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ЗАЧЕМ КРЕПИТЬ БОРТА КОТЛОВАНОВ?
Введение было опубликовано 01.12.2016 г. на этом же сайте, во введение были внесены правки,
просмотрите. Продолжим - 05.09.2017 г.

ЧАСТЬ 1. Влияние работ по устройству котлованов

на безопасность объектов строительства
1.1. Правовые аспекты строительной безопасности
Со школьных лет всем известно, что существуют законы математики, геометрии,
физики и т.д. Эти законы проверены практикой, которая является критерием истины. И
никому не приходит идея, например, изменить законы Архимеда или Ньютона. Много
поколений людей пользуются их открытиями. Известны объективные законы социального
характера, отражающие взаимоотношения людей. А есть законы, регулирующие
отношения физических и юридических лиц между собой и с государством. В России эти
законы часто похожи на "однодневки". Судите сами, для строителей самый важный закон
№ 190-ФЗ: Градостроительный кодекс, принят 29.12.2004 г. К декабрю 2016 г. его 91 раз
дополняли и уточняли, изменив до неузнаваемости! А Налоговый кодекс? Только его
Вторую часть со дня введения (2000 г) до конца 2016 г. изменили 438 раз!!!
А Закон Архимеда действует третье тысячелетие.
Как можно называть "законами" столь недолговечные "опусы"?
Не исключаю, что наши законы написаны в США, по заданию ЦРУ.
Не могут (не должны) народные избранники писать законы уничтожающие
даже возможность, какого либо развития производства в своей стране!
Согласно закону Архимеда, на тело, погруженное в жидкость, действует
выталкивающая сила, равная весу жидкости, вытесненной телом. Перефразируя
Архимеда, можно сказать: после "погружения" тела денег в банк (поступления на счёт
юридического лица), на тело (деньги) действует выталкивающая сила, равная сумме
начисленных налогов, которые должно предприятие заплатить. Всё логично! Налоги
плачу с поступивших денег!
По извращённому пониманию законов природы нашими законодателями, в России,
после подписания акта выполненных работ, например КС-2, и справки, например КС-3, до
погружения тела в жидкость (то есть до поступления денег в банк на счёт юридического
лица), на отсутствующее в банке тело (деньги) уже действует выталкивающая сила,
равная сумме начисляемых налогов и юридическое лицо (подрядчик) обязано заплатить
налоги из своих оборотных средств (!!!) до поступления денег по договору!
Своевременность и полноту всех налоговых платежей жёстко контролирует
налоговая служба. Однако государство ничего не сделало, чтобы своевременно платили
подрядчикам за выполненные и принятые работы. И даже наоборот, российские законы
стимулируют должников не платить, обращая подрядчиков в беспроцентных кредиторов.
"Усыновлённые" фирмы задерживают выплаты на месяцы, ссылаясь на медлительность
казначейства, или создают фирмы–прокладки, которым они всё проплатили, но которые,
"такие сякие", не платят исполнителям работ. Всё это шито белыми нитками и всем

очевидно, кроме органов, призванных надзирать за недопущением нарушений законов, в
упор не желающих видеть явного жульничества! Согласно части 1, статьи 753 ГК РФ,
заказчик "незамедлительно приступает к приёмке ежемесячного этапа работ", а дальше,
идёт "быстро" приёмка. Всего за 30 рабочих дней, т.е. за 42 календарных дня (30:5·7 =
42) осуществляется приёмка этапа работ, выполненных за 30 календарных дней,
напомню, эти работы ежедневно принимались технадзором, что подтверждалось
подписанием актов освидетельствования скрытых работ. Далее, если не придумают
причину отказа в приёмке работ, "быстро", всего за 15 рабочих дней (это 21 календарный
день) произведут оплату. Другими словами, через 63 дня (42+21), можно увидеть на счёте
деньги, за работы, выполнявшиеся 2-3 месяца назад. Со скоростью улитки у нас
удваивают ВВП? А в этот период подрядчику нужно дважды выплатить заработанную
плату работникам, налоги и отчисления на зарплату, за этим строго следит Федеральная
Налоговая служба (ФНС) и Государственная Инспекция по Труду (ГИТ), нужно
расплатиться с поставщиками материалов, с субподрядчиками и т.д. И, так каждый месяц.
При этом, с каждого платежа за выполненные работы с Вас удержат от 5 до 10%
стоимости выполненных работ в качестве гарантии исполнения и содержания. Часть этих
средств Вы увидите, через несколько лет, после официального ввода объекта в
эксплуатацию, если повезёт и "усыновлённые" не бросят ту "прокладку", которую
определили для Вас "подрядчиком". А может не повезти, если, для заключения договора
подсунут "прокладку", которую задумали бросить, тогда "плакали" два-три последних
платежа. А, если работ на месяц, радуйся, что аванс получил.
С целью удешевления бюджетного строительства, стоимость некоторых материалов,
принята в сметных расчётах ниже розничных рыночных цен, например, цемент в 2 и более
раза. На чём может сэкономить субподрядчик, недополучая больше половины стоимости
цемента? На качестве? С какой целью толкают исполнителя работ на преступление?
Вынуждая делать брак, принуждая использовать материалы, купленные по ценам в разы
ниже рыночных розничных цен? Ну и как? Нравится Вам действующая схема? Лихо!?
Почему подробно изложена оплата работ?
Чтобы можно было представить, на какие шиши должны решаться проблемы
безопасности работ и охраны труда.
Какие же оборотные средства должны иметь малые строительные предприятия???
Из идеологов закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", хоть кто-нибудь
"прошёл" по всей цепочке его практической реализации до полной оплаты?
Или приняли, отчитались, т.е. "прокукарекали", а там, пусть хоть не рассветает.
С принятием закона № 44-ФЗ воровать меньше не стали, а бумаг стало в разы
больше, оформляемых за меньшую сумму накладных расходов. Изображаем бег на месте?
Непосредственным исполнителям работ стало совсем тошно, они, чем больше
работают, тем быстрее беднеют.
Если поставлена цель уничтожить бизнес и государство? Нужны именно такие
законы!!!
В России реальный бизнес бьётся в агонии (не путать с "бизнесом" по распилу
бюджета), за 2016 год в Москве ушло в небытиё 1700 только строительных фирм, а
Государство задыхается без денег!!! Кто создал такую систему???

