 

средств 
технологи

ческой ос

настки, мо
дернизация 

оснастки и 

доводка но -  

вых прогрес

сивных кон
струкций

от б
до 20

Кладовая тех
нологической 

оснастки

Временное от 5

хранение до 20
оснастки 
после изго

товления ре

монта, осви-
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Продолжение тайл. 3

Наименование Назначение Параметры внут

Наименование помещения помещения ренней атмосферы
(открытой (отбытой условия относи

объекта площадки) площадки) отопле тельная
объекта объекта ния, геи влаж

перату- ность,
ра, °С *

детельствова- 
ния и перед 
выдачей ее в 
раздаточные 

кладовые, на 
центральный 
склад либо в 
мастерскую 

(цех) техно

логической ос
настки

Открытая нло- То же, для 
падка, обору- крупногабарит- 
довалная на- ных средств 
весом технологичес

кой оснастки 
(рамы, травер

сы, захваты 
для труб и 
т.п.)

Помещение для Изготовление от 15 
теадщего ре- простой техно- до 20
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Продолжение rads. 3

Наименование Назначение Параметры внут
Наименование помещения

(открытой
площадки)
объекта

помещения
(открытой
площадки)

объекта)

ренней атмосферы

объекта условия 
отопле
ния, тем

относи
тельная
влаж

ператур
ра,°С

ность,
%

конга, техничес
кого обслужива
ния оснастки и 

изготовления 
стропов

логической 
оснастки; 

периодичес
кий осмотр 
оснастки^
браковка я
маркировка;
техническое
обслуживание,

ремонт

Площадка со стен- Испытание 
дом, оборудован- стропов 
пая навесом

Помещение для ив- Служебное по- см, приме-  
женерно-техничео- метение жиже- чание 3
ких работников и вера-техноло- 
кдапидасон га по оснаст

ке, мастера 
по ремонту и
изготовлению
оснастки
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Продолжение тайл. 3

Наименование Назначение Параметры внут

Наименование помещения помещения ренней атмосферы

объекта
(открытой (открытой Условия Относи*
площадки) площадки) отопле тель

объекта объекта ния, тем
пература, 

°С

ная
влаж
ность,

%

Раздаточная Помещение раз- Кратковре- 
кдадовад техно- даточной кла- ценное хра- 
логнческой оо- довой ненве, под-
насткн готовка к 

выдаче и
приемка 
технологи
ческой ос

настки, на
ходящейся в 

постоянной 
эксплуата
ции

Примечания:

1, Параметры внутренней атмосферы помещений указаны для 
отопительного сезона*

2, Помещения для производственного персонала должны удов
летворять требованиям СН 245-71.

3, При оборудовании помещений системами пожаротушения 
вопросы отопления, в том числе и помещений узлов управления 
система/,та пожаротушения, надлежит решать с учетом требований

If



глав СНЯЛ 11-30-76, ОНяй 11-104-76 и С М  3.04.09-84.
2 .4 . Во* объекты обеспечения ПРР технологической оснаст- 

ж>! должны располагаться в пределах нормативного радиуса дейст
вия оуществувднх поварных депо. При размещении объектов вне 
нормативного раднуоа следует предусматривать строительство по
жарного депо. Количество пожарник автомобилей и численность 
личного состава пожарного дою устанавливается заказчиком по 
согласованию о эаннтервоованюая организацией и указывается 
в тезиюлотеокой части прооита и ометах.

з . цаитрмшый сш д  шнолошческой

ОСНАСТКИ

З.Х. Отроитаяаюе параметры здаиия оклада должны соответ
ствовать требованиям (ЯШ П-104-76 я ОШ П-90-81.

Реномавдуемые строительные параметра центрального склада, 
в чаотнчнов ограничение требование указанных ОШ приведена
В табл. 4 . Таблица 4

Этажнооть
Размер пролетов, м

Ширина Шаг
колонн

Высота от пола до
низа конструкции
П01фЫТИЯ

Одноетавные здания 12 12 в» 7,2
Многоэтажные здания 9 6 Высота этажей

12 6 4.8* 6,0

Примечания!
I .  При проектировании окладов возможно использование кон-
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струкций стеллажей в качестве несущих конструкций здания.
2 . Максимально допустшдие эксплуатационные нагрузки от 

складируемых среди .в  технологической оснастки следует пршш-
нать:

для одноэтажных и первых этажей
многоэтажных складов 60 кПа (6 тс/ы2) ;
для перекрытий многоэтажных 
складов при сетке колонн
9x6 м 15 иПа (1 ,5  тс/м2);

при сетке колош
12x6 м Ю кПа ( I  тс /гг).

3 .2 . Центральные склады технологической оснастки следует 
проектировать преимущественно одноэтажными.

3 .3 . Конструкции и размеры рамп, грузовых платформ для 
погрузки и выгрузки транспортных средств следует устанавли
вать в зависимости от принятой технологии и способов механи
зации грузовых операций согласно главе СНиП U -I04-76, а в слу
чае блокирования с портовым складом технологического или хо
зяйственного назначения принимать их однотипными с учетом раз
дела 6 РД 31.31.37-78.

3 .4 . Для складских операций следует выбирать следующее 
подъемно-транспортное оборудование:

электропогрузчики грузоподъемность» 0 ,75-1 ,5  tj 
автопогрузчики, оборудованные искрогасителями я газоней- 

трализаторами, грузоподъемностью I , 5-5 ,0  т ;
механичеокие втабалеры грузоподъемностью до 1 ,5  т .
3 .5 . При выборе средотв механизации складских процессов 

перемещения грузов (средств технологической оснастки) необхо
димо учитывать:

габаритные размеры, форму ж массу грузов; 
номенклатуру хранимых средотв технологической оснастки;

16



количество перемещаемого груза;

периодичность поступления и выдачи средств технологичес

кое оснастки;
строительные характеристики складских зданий и сооружений;

виц транспорта для доставки грузов на склад и отправления 

жх со оклада.
3 .6 . При проектировании оборудования для размещения я 

укладки грузов, как правило, следует применять специализиро

ванные стеллажи, рассчитанные на хранение технологической ос

настки в стандартной унифицированной таре и на поддонах. Для 

хранения оснастки на троссовой основе следует предусматривать 
стеллажи консольного типа и специальные стойки.