20 апреля 2017 г. министр финансов Антон Силуанов заявил РИА Новости: Минфин
оценивает объём "серого" фонда зарплат более 10 триллионов руб. в год. Более подробно читайте
по ссылке: https://news.mail.ru/politics/29492357/?frommail=1

Это означает, что государство недополучило почти 9 триллиона рублей в виде
налогов (НДФЛ и НДС на зарплату) и платежей в пенсионные фонды, фонды
медицинского страхования, в том числе недополучило в фонд страхования от несчастных
случаев 9 миллиардов рублей. Мало это или много 10 триллионов руб.? Считайте сами,
допустим, в России работает 50 миллионов человек и в среднем получают по 20 тыс. руб.
в месяц, то полученная ими на руки зарплата составит 12 триллионов руб. в год. Почти
столько же по данным министра финансов прошла в "серую", мимо государства.
Блогер под ником Новый день 21.04.2017 г. написал: "Фраза "заплати налоги и спи
спокойно" не актуальна. Если заплатить все налоги, то останешься еще и должен.
Налоговая система у нас отвратная, безумная и экономически непродуманная."
Особенно умиляет требование законов выплачивать налоги до получения денег!
Может быть, пора законодателям отчитываться не за количество, а за эффективность
действия принятых законов. А для улучшения качества принимаемых законов,
предлагается, из средств на содержание законодателей, создать компенсационный фонд
возмещения вреда от действия принятых ими законов.
Несмотря на зашкаливающую вредоносность отдельных законов, на их основе
строится система социальных и технических норм,. Например, для технического
нормирования основополагающим стал закон "О техническом регулировании" № 184-ФЗ
от 27.12.2002 г. Появление Закона "О техническом регулировании", никому, кого он
коснулся, было не понятно, для чего он вообще принят, а тем более, перед Новым Годом.
Может быть, очень спешили в заокеанской "антиДуме" и наши "эффективные" менеджеры
успеть нагадить, пока новый Президент входил в курс дела? И писали этот закон явно
юристы, абсолютно не знающие проблем техники, зато создающие последующим
поколениям юристов благодатную основу для безбедного "творчества".
Ведь надо было додуматься уничтожить действующую в строительстве систему
нормирования, основанную на методах расчёта, более чем на 50 лет опередивших методы
расчёта в самых развитых странах мира. Наши методы расчёта развивались параллельно с
индустриализацией страны в 20-х-40-х годы и в послевоенный период восстановления
разрушенного войной, когда нужно было строить много, а не хватало ни цемента, ни
металла, ни грамотных людей. Во всех странах такого дефицита не было.
Возглавив ВКПб, Сталин сказал: наша страна отстала от передовых стран Европы на
50-100 лет, и если мы не пройдём этот же путь за 10 лет, нас не сомнут. Я не сталинист, но
как руководитель маленького производства, преклоняюсь перед его гениальностью, как
организатора, которую пытаются оболгать никчёмные людишки, вообще не имеющие ни
каких организаторских способностей. Молодое советское государство бросило огромные
силы на ликвидацию безграмотности (для чего создавали рабфаки), на развитие
прикладных наук (создавались научно-исследовательские институты). Надо поклониться в
пояс людям старшего поколения, они решили сложнейшую теоретическую проблему:
работа конструкций в условиях появления пластических шарниров. На базе исследований
и передовых теорий и создали самые передовые методы расчёта оснований и
фундаментов, железобетонных, стальных и других конструкций, с учётом развития