Напольное хранение должно предусматриваться только для 
незатариваемой крупногабаритной, тяжеловесной оснастки.

3.7» Способ хранения, рекомендуемую высоту укладки техно

логической оснастки н коэффициент использования площади скла

да необходимо принимать в соответствия с табл. 5.
Таблица 5

Наименование Способ
отделения хранения

оклада

Технологиче-
Реко- Коэффици-
мендуе- онт не

полезной мая вы- пельзола-
площади при сота ук- няя пло-
внеоте ух- ладки, щади, Кц
ладки I  и , hi ш ах,
Уьт&аСге/м*) **

Отделение кра- Стеллаж 7-9  4 ,5  0 ,25-0 ,30
новых грузоза- полочный (0*7-0*9)

хватяых присно- п ячеистый 

соблений
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Продолжение табл. 5

Наименование
отделения

склада

Способ
хранения

Технологиче
ская нагруз
ка на I  ы2 
полезной 
площади при 
шсоте уклад- 
ки I  М, £  

кПа(тсДг)

Рекоменду
емая высо 
та уклад-

Коэффициент 
использова
ния площади, 

Ки

Отделение гру- Стеллаж 

зозахватннх полочный, 
приспособлений Штабель 

для пакетов (на поддо

нах, по
штучно)

8-12

(0 ,8 -1 ,2 )

4 ,6 0 ,25 -0 ,30

Отделение гру- Стеллаж по 
зозахватннх лочный и 

приспособлений ячеистый 

доя контейне

ров

7-9

(0 ,7  -  0 ,9 )

4 .5 0 ,2 5 -0 ,Ж

Отделение гру

зозахватных 

приспособле
ний для блок- 
пакетов

Стеллаж

полочный

8-Z2

(0 ,8 -1 ,2 )

до 3 ,0 0 ,25 -0 ,30

Отделение для 
поддонов

Стеллаж
полочный.

4-6
(0 ,4 -0 ,6 )

4 ,5 0,40

Штабель 

(на поддо-
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Продолжение тайл. 5

Наименование
отделения
оклада

Способ
хранения

Технологиче
ская нагруз
ка на I  и2 
полезной пло
щади при вы
соте укладки

1 “;& ,/ « * )

Рекомен
дуемая вы
сота уклад-

Коэффи
циент ис
пользова
ния пло
щади, К'ц

Отделение для

нах, по
штучно) 

Стеллаж 8-10 4,5 0,25
канатных стро
пов

Отделение для

консольный. 
Стойка для 
хранения 
стропов

Стеллаж по

(0,8-1,0) 

2-3 4,5 0,30-0,35
пакетирующих
стропов

Отделение

лочный в 
ячеиотнй

Штабель

(0.2-0,3) 

2-6 на высоту 0,25-0,30
крупногабарит (на поддо (0 ,2 -0 ,б) изделия
ных и тяжело
весных грузо
захватных при
способлений

Отделение

нах, по
штучно)

То же 8-14 до 3,0 0,25-0,30
вопомогатель- 
ннх устройств
я приспособле
ний

(0 ,8 -1 ,4 )

21



Продолжение тайл* 5

Наименование
отделения
склада

Способ
Хранения

Технологиче
ская нагруз
ка на I  иг 
полезной пло
щади цри вы
соте укладки
I * .  0

кПа(тсДг)

Рекоменду
емая выоо- 
та укладки,

llitr\QXf м

Коэффвци- 
ент ис
пользова
ния пло
щади,/Га

Отделение 
технологи

ческого ин

струмента

Стеллаж

полочный,
ячеистый

3-4
(0 .3 -0 ,4 )

4 ,5 0 ,25 -0 ,30

То же, 

в ящиках
То яе 5-8

(0 ,5 -0 ,8 )
То же 0,35-0 ,40

Примечание. К крупногабаритным и тяжеловеенш грузозахватн» 

приспособлениям относятся такие, масса я размеры единицы 

которых в шине соответственно превышает 1 ,0  т и 2700x840 ям,
3 .8 . Уровень механизация транспортно-складских работ» ладя

щийся показателем технической оснащенности центрального склада, 

зависит от размера и номенклатуры парка технологической оснаст

ки. Уровень механизации для центрального склада должен быть не 
менее 70#.

3 .9 . Габаритные размеры н технические характеристики стел

лажей регламентированы ГОСТ 14757-81, ГОСТ I6 I4 I-8 I и ГОСТ 

16140-77.
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3 .9 . Габаритные размеры и технические характеристики стел
лажей регламентированы ГОСТ 14757-81, ГОСТ I6 I4 I-8 I и ГОСТ I6I40- 
77.

При выполнении конкретных проектов окладов и соответствую
щем обоснования допускается применение нестандартных стеллажей, 
которые могут быть разработаны для отдельных видов технологичес
кой оонаотет о учетом ее специфики.

3.10. Выбор применяемой складской тары следует осуществлять 
о учетом оледутщнх факторов5

гебархтяых размеров, массы технологической оснастки)
способа хранения, высоты складирования;
технических характеристик подъемно-транспортного оборудова

ния, применяемого для перемещения и складирования технологнчес- 
вой оснастки;

обьемнонпланировочлых решений оклада.
З.П * Типи, основные параметры, размеры поддонов к произ

водственно-складской тары следует определять при конкретном про
ектировании с учетом данных, приведенных в ГОСТ 9078-74*, ГОСТ 
9557-73*, ГОСТ 9570-73*, ГОСТ 14861-74*, ГОСТ 19612-74* я ГОСТ 
10592-76*.

3 .12. Общая площадь центрального склада технологической 
вашими определяется по формуле:

m i -  количество оснастки L- того типа, ед .;
K i -  коэффициент, учитывающий долю средств технологичес-

CI)

( j i  -  масса единица оснастки /! -того типа, т ;
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кой оснастки, подлежащей хранение в центральной складе 
(табл. 5 ) ;

-  технологическая нагрузка (табл. 5 ), кПаСтс/м2) ; 
kw«u -  рекомендуемая высота укладки (табл. S ), и;

-  коэффициент использования площади склада, учитывающий 
площадь проходов и проездов, приемочных и отпускных пло
щадок внутри склада (табл. 5 );

Н -  число типов технологической оснастки, ед.