пластических шарниров, объединённые в стройную систему СНиП. Подобного не было ни
в одной стране! Только через 50 лет эти методы расчёта стали применять в развитых
странах. А наши нормы безопасности, учитывающие человеческий фактор, всегда были
жёстче "забугорных". Наше упущение состояло в том, что мы не осознавали, того что в
сфере нормирования, как и в области балета, мы были впереди планеты всей. СССР за три
неполных пятилетки построил из ничего мощную индустриальную страну, победившую
фашизм, перед которыми встала на колени вся континентальная Европа, а её
промышленность работала на вооружение агрессора.
Проведение исследований для совершенствования норм не прекращалось даже в
самые тяжёлые периоды войны. Вот пример, в 1942 году, когда фашисты рвались к
Сталинграду, когда решалась судьба страны, да и всего мира, в СССР опубликовали на
148 страницах монографию 30-ти летнего учёного Соколовского В.В.: "Статика сыпучей
среды". Человеку призывного возраста, могущему с винтовкой защищать страну и,
попутно, окапываясь где-нибудь под Сталинградом, исследовать сыпучие среды, а ему
дали: бронь, паёк, лабораторию, закупили за золото оборудование, что бы он занимался
наукой, находят бумагу и печатают монографию, а не прокламации. За научный труд:
"Статика сыпучей среды" опубликованный в 1942 г. Вадиму Васильевичу была
присуждена Сталинская премия.
Систему нормирования совершенствовали вплоть до начала "перестройки".
Осуществляя мечту, уничтожить СССР, супостаты продолжили разрушение его
изнутри, используя наших "эффективных" (читай продажных) менеджеров, которые чуть
было, не убедили руководство страны, что наши нормы устарели и их нужно быстрей
выбросить, и автоматически принять западные. Нормативная смута растянулась почти
на 25 лет! Учёные, конструкторы и строители держались за СНиП, даже когда их вроде
бы уже отменили. И, несмотря на колоссальное давление продажных менеджеров, всётаки выстояли! Хотя против взяток, как против лома, нет приёма, и в чём-то уступили.
Так, научно не обосновав, ввели увеличенные, коэффициенты надёжности по
ответственности, а для самых ответственных сооружений, действовавший максимальный
коэффициент надёжности по ответственности (γn = 1,2) – вообще отменили. Обычное
жилищное строительство стало минимум на 5…10% дороже. И в НИИОСП им. Н.М.
Герсеванова тоже нашлись "эффективные" менеджеры, актуализируя СНиП 3.02.01-87,
увеличили нагрузки испытаний грунтовых анкеров с 1,2 к эксплуатационной нагрузке, до
1,5 к расчётной, которая, в свою очередь должна в 1,2 раза превышать эксплуатационную
(см. новые требования в СП 45.13330.2010). Естественно, что это не происходит
бесплатно, и уже привело к увеличению длины корня анкера, сечения анкерной тяги и
элементов пояса минимум в 1,5 раза. Увеличение стоимости анкерного крепления это
сотни не закреплённых котлованов и, как следствие, тысячи погибших и
покалеченных людей!
Кто автор такой актуализации, назовитесь? Страна должна знать таких "героев".
Одни отменяют допуск СРО на анкерное крепление, как не влияющее на
безопасность зданий и сооружений, другие, увеличивают коэффициенты, удорожая
стоимость строительства! Это что, умышленное вредительство или подыгрывание
санкциям США, или научное невежество, или коррупция, или приём недобросовестной
конкуренции, что это? Может быть, авторы этих новаций откроют тайну и свой секрет.
Вот пример реализации актуализированных норм.
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м к применеению. Тогд
да Авторы ГОСТ Р 54
4257 решили,
что в стандартте нужно поменять нумерацию
ю уровней
й ответствеенности, и разработаали
измеенения № 1,
1 утверждёённые Прииказом Росстандарта от 22.11.20013 N 1791
1-ст, и внессли
их в ГОСТ Р 54257-2010
0. Теперь ввысшие каатегории 1а и 1б, стаали называаться КС-33, а
парн
ники и тепллицы - низзшая 3-я, сстала назывваться перв
вой - КС-11. Вот тепеерь появилаась
надеежда, что сттроители заапутаются,, т.к. авторы
ы этой новеллы сами постоянно
о путаются.
Наверноее, все житеели Россиии возгорди
ились, узнав, на скоолько страана "рванулла"
вперрёд в части прогресса,, а они сраззу стали "богаче", поттому как вссё станет до
ороже.
А на Каалужской стройке ттем времеенем технаадзор обннаружил, что
ч
"наглы
ые"
строители строоят с отступ
плениями оот утвержд
дённого про
оекта, прош
шедшего Го
осэксперти
изу,
и поолучившего там пол
ложительноое заключ
чение! Пой
йманные с поличны
ым строитеели
вынууждены бы
ыли сделатть сваи со дна промеежуточного котлованна, где преедстояло ещё
е
откоопать 3 м. Технадзор
Т
это не устрроило. Свааи по проек
кту начинааются с чёр
рных отметток
повеерхности зеемли, до раазработки ккотлована, и заставил строителейй нараститть сваи вверрх.
Вот уже
у полови
ина
свай доведена
д
д
до
повер
рхности черрных отметок ноовым методом
м
"аапдаун"". Наконец--то
Росси
ия кроме баалета оказалась
о
п
по
глупо
остям вперееди пл
ланеты всей
й.
Представляю, какие "добрые" сллова сы
ыпали строоители в адрес техора и др. ли
иц.
надзо
Сколько бездаррно
угроб
били матерриалов и средствв, а
сколлько транш
шей и котл
лованов оссталось неезакреплён
нными из-зза нехватк
ки средств, в
котоорых погиблли и были травмировваны тысячи рабочих.

Вот и возвели огражд
дение котллована. Как эффектно оно смотриттся
на фоне
ф
ракетты,
вынеесшей Гаагаринаа в космос. От
глупости до ген
ниальности всегоо 1
шаг.
Нам задали воопрос: А как вы залезетте делать ана
керы
ы для крепления свай ограажия котлован
на?
дени
Учасствовать
в
возвеедении горрода "Г
Глупово" - перестать чувствоватть себя инж
женером.
Богаатейшая стррана Россияя, творят ннесусветную
ю глупостьь, и что важ
жно, на так
кую глупоссть
всеггда находя
ят деньги
и… Нашлиись и исп
полнители, предложиившие сам
мую дороггую
систему крепления "анкеерного" креепления ти
ипа "Атлан
нт" со сметтной стоим
мостью боллее
100000 рублей за
з метр анкера.
Здесь упоомянуто не
н всё, чтоо уже успеели "наакттуализироваать"! Тепеерь, строя по
"актууализироваанным" нор
рмам, следдует ждать удорожания строитеельства свеерх инфляц
ции
болеее чем на 10%,
1
други
ими словаами, за те же
ж деньги построим меньше. Это
Э не считтая
того, что украд
дут.
Обещаю читателям
м сайта подготови
ить чуть позже оотдельную статью по
актуализации норм
н
под ид
дейным рууководством
м "эффекти
ивных" меннеджеров.
И вот в таких
т
условвиях Госдуума обсужд
дает новый
й Закон: Ф
Федеральны
ый бюджет на
ы. По его параметрам
п
м видно, что это – бю
юджет глуубокого эко
ономическоого
20177-2019 годы
криззиса (отмеченоо на сайте депуттата, читать по сссылке: http://feddpress.ru/expert-oopinion/1702254 ).
Естествен
нно, что деньги нна замену
у ограждений, газоончиков, бордюрчик
б
ков,
гран
нитных троотуарчиковв, устройсттво карнавальных ук
крашеньиц и прочую
ю не нужн
ную
мутьь, однознач
чно найдут..
Значит, денег
д
на кр
репление ттраншей, котловано
ов будет ещ
щё меньш
ше… и живвых
людеей будет поо-прежнему
у закапываать грунтом
м в траншеяях и котловванах.
К СНиПаам/СП, ГОС
СТам, ТУ, правилам безопаснос
б
сти (ПБ), ппытаются вернуть быллое
значение, утрааченное за годы норм
мативной смуты. За нарушениие норм, усстанавливаают
опятть имущесттвенную, ад
дминистраттивную и уголовную
у
ответственнность.
А вот о системе поо
ощрения зза соблюдеение норм и правил, безаварий
йную рабооту,
сокр
ращение ср
роков стро
оительстваа, ещё почему-то так
к и не вспоомнили.

Но у нас, как говорил Аркадий Райкин, "на две крутки не докрутил, на две винтки не
довинтил" и, что получилось? Наверху, всё хорошо, а внизу ничего не работает.
Нормы сами по себе хорошие, но их сделали не работающими.
Например, СНиП 12-04-2001 и СНиП 12-03-2002, Безопасность труда в
строительстве (часть 1: Общие правила и часть 2: Строительное производство). До 2015 г.
эти СНиП входили в Перечень национальных стандартов и сводов правил, в
результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение
требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений". Название этого Постановления опровергло народную мудрость: если 100
раз сказать халва, во рту слаще не станет. Из названия следует: применил указанный в
прилагаемом Перечне стандарт или свод правил, или указанный пункт СП и сразу
автоматически обеспечил соблюдение требований закона № 384-ФЗ. А ведь смысл
Постановления заключается в обеспечении безопасности зданий и сооружений с
использованием на обязательной основе указанных документов или пунктов. У нас, как
часто бывает, опять телегу ставят впереди лошади. В немецких нормах правильно
записано: стандарт не может заменить знания специалистов и компетентность опытных
строительных фирм, которые необходимы при использовании стандарта.
А в России, стандарт упомянул и спи спокойно, всё решится само собой, по щучьему
велению стандарта указанию.
Впервые Перечень ввели распоряжением Правительства от 21.07.2010 г. № 1047-р.
В Перечень с таким же названием, действующий с 1 июля 2015 г. и одновременно
отменивший распоряжение Правительства № 1047-р, утверждённый Постановлением
Правительства № 1521 от 26 декабря 2014 года, упомянутые выше СНиП не включили,
якобы по юридическим причинам. А чего Вы хотите, у нас же премьер не какой-то
забулдыга-директор строительного треста или колхоза, а самый что ни на есть Юрист. В
результате, статус этих норм и правил был понижен до уровня добровольного
применения.
Блогер fag85 констатирует: "Как видите, в новом перечне 1521 норм по
безопасности труда в строительстве нет. Теперь Минстрой охраной труда не
занимается." Подробнее читать на сайте: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=128703
А что Вы хотите, у нас Министерством строительства России руководит человек, не
руководивший даже бригадой, не работавший мастером и прорабом, не управлявший
трестом, не имеющий инженерного образования. Для министра строительства достаточно
поработать крановщиком. Но это же "круче" кухарки, управляющей государством.
А инженера-строителя имеющего диплом об окончании ВУЗА по специальности:
"Строительство специальных зданий и сооружений военно-морских баз", проработавшего
более 45 лет на инженерных должностях в строительстве, нельзя включить в реестр
специалистов. Теперь наше государство таким специалистам не доверяет подписание даже
Акта на скрытые работы!
Для чего устраивается управленческий майдан? Возможно, это делается для того,
чтобы специалисты не догадались о головотяпстве современных руководителей. Так об
этом и догадываться не надо, всё и так очевидно, ведь их по телевизору показывают.

Блогер правильно отметил, министерство строительства теперь не занимается ни
техникой безопасности, ни охраной труда, об этом чуть ниже.
Чем можно объяснить такое пренебрежение здоровьем и жизнью строителей?
У кого хватило ума и совести подсунуть такой документ на подпись?
Вы только вдумайтесь, защита от шума (СП 51.13330.2011) применяется на
обязательной основе. Даже нормы, обеспечивающие безопасность животных, в
звероводческих помещениях (СП 106.13330.2012) не забыли и потребовали применять
на обязательной основе, а строители в России оказались не достойны даже уровня
внимания к животным, нормы и правила по обеспечению жизней и здоровья
строителей, оказались за пределами внимания и заботы Председателя Правительства!
Возможно, что в Правительстве, в Федеральном законе 2009 г. № 384-ФЗ прочитали
только название: "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"?
А Строители, это же ни здания, ни сооружения, какая им ещё безопасность?
Хотя в части 1 Статьи 3 определена сфера применения закона № 384-ФЗ:
"1. Объектом технического регулирования в настоящем Федеральном законе
являются здания и сооружения любого назначения (в том числе входящие в их
состав сети инженерно-технического обеспечения и системы инженернотехнического обеспечения), а также связанные со зданиями и с сооружениями процессы проектирования (включая изыскания), строительства,
монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса)".
Другими словами, безопасность процесса строительства (а значит и безопасность
самих строителей, осуществляющих это строительство), находится в сфере действия
Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ! Или это юридически не так?
А период, в течение которого осуществляется строительство, согласно
определению, жизненного цикла здания или сооружения, данного в пункте 5, части 2,
статьи 2, вместе с инженерными изысканиями и проектированием, являются так же
неотъемлемой частью жизненного цикла здания или сооружения.
Теперь стало ясно: Правительство "любит" строителей, не так как банкиров?
Может быть, поэтому и СНиПы "Безопасность труда в строительстве" исключили из
Перечня стандартов и сводов правил, обязательных к применению?
Блогер fag85 нашёл обоснование причин исключения СНиП 12-04-2001 из Перечня
при его актуализации, для ПП № 1521, и в сообщении от 02.02.2016 на сайте по ссылке:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=128703 приложил «Вложения»: Пояснительная записка к проекту
актуализированного Перечня. В этой записке на странице 5 сказано:
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г.
N 1160, своды правил не отнесены к видам нормативных правовых актов, которые могут
содержать государственные нормативные требования охраны труда, т.е. являются
нелегитимными. В связи с этим актуализированный в 2010 г. СНиП 12 - 03 - 2001
"Безопасность труда в строительстве. Часть 1. «Общие требования» был передан для
утверждения в Минздравсоцразвития по его требованию. СНиП 12 - 04 - 2002 "Безопасность
труда в строительстве». Часть 2. «Строительное производство» не актуализировался.