Значение определяется на основании "Карт грузозахватов" 
РД 31.45.01-81, утвержденных Ыинморфютш СССР, а также паспорт
ными данными на отдельные виды технологической оснастки.

Количество оснастки m't рекомендуется определять с по
мощью "Карт типовых и опытных технологических процессов пере
грузочных работ в морских портах” РД 31.41.01,03-79, утвержден
ных Ишшорфиотом СССР, а танке действующих в морских портах 
рабочих технологических карт на процессы, аналогичные проекти
руемому, с учетом принятых в проекте технологии и механизации

прр* Таблица 6

Объем грузовых работ, вы
полняемых в порту на спе
циализированных ПИК, %

Коэффициент, учитывающий 
долю технологической осаа- 
сткх, подлежащей хранению 
па центральном свяаде

менее 30 0,25
30 и более 0,10

3 ,13 , В окладам должны предусматриваться помеиенкл для 
рабочих мест складских работник», площадь которых определя

ется соглаоно требованиям раздела I I  РД 31,31.37-78,
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4. МАСТЕРСКИЕ (ЦЕХ) ТЕИЮЛОШЕСКОЙ ОСНАСТКИ

4*1. Мастерские (цех) технологической оснастки входят 
В состав ремонтной базы порта я предназначаются дяя изготовле
ния (мелкосерийное производство) и ремонта технологической ос
п е  тки.

4*2. Работы производятся в цеховых условиях я на открытых 
производственны х площадках. Режим работы мастеровое (цеха) * 
аан правило» следует пригашать двухсменнш о коэффициентом 
вмятости рабочих I»?»

4.3» В состав производственных подразделений мастерских 
вводят:

механосборочный цех (отделение) с отдедеаяяв (участками) 
статочным, сдеоарнш, оборочены}

такелаввый цех о участком для испытания технологической 
ооиаоткн}

цех (отделение) метвдговонотр/мщй о отделением (участком) 
горячих работ (кузнечные, термические){

участок оиртоочкнх работ}
оклад материалов, оборудования, запасши частей, загото

вок к инструмента}
цеховие клвдогаи» включая ниотруыенталыго-раадаточние 

плодовые (ИРК)|
кладовые хозяйственного паентфкг 
открытые рабочие И окдадские площадки.
В состав проязводотвешш; подразделений цеха технологи

ческой оскаотвк входят:
отделение механосборочных работ о участками станочным, 

слесарим, оборочтш}

отделение такелааннх работ}
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отделение металлоконструкций}
отделение (стенд) испытания технологической оснастки} 
цеховые кладовые, включая ИРК и кладовые хозяйственного 

инвентаря;
открытые рабочие и овлвдокне площадки.
Приведенный перечень подразделений мастерских в цеха тех

нологической оснастки представляет собой воамознмй набор. Пол
нота включения в состав проектируемых мастерских (цеха) тех 
или няни подразделений из числа перечисляйте эааионг от конк
ретных условий (состава и объема работ, еяацнфичеошш особенно
стей порта X определяемых заданием на проектирование.

4 .4 , Вспомогательные и энергетические объекты: 
оборудование для воздухосниЫЬшния, склад балловой с техет- 

чесвши газами, оклад лаяодрассчиой продукции* тарного хране
ния, бытовые помещения следует проектировать общими ДХЯ мао тер
ских (цехов) технологической оснастки в ЩШ (!Ш  ПЙ1).

4 .9 , Объем работы мастерских (цеха) по изготовлению и ре
монту технологической оснастки следует принимать а размере 10- 
15$ от общей загрузки во основным статьям прогреют ЦРШ а»  
всех ИМ Ш01, связанных с ремонтом орадетв мехаивеацик и порто
вого флота в завнонмоотя от конкретных условий данного юрта,

4 .6 . Доля работ во яаготоахопв оснаатни, а тем чнаяе н 
новых типов оьемннх грузоаохватных ириовоооблешй (Ш1) от об
щего типа объема работ мастерски (цеха) в зависимости от груп
пы проектируемых объектов оледует принимать на менее:

I ,  П груша............ .............................. 80 %
Ш груша......... 70 %
If  г р у п п а . . . . . . . . 60 %
4 ,7 , Црн проектировании нвотероях (цеха) следует учитывать, 

что часть работ приходится на долю внутрюапшстерской кошера- 
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дав (M i) и кооперацию иоаду отдельными мастерскими одного 
порта, напрдаер, передачу из мастереких (цеха) технологической 
оснастки в ЩШ крутшостаночной обработки деталей, термообра
ботки и т .д .

Доля работ, выполняемых по кооперации, учтена в нормати
вах, приведенных в пункте 4 .8 .

4 .8 . Нормативы трудоемкости по изготовлешаэ основных ви
дав ГШ для дренов, распределения трудоемкости во специально- 
ст м  следует принимать согласно табл. 7 . Нормативы предусмат
риваю единичное изготовление. При изготовлении ЙП партиями, 
в зависимости от количества изделий, необходимо щшевять по
правочные коэффициенты:

до 10 изделий -  0,98
до 50 изделий -  0,89
да 100 изделий -  0,86
овдае 100 изделий -  0,83

4 ,9 . Ори вшюлнекии укрупненных расчетов трудоемкооть ра
бот во ремонту технологической оонастни следует оценивать в 
размере 20 -3 #  от трудоемкости работ по изготовлению соответ
ствующего вида Ш .

4*10. Размещение отделений, участков и одухб маотерсчш 
Сцаха) техиояогичеоиой оояаотхи производится в соответствии 
е табл. 8 .