Можно не проверяя угадать, что приведённое обоснование сочинил не инженер, а
юрист. Инженерам строителям известно, что нельзя отделить в своде правил или в СНиП,

регламентирующем производство работ, правила производства от правил безопасности.
Точно так же, как невозможно отделить в Правилах дорожного движения, правила
дорожного движения от правил, обеспечивающих безопасность дорожного движения.
Почти 100 лет эти нормы и правила безотказно работали, пока не появились
"эффективные" менеджеры и юристы, заварившие нормативную смуту и законодательный
майдан. Для чего? Чтобы, действуя по всем "фронтам", поставить Россию на колени?
Только вдумайтесь, формируя перечень документов, при правильном применении
которых должно обеспечиваться выполнение требований Федерального Закона о
безопасности сооружений, руководствуются не равным законом, а рядовым, никчёмным
постановлением, в законотворческой иерархии не имеющем ни каких прав по сравнению с
Законом. И, с помощью никчёмного постановления ловко манипулируют Законом!
Согласно Постановлению Правительства России № 1160 от 27.12.2010 г. своды
правил не отнесены к видам нормативных правовых актов, которые могут содержать
государственные нормативные требования охраны труда. Так может быть, нужно
поправить Постановление Правительства № 1160, а не подстраивать под никчёмное
постановление Закон, ставя полстраны на "уши", из-за какого-то чинуши, преднамеренно
или по ошибке подсунувшего на подпись не продуманный, "сырой" документ?
Обратите внимание, постановлением № 1160 утверждено Положение о разработке,
утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные
нормативные требования охраны труда. Может быть и "правильно", актуализированный
в 2010 г. СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. «Общие
требования» передали для утверждения в Минздравсоцразвития по его требованию,
там же трудятся специалисты, лучше всех разбирающиеся в технологиях строительства.
Если продолжать этот цирк, то правила охраны труда в здравоохранении нужно передать
на утверждение в Минстрой!
Чиновники, сочинившие упомянутую Пояснительную записку к проекту
актуализируемого Перечня, лукавят. В Перечень национальных стандартов и сводов
правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается
соблюдение требований Федерального закона (№ 384-ФЗ) "Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений", несмотря на столь придирчивый отбор, были
включены документы, в которых даже не упоминается необходимость соблюдения
требований закона № 384-ФЗ о безопасности зданий и сооружений. А для обеспечения
соблюдения требований закона о безопасности сооружений (№ 384-ФЗ) происходила вся
эта суета с Перечнем. По формальным признакам непонятно почему включили, например,
СП 45.13330.2012, в котором даже не упоминается, что этот СП должен применяться для
обеспечения выполнения требований безопасности сооружений или СП 24.13330.2011.
Вот блогер м.Евгений хорошо подметил: "Российская власть должна держать свой
народ в состоянии постоянного изумления".
Если отбросить словесную шелуху, Безопасность труда от Охраны труда
отличается, как тигр от кошки. Нарушения правил безопасности – это гибель людей и
тяжёлые увечья, а охрана труда, это каски с винтиком, очки, ботинки с бронированными
носами, цветочки на стройке… За 51 год работы в строительстве убеждался тысячи раз, те

кто ззанимаются вопросам
ми охраны труда, не видят про
облем безоопасности. Это принц
ципиалльно разныее проблемы
ы, и нужноо отделять мух
м от котл
лет, а не свваливать в одну
о
кучу.
Вот такихх нарушений, как заф
фиксирован
нных на фотография
ф
ях ниже, ин
нспекторы по
охраане труда, почему-тто не виддят… Безо
опасность труда в России поднялась
п
на
недоосягаемую "высоту"! Источник: http://newss.kmvcity.ru/2015/10/223/v-pyatigorske-direkttora-stroifirmi-budut-susudit-za-neschastny-sluuchai-na-obekte/47431

Кто-то м
может возр
разить, это же
Пятигорскк.
А в Пятиигорске заакон земноого
притяжениие не работтает?
цей?
Если был бы он птиц
править,
Мог бы кррылья расп
Не рискуяя свалитьсяя,
Ношу к меесту доставвить...

И здесь заакон притяяжение не рар
ботает? Н
Немедленно
о останови
ить
стройку! Ч
Человек беез каски!…
http://rcmm.ru/uuploads/posts/old
d-news/3106.jpegg

А рабочийй даже не подозреваает,
что кирпиичная клаадка пока не
затвердел раствор нее имеет никакой прочнности. Безо
опасней ид
дти
по кирпиччам сложен
нным без раср
твора! Этоо потенциаальный кам
микадзе. И ээтого охран
на труда дааже
не замечаеет!

А на этойй фотограф
фии 5 человвек
и все без касок, очк
ков и ботин
нок
с бронироованными носами…
н
Фото:

http://lermontovv26.ru/_nw/13/82
2897026.jpg

Этот пром
мышленны
ый альпини
изм
хорошо раазвит в гор
рных район
нах
России?
Нет, повссеместно. И в Москкве,
даже в ппрямой ви
идимости из
кабинетовв Кремля.

Вот, пожалуйстта, пример безопасноости на досяягаемой "высоте" букквально в сотне
с
метроов
от Крремля улиц
ца Знаменк
ка, дом 3… Разве это видит
в
инсп
пекция охрааны труда??

Три "альпинистта", очень похожих нна гостей изз Таджикисстана, рисккуя жизнью
ю, ремонтирруют ф
фасад дома,, находящеегося в прям
мой видим
мости из Кремля… Фоото 2017 г., авторра статьи.
Может быть скоро переиначчать Прави
ила безопассности прии взрывны
ых работахх, в
охраану труда! Только Пр
равила безоопасности пишут
п
"кро
овью" техннари, а праавила охран
ны,
как и лозунги, пишут пол
литработни
ики от строи
ительства - красной ккраской.
Правила Безопасно
ости трудаа в строи
ительстве должны
д
ииметь прио
оритет перред
норм
мами охран
ны труда, хотя бы в тоом, что вхо
одить в Пер
речень докуументов об
бязательны
ых к
прим
менению, утверждённ
у
ный постанновлением Правительс
П
ства Россиии.
Жаль, чтоо лица стояящие у верршины верттикали влассти не читаают статьи
и в интернеете,
можеет быть, уззнали, что волнует прроизводстввенников и сделали ббы хоть что
о-то полезн
ное
не длля себя, а для
д России..
Ведь за это времяя пока чииновники боролись за исключ
ючение нор
рм и праввил
безоп
пасности труда
т
в строительствее, в Минтру
уде родилсся Приказ от 01.06.20
015 г. № 3336н
"Об утвержден
нии Правил
л по охранее труда в строительс
с
стве", а не Б
Безопасноссти труда!
Блогер fag85
f
утвер
рждает: "О
Отличия эти
их правил от старогоо СНиПа (СНиП
(
12-00320011) можно пеересчитать по пальцаам рук".
А если неет отличий,, зачем перределывали
и? Чтобы дееньги бюдж
жетные "оссвоить"?
А блогер Сергей.мозппит задаёт ллогичный вопрос:
в
"Бы
ыло бы инттересно сравнить СН
НиП
III-4-80* - СНи
иП 12-03-20
001 - СП 499.13330.201
10?"
Следует добавить,
д
а так же ссравнить и Правила по
п охране труда в сттроительсттве,
утверрждённые 1.06.2015 г.
г Приказом
м № 336н в Минтрудее РФ.
А авторы
ы, так назы
ываемых, П
Правил по охране
о
тру
уда в строиительстве, сопоставляяли
свои
и творения с текстом СНиП
С
- Беззопасностьь труда в сттроительствве? Зачем устраивать
у
ь из
НОР
РМ и ПРАВ
ВИЛ "винеггрет", припправленный
й тучей ошибок. Текссты СНиП нарабатыва
н
али
и "ш
шлифовали"" годами? У каждогоо ответствеенного исполнителя рработ СНи
иПы зачитааны
до ддыр, все пункты подчёркнут
п
ты или вы
ыделены цветом (ккарандашам
ми, ручкам
ми,
флом
мастерами и т.п.). Спеециалисты мгновенно
о находят нужный
н
в дданный мом
мент пунктт.

ли и смешал
али в кучу…
… нужно потратить м
много врем
мени, что бы
ыв
Теперь вссё поменял
новоом "опусе" найти разу
умное зерноо и наиболее важные в данный м
момент треебования.
В России
и жуткий переизбытток чиновн
ников, так раз в стоо минимум
м, и кажд
дый
приддумывает себе
с
с сотовварищами рработу. Такк надумали
и изменить нормативн
ные правоввые
акты
ы, содержаащие госуд
дарственны
ые нормати
ивные треебования ппо охране труда, и 27
декаабря 2010 г.
г подсуну
ули на поодпись Пр
редседателю
ю Правитеельства Постановлен
ние
№ 11160. Да лад
дно бы сид
дели и бум
магу портил
ли, так нетт, своим твворческим "трудом" они
о
параализовали работу
р
тех, кто ещё хооть что-то в России производит своими ру
уками!
Вы вдумаайтесь! Есл
ли верить дданным Россстата: в пеервом полуугодии 2015 года маллых
преддприятий было
б
242,6 тыс., а в ппервом пол
лугодии 20
016 года сттало 172,8 тыс. Исчеззло
69,8 тыс. (сокрращение составило 288,8%), сооб
бщили 5.10
0.2016 г.
. Правд
да, аналити
ики
новывать, что Россттат не так
к считал ии, что эти
и данные не
тут же кинуллись обосн
льности. Б олее подробно на
н сайте по ссыл
лке: http://izvestiia.ru/news/63616
67
сооттветствуют действител
ч
в за этот жее год, насколько тысяяч человек ещё увелич
чилось?
А число чиновников
Чиновни
ики! Если Вы изобрражаете рааботу, то не
н портитее, то, что до вас бы
ыло
сделлано во мноого раз луч
чше! Не наддо разрушаать всё до основания,, а затем сттроить новвый
мир…
… Мы ужее 100 лет назад всё разрушали
и. Потом и кровью ввосстанавли
ивали. 30 лет
л
назадд ещё раз всё
в разруши
или и теперрь чиновни
ики строят свой новый
ый мир - "чи
иновничий"".
Делайте, как делаю
ют в Герм
мании, там
м вводят актуализир
а
рованный нормативн
ный
докуумент, деляят страницу
у пополам,, на одной половине старая
с
норрма, на другой полови
ине
новаая, всё нагллядно и пон
нятно любоому дураку
у, даже люб
бому минисстру строи
ительства.
В качествве примераа, приведу страничку
у норм при
и переходе Германии от немецкких
DIN 4014 "Буроонабивныее сваи" к Еввронормам EN 1536 "Буронабиввные сваи"::