4 . I I .  Общие нлоцаци механосборочного и таяаюиного цехов 
при выполнении укрупненных расчетов могут быть определены из 

табл. 9 и 10*
4.12* Проектирование мастерских (цеха) технологической 

оонастда необходимо выполнять о учетом раздела 9 РД 31.31.37- 

78 в требований настоящего РД.
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лэCD

Вид c&MSoc грузоаа ш ш х Трудоем-
пршшособкевдЗ (1ЭД) гость из

готовления,
нормо-ч

Щтякюобяиавя да я барабаиов 11,27
Црвоюеойпяая дяя бочкашх грузов it>,ai
ЦрвеаосоСдввия дли грузов в явок 17,25
Прияюсобдаикя для груме в. ш п и к 8,11
ЛрюаюсоОтаяю для доноса буиает 23,45
Цриспоеойвеяжя для грузов в f 11*17
%всаосойявяЕк для лакатшаго мели
ла* 4 щ « . Щ Иэд, двутавра 30*22
Просаосойжинги для трус» 57,73
^сдасобянишя ддо аавотевсниш 45*48
Цроч» щжооеойяапш, в т.ч. 21*4 В

Тайшщ  7

Распределение общей трудоемкости изготов
ления по основеш  производственный снецн- 
алыюстш , %

кор куз свар сле ста таве-
пус- нецы щики. сари ноч лаи-
вики рез ники в а и

ники

9,12 16,42 5 ,45 17,40 12,82 37,22 1*55

13 ,13 11,41 7 ,2 0 32 ,10  17 ,78 15*88 2 ,5 0

14 ,02 9 ,1 0  8 ,8  В 26,71 22,49 16*70 2 .1 0

9 ,1 2 16,35 5 ,45 17,41 12*80 37,32 1 ,5 5

13, П 2 ,68  11*69 19*40 24*18 27,42 1*52

10,18 5,82 12,40 25*57 23*23 20,70 2 ,10

12,13 1 .7 4  10 ,47 22*00 15*72 36,69 1 ,2 5

13,56 2 ,8 4  13,80 17*80 11 ,40 38,62 2*18
20 ,40 6 ,25  12 ,36 2 2 ,4  9*12 37*27 2,20
12.51 13*41 11,49 25 ,40  18,52 16*72 1 ,92



Таблица 8

Подразделение

Стано-чное и общесловарное от
деление механосборочного цеха, 
заготовительные и оборонные 
участки

Участки сварки и наплавки

Участки окрасочных работ, про
питочно-сушильные отделения

Участки испытания технологи
ческой оснастии

Рекомендации но 
размещению

В пролетах соответствующих 
цехов (отделений) тедюло- 
гичеокой оснастки

В специально выгороженных по
мещениях соответствующие це
хов технологической оснастки

В отдельных помещениях у на
ружной стены одноэтажного 
здания с выходом нарушу
Как правило, крытых помеще
ниях

Таблица 9

Размеры отанков в плане, ш

Ik именование
Мелше 
до 1800х 

800

Среда*®
до 4000х 

2000

Крупные 
до ЭОООх 

4000

Крупные
СВШЮ
ЭОООх
4000

Норма общей площади 
станочного отделенга 20,0 26,0 60,0 100,0

уточняется 
По факти
чески заня
той площа-

Борма общей площади 
слесарного отделе
ния иа одного слеса
ря, и2

д а

12,0 29



Таблица Ю

Наименование
Выпуск новых TgocosKX изделий,

до 40 40-100 свыше 100

Обдал удельная площадь 

на одного прои моде таен
ного рабочего, в ми боль- 
лей смене | м2 12 10 8

в. пастой танш ош чвсюй ОСНАСТКИ

5 ,1 . В состав обмятое участив технологической осиеотяж 
Ш1К шодвт:

отделение (иоиедеане) техничесиого обслуяявання г а х о » -  
пгческой оснастки и изготоамяих стропой о пяоддаой для ах 
испытания (ом* примечание I  я табл» 3)|

кладовая технологической оояаоткх, подготовленной к тах- 
етческоцу обслуягавюив, ремонту либо вцдаче на места прожзвод- 

отва ШТ|
открытая влодадка о металлическим нааеоом для нратаовре- 

манного хранение крупногабаритных средств технологической 
овнасткн;

помещение дня рабочих мест гакеяерво-техшгаеокях я склад
ских работников участка;

раздаточные кладовые о постоянно нспользупцейся техноло
гической оснасткой на ВПК, складах, в комплексных бригадах грузо-
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аого района.
5 .2 . Объекты участка технологической оояастни, за исюто- 

чввнеы раздаточных кладовых, хах правило, следует размещать
в едином пролете блоха (здания) в соответствии с облвателшм 
приложением 2.

5 .3 . Кладовую технологической осяавтж и отдввеше техни
ческого обслуживания необходимо располагать ха первых этажах 
здания, с которым сблокирован участок, в отдельно специально 
выгороженных помещениях.

5 .4 . Раздаточные кладовые должны быть размечены непосред
ственно в оверацвояной зоне порта: на специализированы их ока»-* 
дат. саециализировавицх ШК, в зоне работы яоыгогеношх бригад, 
базе ни  участие портового флота,

Раздаточяые кладовые, ниевдие лено вдраианинк целевых по
требителе! из числа основных портовых объектов, нвк првгяло, 
блокируются в общих производственных зданиях ооответствуюадх 
объектов, либо прядают в нем.

Размещение раздаточша кладовых долею обеспечввать миин- 
махьнув протяженность перевозох технологической ооиаотмк в быть 
увязано с расположением внутржпортовых дорог, щягааяов я тыло
вых площадей, на ноторых производятся ПИ*.

5 .5 . Требования в внутренней атмосфере помещений участка 
твжнологичеовой оонавтки приведены в «айн» 3.

5 .6 . По иене кие для иеияерво-техшчеожих я складских ра
ботников на участие технологичееав* овяастхи оледует проектиро
вать в ооответотввв о разделом I I  РД 31,31.37-70.

8 .7 . Работа в отделешш техалчеокого ободухивания техноло- 
тео во й  оонаотаи производятся в цеховые условиях, ва открытых 
производственных площадках и, как исключение, непосредственно 
на местах производства ПРР (для тяжеловесной в крупногабаритной
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оснастня).
5 .8 . Релям работы следует приншать трехсменным о общим 

по отделеюп коэффициентом сменности 2*8.
5 .9 . Годовая загрузка отделеяня во техническому обслумва- 

нкю, ремонту оснастки и изготовлению стропов оценивается в раз
мере 5-10# от общих работ» выполняемых маетерсяааи технологи ле
сной оснастки или 10-15# от объема работ» шнояишшх цехом тех
нологической оснастки в зависимости от конкретных условий дан
ного порта (грузооборот» номенклатура грузов» число спепрали- 
зировашшх ШК, группа проектируема объектов)» Мешана эначе- 
ння следует принимать для проектируема объектов X я I I  групп 
обеспечения ПРР технологической оснасткой.

5.10» При вывод нении укрупненных расчетов общая площадь 
отделения технического обслуживания оснастки и изготовления
отропов принимается по табл» I I

Таблица ZI

Наименоваввэ
Выпуск новый тросовых неде- 
лий, т
до 10 ; 10-20 свыше 20

Общая удельная площадь отделе* 14 12 10
яня одного производственного 
рабочего в пваболзше* омеяе» м2

Примечания:

1 . Нормами таблице не учтена площадь мовтаго-дефектовочного 
участка, которая определяется яри яоюфвтном лроеютг'эввши,

2 . При минимальном комплекте основного я вспомогательного 

технологического оборудования» приведенного в справочном орило-
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женив 4 , общую площадь отделения следует принимать не менее

3 . Указатель основного н вспомогательного технологическо
го оборудования приведен в справочном приложении 5.

5 .1 1 . Кладовая на участке технологической оснастки ППК 

выполняет функции склада обменного фонда, а в портах о проек

тируемыми объектами 1  и 1У групп также функции центрального 

склада технологической оснаотки порта.
5 .1 2 . Строительные параметры кладовой определяются в со

ответствии с указаниями пункта 3 .1  со следующими ограничениями:

Высота от пола до низа конструкции покрытия не долина 
превышать 6 щ

здание кладовой должно быть одно этапное.

5 .1 3 . Подъемно-транспортное оборудование для кладовой на 

участке технологической оснастки выбираетоя в соответствии с 

указаниями пунктов 3.4. и 3 ,5 ,
5 .14 . Общая площадь кладовой технологической оснастки 

определяется по формуле:

Каяз » 0 ,1  -  коэффициент включения технологической ос- 

наотни в обменный фонду.

ftii -  количество оснастив L -го  типа, ад.|

Ккто~ коэффициент, учитывающий распределение всего 
объема драимой ооявоткя данного типа медду 

кладовой и отделением технического обслуживания 

участка, мастерскими (цехом) технологами охой

100 м2.

I
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оснастки аорта, РГШ либо ЦЙМ, вшюдняпцаог работы во 
кооперации;

- техтлогнчеокая нагрузка (табл, б), кПа (rc/м2);
Лб/гюж ~ рекомендуемая высота уклад» (табл* 5), м;

Ки -  коэффициент вснользоваяия площади склада (табл* 9)«
Значения m i определяются в соответствии с указа

ниями пункта 3,12.
Значение коэффициента К  к го  в еависшости от типа тех

нологической оснастки следует принимать по табл. 12.

В »  технологической оснаотш К ,К Т О

Крановые грузозахватные приспособления 0,8 
Грузозахватные приспособления для штатов 0,7 
Грузозахватные приспособления для контейнеров 0,6 
Грузозахватные приспособления для блок-пакетов 0,8 
Стропы канатные 0,4 
Пакетирующле стропы 1,0 
Вспомогательные устройства я приспособления 0,9 
Технологический инструмент 0,8

5.15. Выбракованная технологическая оснастка доля» хра
ниться отдельно от технологической ооиастки, подготовленной 
для передачи на месте производства ПРР либо на центральный 
оклад порта.

5.16. Размеры проездов в кладовой следует назначать из 
условий выезда электро- я автопогрузчиков грузоподъемности» 

до 5 т. Проходы для обслуживающего персонала между штабелями
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х стеллаяамн необходимо принимать от 0,8  до 1,2  м, мезду сте

ной, ютабелями и стеллажами -  0 ,8  м.
5 .17 , Количество раздаточных кладовых на ППК определяет

ся при конкретном проектировании (определяется заданием на 
проектирование) в зависимости от размеров и структуры грузо
оборота ШК, номенклатуры и количества технологической оснаст
ки, используемой для производства ПРР о учетом требований пунк
тов 5 ,1 , 5 .4 , 5 ,5 , 5 .6 ,

5 .18, Оборя площадь раздаточной кладовой определяется по 
формуле:

h i т а*  -  рекомендуемая высота укладки (табл. 5 ), m j

Ки ~ коэффициент использования площади оклада (табл, 5)
Значения G -i, гп,. определяется в соответствии о указания- 

т  пункта 3 ,12 .
5 .19 . В раздаточных кладовых должны быть предусмотрены 

отахлаха, рассчитанные на хранение технологической оснастки 
в стандартной унифицированной таре к на поддонах.

Выбор типа отеядаяей и тары следует производить с учетом 
указаний пункта 3 ,9 .

5 .20. Хранение крупногабаритных и тяжеловесных средств 
технологической оснастка осуществляется на открытой площадке, 
оборудованной навесом и примыкающей к одной из сторон раздаточ
ной кладовой либо здания, с которым сблокирована кладовая.

5. 21. Размеры въезда в раздаточные кладовые следует не

где F p« -  площадь раздаточной кладовой,
Q-1 -  масса единицы оснастки L -го тина, Т) 
rrti -  количество оонастни L -го типа, ед .)
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значать с учетом габаритов погрузчиков грузоподъемности) до 
I т . Проходы для обслуживающего персонала назначается в соот
ветствия о штатом 5.16.

5. 22. Раздаточные кладовые комплексных бригад следует 
проектировать в виде специализированных, мобильных металличес
ких контейнеров, оборудованных для хранения технологической 
оснастки.

6. ТРЕБОВАНИЯ ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

6 .1 . При проектировании объектов обеспечения ПРР техноло
гической оснасткой необходимо руководствоваться действующими 
нормативными доцентами, указанными в рекомендуемом приложе
нии I :  противопожарными правилами, нормами, требованиями, пра
вилами проектирования, распространяющимися на оклады, производ
ственные цехи, отделения и участки соответствующих категорий про
изводства по пожарной опасности.

6 .2 . Проектируемые объекты долины оборудоваться автомати
ческими установками пожаротушения и автоматической пожарной 
сигнализацией в соответствии о Перечнем зданий и помещений 
Минморфдота, подлежащих оборудование автоматическими средства
ми пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией,

6 .3 . Все объекты технологической оояаотки должны быть 
оборудованы первичными средствами пожаротушения оогласно"Типо- 
вым правилам пожарной безопасности для промышленных предприя
тий", утвержденным в 1977 г . 1УП0 МИД СССР.

6 .4 . Категории производства и класс взрнвопожароопасяости 
помещения определяются согласно "Перечню производств портов 

Ю  по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности".
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6 .5 . Отдолопил центрального оклада технологической оснаст
ки и цеховые склады сгораемых материалов допускается размещать 
в общем блоке, отделяя их противошшарнши стенами.

6*6. В центральном складе, на участках технологической ос
настки, в мастерских (цехах) долины быть предусмотрены средства 
связи с пожарной охраной.

6 ,7 . К зданию мастерской (цеха) технологической оснастки 
должен быть обеспечен подъезд пожарных автомашин: с одной сторо
ны -  при ширине здания до 18 и; с двух сторон -  при ширине зда
ния более 18 и.

7 . ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
САШГГАГИИ

7 .1 . При проектировании объектов обеспечения ПРР технологи
ческой оснасткой надлежит руководствоваться Государственными 
стандартами ССБГ, "Правилами безопасности труда в морских пор
тах” РД 31.82,03-84, "Требованиями безопасности труда, которые 
должны учитываться при проектировании морских портов” РД 31.82. 
01-79, другими руководящими документами и по безопасности труда 
и производственной санитарии, указанными в рекомендуемом прило
жении I ,  а также технологическими инструвдаями к рабочими техно
логическими картами на выполняемые виды работ. Основные санитар
ные факторы, обеспечивающие нормальные санитарно-гигиенические 
условия труда работающее в цехах (отделениях) и участках мастер
ских (цеха) технологической оснастки, приведены в обязательных 
приложениях 6 и 7 .

7 .2 , Цветовая отделка оборудования я помещений доляша учи
тывать предупредительную окраску движущихся частей оборудования 
в соответствии с указаншми ГОСТ 12.4.026-76* и СН 181-70.



7 .3 . Места производства транспортных, ПРР (с технологичес

кой оснасткой) ■ стропалышх работ должны обеспечиваться осве
щением соглгоно главы 4 СПиП П-4-79 и РП1 31.046-73 "Электро
снабжение и электрооборудование морских портов и СРЗ. Указания 
по проектированию".

7 .4 . Между габаритами грузов, технологической оснасткой
и стенами помещений должны выдерживаться расстояния , достаточ

ные для безопасного движения и выполнения ПРР в соответствии с 
"Правилами безопасности труда в морских портах* РД 31.82.03-85.

7 .5 . Подъемно-транспортное оборудование складов н цехов 

(отделений) должно отвечать требованиям "Правил устройства н 
безопасной эксплуатации грузоподъемных вранов", а также "Пра
вил технической эксплуатации подъемно-транспортного оборудова
ния морских портов" РД 31.44,01-84.

8 . ОХРАНА ОКРШЩЕЙ СРЕДЫ
8 .1 . Согласно природоохранительному законодательству и ус

ловиям производства работ на объектах обеспечения ПРР техноло
гической оснасткой в морских портах охране подлежат водная сре
да и атмосферный воздух.

8 .2 . Проекты объектов должны содержать решения по предот
вращению загрязнения окружающей среды:

водной среда -  от участков трооовых работ, испытания стро
пов и деталей технологической оснастки, участка резки и размот
ки тросов (моющая жидкость, машинное масло, керосин, консерви
рующее покрытие), при мойке н уборке производственных помещений 
цехов (отделений) и участков}

атмосферного воздуха -  выброса воздуха общеобменной венти
ляцией, выброса отсасываемого воздуха от технологического обо
рудования, выброса воздуха от сварочно-наплавочных постов.
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8 ,3 . При проектировании необходимо руководствоваться 
треОованшаи санитарных норм и правил, государственных стандар
тов, руководящих документов по охране окружающей среда, указан
ных в рекомендуемом приложении I ,  а также требования!®
РД 31 .31 ,37 .07-83 ,.

Председатель
В/0 Чоротройэагрсшпоотавка" В.В.Аристархов

39



ПР1ШЕШИЕ I 
(рекомендуемое)

П Е Р Е Ч Е Н Ь

руководящих, инструктивных я нормативных документов 
для проектирования объектов обеспечения ПРР техноло

гической оснастки

Обозначение Наименование

ГОСТ 12.0.003-74* Опасные и вредине производственные 
факторы. Классификация

ГОСТ I2 .I.003-76* Шум. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.004-76* Пожарная безопасность. Обвдо требо
вания

ГОСТ 12.1.006-76 Воздух рабочее зоны. Общие санитар
но-гигиенические требования

ГОСТ 12.1.012-78?* Вибрация. Общие требования безопас
ности

ГОСТИ. 2.003-74* Оборудование производственное. Об
щие требования безопасности

ГОСТ 12.2,009-80?* Станин металлообрабатывающие. Оби»
требования безопасности

ГОСТ 12.3.005-75 Работы «фасочные. Общие требования 
безопасности

ГОСТ 12.4.026-76* Цвета сигнальные и Жаки безопасности
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ЛРШЮШШЕ I
(прОДОДШШв)

Обозначение Наименование

ГОСТ 14.308-74 Правила выбора средств механизации и 

автоматизации процессов перемещения 

тарно-штучных грузов

ГОСТ 2J837-79 Здания промышленных предприятий одно
этажные. Габаритные схемы

ГОСТ 24337-8°
Здашм производственные, вспомога

тельные и складские многоэтажные. 

Габаритные схемы

РД 3I.06 .X X -**
Проект методических указаний по внед

рению ГОСТ 17 .2 ,3*02-78, Охрана при
роды. Атмосфера. Правила установки

допустимых выбросов вредных веществ 
про. шшленндаи предприятиями на СРЗ 

Шшморфлота

РД 3 I .I5 .0 I - 75
Нормы технологического проектирования 

СРЗ

РД 3 I.3 I.X X -8*
Проект инструкции по компоновке мор
ского порта

РД 3 I.3 I.3 7 -7 8
Нормы технологического проектирования 

морских портов

РД 3 1 .3 1 .3 7 .°7' 63
Нормы токологического проектирования 

морских портов. Охрана окруяаицсП среды
4J



ШШЛЕШЕ I 
(иродолжение)

Обозначение Наименование

РД 31.82.01-79 Требования безопасности труда, кото
рые долины учитываться при проектиро
вании морских портов

РД 31.83.04-75 Правила техншш безопасности и произ

водственной санитарии на промедлениях 
предприятиях Шв

СНиП П-2-80 Цротнвопожарние нормы проектирования 
зданий и сооружений

СННП II-4-79 естественное и искусственное освещение

C M  11-80-76 Внутренний водопровод и канилизапжя 
зданий

ОНиП П-89-80 Генеральные планы промысленных пред
приятий. Нормы проектирования

СНиП П-92-76 Вспомогательны» здания и помещения 
проыыплвнних предприятий

СПиП П-104-76 Смадокие здания и сооружения общего 
назначения

СНиП II-9I-77 Сооружения промасленных предприятий

CIMI 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети я соору
жения
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
(продолжение)

Обозначение Наименование

СНиП 2.04.09-84 Пожарная автоматика зданий и сооруже
ний

СН 202-81* Инструкция о составе, порядке разра
ботки, согласовании и утверждении 
проектно-сметной до^ментадии на стро
ительство предприятий, зданий и соору
жений

СН 245-71 Санитарные нории проектирования про- 
иншленннх предприятий (с изменениями 
и дополнениям ВСТ В 4 , 1974, ШТ В 2, 
1979)

СН 305-77 Правила и нормы техники безопасности 
и производственной санитарии для окра
сочных цехов

СН 463-74 Указанно по определению категории про
изводств по взрывной, взрывопожарной 
н пожарной опасности

ВСН 361-76 Инструкция по установке технологичес
кого оборудования на фундамент ах

датп-01-80/Цин- Общесоюзные нормы технологического
промсвяэь проектирования общезаводских складов 

предприятий машиностроения, приборо

строения и металлообработки



пршкшяив i
(праложенив)

Обозначение

Издательство "Техника", 1978г

Издательство "Эйергоатомиз- 
дат", 1985 г.

Решения 1Ъостроя СССР от 27 
апреля 1982 г . ,  протокол £ 7

Сборник руководящих норма
тивно-технических материа
лов но противопожарно! охра
не » 17, 1975 г .

Наименование

Правила устройства я безопасно! 
эксплуатации грузоподъемных 

{фанов

Прашина устройства электроуста
новок (ПУЗ)

О мерах по повышению качества 
проектирования, удеиевления 
строительства

Типовые правша пожарной безо
пасности для {фомышленных пред
приятий
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лгокированяе s раомщвшав объектов по территориальным эоиаи 

порта

Территориальная зова

Наимакованпе
объекта

Нашшояаяяе
блока(здання)

перга
Примерный состав 

блокрдошых обьектов
Ппгплсь»

Опера
цией-
вая
зона
Ш

Произ
ведет-
венная
зона
IW 30-
райовов

Зсша
обще-
порто*
виг
объек
тов

upiuw4*
чанке

Участок техноло "РаВоаинв ш а- + Райояве ршситда-мета-
гическое оатст- теронне” ническве мастеров не
кя грузового рай (РРШ)
она Impair погрузчиков. Раз

даточная кладовая смвн- 
ннх 1Я0. ИнвентаркиЙ 

склад грузового района

Участок техноло "йайанюю мас- + То кв Яри
гической оснаст
ки ПК

терсяве" выде
лении 
ТПК в 
само- 
стоя-

л

(обязательное)



Наименование Наименование
Территориальная зона 

порта Пршлерашй Примеча
объекта блока(здания) Опера

цион
ная
зона
ТЕК

Цроиз-
водст-
венная
зона
грузовых
районов

Зона
обще—
порто
вых
объек
тов

состав
блокируемых
объектов

ние

тельный
район
порта

Центральный склад "Центральные мас- 
технояолгчесвой терские" 
осиастхи

+ Центральные 

ршонтно-иеха- 

КЕчесхае к ас- 
терские (ЩШ) 

в участком 
технического 

обслузивании. 

Центральный

склад порта.

(продолнение)



Мастерские (цех) "Центральные
технологической мастерские"
оснастки порта
Раздаточные кла- "Крнтнй спид" +
давне тахнологи-
часкп! оснастки
iPTSOBoro района
(Ж )

+ То же

Складские помещика 

для хранения грузов. 

Помещения для рабо

чих по лазурному об
служиванию первгру-

' j

(продолж
ение)



Территориальная зова
Наименование Наимедозанхв порта Примерный со-
объекта блока (здания) Опара-

цаон-
ная
зона
Я К

Производ
ственная 
зона гру
зовых 
районов

Зона
обще-
порто
вых
объек
тов

став блокируе
мых объектов

зочяого оборудова
ния. Помещаииа для
обогрева к курения. 
Пункт сбора инфор-

Раздаточная кдадо- "Райов" 
вая технологичес
кой оснастки пор
тового флота

+ Объекты участка ба
зирования я обслу
живания судов пор
те во го фгота

На рай
онах и 
причалах

I 
(продолжение)



Наименован а е Наименование
Территориальная зона 

порта Цркмершй
Г*ГМ7*Р£Ш Приме-

объекта блоаа(здавая) опера-
цкш-
вая
зама
так

произ
водст
венная
зона
Грузо-
Bin:
радовав

зона 
обще- 
л Орло
вых 
обьев-
TQB

vww1СШ
бзонешув- 
ш  ООЬ- 
екто©

чаше

Раздаточваа каа- + . Отдельно
довая 7 КБ стоадая,

т р а в с г о р -  

ткрушая 

ва места 

п рои звол—

ства Ш В

ш  7КБ

ос

(щ
ю

доливвие)



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

(справочное)

П Е Р Е Ч Е Н Ь

нормативных документов для выбора типов и параметров 
стеллажей, поддонов и производственно-складской тары

1. ГОСТ 14757-81 "Стеллажи сборно-разборные. Типы, основные 
параметры и размеры".

2. ГОСТ I614I-8I "Сборные злемеяты для сборно-разборных стел
лажей. Конструкция и размеры".

3. ГОСТ 16140-77 "Стеллажи сборно-разборные. Технические тре

бования".

4. ГОСТ 9078-74* "Поддоны плоские. Типы, основные параметры и 

размеры".

5. ГОСТ 9557-73* Поддоны плоские деревянные, о размерами 600х 
х1200 мм”.

6 . ГОСТ 9570-73* Поддоны ящичные и стоечные. Типы, основные па
раметра и размер»!".

7 . ГОСТ 14861-74* "Тар>а производственная. Типы, основные пара
метры и размеры".

8. ГОСТ 19812-74* "Поддоны плоские, ящичные и стоечные.
Общие технические требования".

9. ГОСТ 10592-76* "Поддоны ящичные деревянные ширхжого обраще
ния типа 4ЯРК".
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
(справочное)

ШШЕРШЙ СОСТАВ

основного технологического оборудования такелаж
ного цеха

Наименование
оборудования

Техническая характеристика

Станок для резки стальных 
тросов

Диаметр разрезаемого троса 
3-66,5 мм

Станов алентроконтактный 
для подрезки и заварки 
концов прядей

Диаметр подрезаемых прядей 3 ш

Пила фрикционная для рез
ки тросов

Габаритные размеры 1500x700x820

Установка для изготовле
ния огонов и заделки ко
ушей в стальные канаты

Максимальный диаметр обрабаты
ваемого троса 66,5 ш

Гидравлический пресс для 
изготовления петель ме
тодом опрессовки троса 
алюминиевыми втулками 
■Овагоршавока Таяурвт"

Габаритные размеры 730x560x1070 ми
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ВДЮМНИВ 4 
(продолжение)

Наименование
оборудования Техническая характеристика

Станок дня раскручивания 
троса

Максимальный диаметр обрабаты- 
ваемого троса 66,5 мм

Станок для заплетай тросов То же

Стенд для яспнтания изде
лий

Усилие раотяжеяия 600 Ш(80то)

Стевд для ноттаняя скоб, 
блоков, талей

0 960 Ми, высота 4400 мм

Вертикально-сверлильный 

станок 2H-I25

Габаритные размера 
1136 х 855 х 1200 ми

Обдарочно-пнпфовалшй 
станов 3H634

Габаритные размере 

800 х 800 X 1200 мм

Электрическая таль

Установка для очистки 

стальных канатов от смазки

Грузоподъемность 10 кН (1тс)

Тумба для такелаяннх работ 

Стуловые тяскп

Габаритные размеры 
500 х 330 х 815 мм



ПРИЛСШМЕ 5 
(справочное)

У К А З А Т Е Л Ь

основного л вспомогательного технологического 
оборудования

Тип
оборудования

Основное оборудование Вспомогательное
оборудование

иетшореиуцм
оборудование

Станки для резин оталышх 
тросов, в там числе пере
давшие

Точильно-идифо- 
валыше, верти* 
хашю-оверлиль- 
ние отанхн

Эгтектросвароч- Станин дна алектро-кон- 
ное оборудова- тактиой подрезни н ва
ше (переобо- варки ловцов прядей трооа 
рудоваиное)

Исштательвое
оборудование

Стенды жшимтелъшю дни 
«мигания тросовых наде
лай

Динамометры, мар
кированные грузы 
дня испытаний, пе- 
ренооиые приспо
собления дня испы
таний

Подьемно-трано- Тали аяектрнчеенке, краны 
портяое обору- подвесные алемтрическве 
дование

Прочее оборудо- Станки дня раодручивания 
ваше тросов

Переносное подъем
но-транспортное 
оборудование -  
домкраты, тали 
ручные, приспособ
ления
Словарные тиски, 
приспособяения
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П Ш О Э Щ Е  6 
(обязательное)

Основные санитарно-гигиенические условия труда 

в механосборочном цехе

Показатель условий труда
Наименование фактора

Оптимальный Допустимый

Температура» °С

холодный и переходный пе

риод года (температура 

наружного воздуха менее 

Ю°С) 16-18 15-20

теплый период года (теше

ратура п а р н о г о  воздуха 

выше Ю°С) 20-23 18-28

Относительная влажность 

воздуха, Я 40-60 35-75

Отвещенпость, лк 

общая в цехе 50-70 50

на рабочем месте: 

стапочнака 200-500 150-200

слесаря 150-300 100-200

Запыленность 

пыль производственная, 

гтг/м3 8,0

Шутл, дБ
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П И Ш Ш И Е  6 
(продолжение)

Наименование фактора
Показатель условий труда

Оптимальный Допустимый

низкочастотный, от 63 до 350 Гц - 90-100

среднечастотнпй, от 350 до

800 Гц - 85-90

высокочастотный, от 800

до 8000 Гц - 75-85

Вибрация, амплитуда, ш

при частоте от 2 до 15 Тц - 0,5

при частоте от 15 до 30 Гц - 0,3

при частоте от 30 до 63 Гц - О,ОС13



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
(обязательное)

Ооновныв санитарно-гигиенические условия 
труда в такелажном цехе

Наименование фактора 
условий труда

Подаватель условий 
труда (допустимый)

Температура, °С 
Холодный к переходный периоды 
года (температура наружного 
воздуха ниже Ю°С) 15-80

Теплый период года (температура 
наружного воздуха вина 10°0 не более 88

Относительная влажность 
воздуха, % не более 79
Разрщ зрительной работы 
на рабочих местах (по 
СНиП П—4—79) при*

дефектации стропов, тросов, 
скоб, талрепов, коушей и 
других деталей и узлов тех
нологической оснастки; 1Г б

станочной обработке, 
испытаниях; 17 б

слесарной обработке U  6
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