На переход от DIN 4014 к Евронормам EN 1536 предусмотрено десять лет и сделана
оговорка, если этого времени будет недостаточно, то переходный период будет продлён!
А в России? Если что-то приняли вчера, то все должны перестроиться завтра. Может
быть, поэтому мы такие и нищие!
Зачем мы всегда спешим? Быстрей отрапортовать? Мой первый начальник УНРа
Николай Фёдорович Шматов, когда я делал что-то не так и объяснял, что хотел сделать
быстро, доходчиво пояснял: "Кошки быстро «пип-пип», потом котята рождаются слепые"
и "То, что сделал ты быстро, через год забудут, а то, что плохо сделал, останется навеки".
Вы представляете, каких эрудированных специалистов собрали в Минтруде? Они не
только разбираются в строительных технологиях, в строительстве, вообще-то, все себя
считают специалистами, кто хоть раз в жизни неудачно забил гвоздь. А в Минтруде
разбираются во всём, и в переработке рыбы и морепродуктов, в электротехнике, горячей и
холодной переработке металлов, производстве цемента, эксплуатации газового хозяйства.
А в сельском хозяйстве, само собой, ведь Скрынник, будучи министром сельского
хозяйства, не знающая с какой стороны подойти к корове, легко разобралась какой дворец
прикупить на Лазурном берегу Франции на безнаказанно украденные у россиян деньги.
А надо ли так ускоренно менять СНиПы на СП и правила охраны труда???
Возьмём то, что ближе всего к реальной действительности в нашей стране,
например, цирк, в прямом смысле. Сложность, выполняемых за последние 90 лет
цирковых "нумеров" (буквально так написано в действующих сегодня Правилах об
охране труда работников цирка, которые утвердил Наркомтруд СССР Постановлением от
05.07.1929 г. № 215), и потенциальная опасность возросли многократно. Однако Правила
по охране труда работников цирка действуют 90 лет и заокеанский "обком" не "чешется"
их актуализировать! Так как эти Правила на подъём экономики в России не влияют.
А что творят с производственными нормами и правилами? Устроили нормативный
майдан! Для чего? Чтобы создать управляемый хаос в нормировании? Спасибо Обаме, его
санкции заставили Россию задуматься, и как-то начать восстанавливать уничтоженные за
годы предательской перестройки промпредприятия и сельское хозяйство, к сожалению,
пока без всякой стратегии и планов развития. Блогер ivan_kiselev 29.05.2017 г. метко
назвал 25-летний период с 1991 года: «От Плана к Хаосу»… "куда идём мы с Пятачком
– большой, большой секрет, коль плана нет, и цели нет - то нет у нас побед"!
А чиновничий майдан, действует подло, изнутри, откуда не ждёшь засады, и наносят
чиновники стране невосполнимый ущерб, в сравнении с которым санкции просто - ничто.
Вот где непаханое поле для Совета безопасности по применению Закона "О
безопасности" (от 28 декабря 2010 года N 390-ФЗ). В Совете безопасности должны
понимать, что страна скатывается в беззаконие, не потому что законов мало, а потому что
законов много. Кто их плодит, может быть думает, что раз производства в России не
осталось, пусть эти "бездельники-производственники" изучают нескончаемый поток
изменений к законам, нормам на которых ещё краска не успела высохнуть, а с утра уже
эти творения должны быть исполнены. Так из строителей сделали крепостных СРО, это
второй случай за 500 лет отмены "юрьева дня", теперь не уйдёшь из "воровской" СРО.
Очень сомневаюсь, что кто-то из чиновников на 100% знает, какие нормативные
документы в настоящее время действуют, а какие нет.
Блогер LLEXA возмущается: "Вообще фантастика: То нормы отменяют и ничем не
заменяют, то СНиП "переводят" в разряд СП и никаких постановлений на этот счет нет.
Норма ЦС про это молчит, а судя по интернетам, этот (эти) новоиспеченные из СНиПов

СП действуютт аж с 2010 года! ((Логично, т.к. пунктты этих С
СНиПов уп
поминалисьь в
Расп
поряжении Правителььства Россиийской Фед
дерации от 21 июня 20010 г. № 10
047-р)".
И возмущ
щение LLEX
XA понять м
можно, ведьь речь идётт о Безопассности в стр
роительствве.
Вот блогеер Zezza привел, ф
фотокопию
ю решения о принятиии СНиП "Безопасноссть
трудда в строитеельстве. Чаасть I. Общ
щие требования", как утверждаеет Техэкспеерт: докумеент
зареггистрироваан в Миню
юсте 09.08.22001 г. за № 2862, по
отом как-тоо незаметн
но СНиП сттал
своддом правил СП 49.133
330.2010 г. но, что сам
мое интерессное, этогоо СП никто не видел
л:

нные примееры наталккивают на вопрос: этто не целеенаправленн
ная полити
ика
Приведён
по исстреблению
ю производ
дительных сил России
и. Погибаю
ют и становвятся инвал
лидами сам
мые
иниц
циативные и трудолю
юбивые людди, больши
инство в мо
олодом воззрасте. А до
оля офисноого
план
нктона, не способного
с
о забить даж
же гвоздь – неуклонн
но возрастаает. Россия деградируует.
Анализир
руя "разв
витие" (раазрушениее) произво
одства, эк
кономики и того, что
ч
прои
исходит у нас
н в стране за 50 пооследних лет,
л всё твёёрже убеж
ждаешься, что
ч в "ЦРУ
У"
не "
"спали", а досконал
льно изучи
или эффек
ктивность плановогго развити
ия народноого
хозя
яйства в СССР, создали пр
ри ЦРУ антиДуму
у, антиГоосплан, ан
нтиГосстроой,
анти
иПравител
льство. В этих "учр
реждениях
х" планир
ровали реггресс ССС
СР, а тепеерь
план
нируют развал
р
России, для
я чего ра
азрабатыв
вают анти
иПланы, антиНорм
мы,
анти
иЗаконы, антиПоста
а
ановления
я, нацеленн
ные на уничтожени
ие всех, кто ещё что--то
пытается реал
льное дела
ать в Росси
ии. Эти идеи подбрассывают наашим "эфф
фективны
ым"
менееджерам и продажным чиноовникам, а те, это
от бред ввоплощают
т в закон
ны,
посттановления
я и нормы
ы, выхолащ
щивая здра
авый смыссл нашего существования.
Нового в этом ничегго нет! Поччитаемый англичанам
а
ми лорд Паалмерстон всегда
в
считтал
Росссию главны
ым противн
ником Велиикобритани
ии на пути к мировом
му господсттву. Выступ
пая
1 маарта 1848 г. в Палате общин он заявил: "К
Как трудно
о жить на свете, коггда с Росси
ией
никтто не воюеет"… (Более подробно
п
читатьь на сайте по ссы
ылке: http://myw
webs.su/blog/histoory/17342/)
Что изменилось за 170 лет? Клеят ярл
лыки типа "империя зла", а даальше звуч
чат
подообные же речи!
р
Обло
ожили Росссию со всеех сторон и строят гглупые глаазки, чего это
э
Росссия такой агрессивнр
а
й стала, мы
ы же ей "д
добра" жел
лаем. Многго было тааких, которрые
неслли нам "счаастье": Карл
л ХII, Напоолеон, Гитл
лер…, чем они кончилли, забыли
и?
В понеделльник (12.0
06.2017 г.) на слушан
ниях в Ком
митете по дделам воор
ружённых сил
с
Палааты предсттавителей Конгресса
К
С
США, посввящённых военному бюджету США
С
на 20018
год, бывший Министр
М
обороны Дж
жеймс Мэтттис заявил, что у С
США есть непреложн
ное
лицейского
о. Китай и Россия должны
д
стаать
правво выступаать в качесстве всемиирного пол
вассаальными государств
г
ами, а онни оспариввают военн
ное господдство США
А, использзуя
техн
нологически
ие достиж
жения, угррожают международ
м
дному поррядку, усттановленноому
США
А. Мэттис подчеркну
ул, что теххнологические достиж
жения Росссии и Китаая ставят под
п
угроозу контролль США в море, на зземле и в воздухе. Иссточник: http://ininosmi.info/glavaa-pentagona-rossiiya-ikitay-ddolzhny-stat-vassaalnymi-gosudarsttvami-ameriki.htm
ml

Так нуж
жно крепить бортта котлов
ванов в таких усл
ловиях?

В фееврале 20133 г в Махач
чкале по улл. Магомед
да Гаджиева, рядом с ддомом 208
8А обрушиллся
бортт котлован
на, вырыто
ого, по слловам начаальника управления Госстрой
йнадзора, для
д
строительства 4-этажного
4
о подземноого гаража. Местные жители
ж
соообщили кор
рреспонден
нту
"Каввказского узла",
у
что над
н подземнной автосттоянкой построят 9-эттажный дом. Как пиш
шет
коррреспондентт: "обрыв котлованаа находится в пяти
и метрах от жилогго дома". А
Заст
тройщик зааявляет, что
о он действвует в рамкках закона…
…
Более п
подробно можноо прочитать по ссылке:
с
http://daagestan.kavkaz-uzzel.ru/articles/220
0417/

Говорят: смелость города
г
берёёт, а что сттоит "смел
лости" взятть один 100
0 квартирн
ный
дом - в "залож
жники"? А кто опредеелит грани
ицу между "смелостьью" и аванттюризмом?? К
ывающих котлован
к
ддля стро
оительства 4какоой категории отнестти людей разрабаты
этаж
жного подзеемного гаража без всяякого креп
пления? Тем
м более, чтто в зоне влияния
в
раб
бот
нахоодится жилой пятиэтаажный дом,, в котором
м живут лю
юди. Это с оодной стороны.
А с другоой стороны
ы, с чего ж
жители дом
ма 208А реешили, чтоо устройсттво котловаана
оказы
ывает влияяние на безопасность их дома?
Правителльство Росссийской Феедерации, постановле
п
ением от 199 ноября 2008
2
г. N 864,
во исполнение Федеральн
ного законна от 22 ию
юля 2008 г.. N 148-ФЗЗ (О внесеннии изменениий в
Градоостроительны
ый кодекс), поручило Министер
рству реги
иональногоо развития установи
ить
Переечень видоов работ, оказывающ
о
щих влияни
ие на безо
опасность объектов капитальноого
строительства.
Так вот, Министе
ерство р
региональ
ьного развития ссчитает, чтто устройсттво
котллованов глуубиной до 15
1 м не окаазывает вли
ияние на беезопасностьь зданий и сооружени
ий.

Министр В. Басаргин 30.12.2009 г., приказал (приказ № 624): (опять конец года)
( Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624):*
*
с учётом приказов: от 23 июня 2010 г. № 294 и от 26 мая 2011 г. № 238;

«Утвердить Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по
подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые
оказывают
влияние
на
безопасность
объектов
капитального
строительства (далее - Перечень)...»
Изучив утверждённый Перечень, Вы, к своему изумлению, не обнаружите в нём:
таких видов работ, как устройство и крепление траншей и котлованов. По мнению
Министерства можно делать котлованы глубиной до 15 м без допуска СРО. Ведь это же
"безопасно" и не влияет на безопасность объектов капитального строительства, ну если
заживо и будет засыпано грунтом несколько сотен человек в год, так, по мнению
Министра В. Басаргина, люди это же не объекты капитального строительства.
А, чтобы отмести всякие сомнения в статье 2 Приказа № 624 дали пояснения:
- Установить, что Перечень не включает в себя виды работ по подготовке
проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту в отношении объектов, для которых не требуется выдача разрешения на
строительство в соответствии с пунктами 1-4, 5 части 17 статьи 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, № 1, ст.16; 2006, № 1, ст.21; 2008, № 30, ст.3616; 2009, № 48, ст.5711; 2010, № 48, ст.6246; 2011, № 13,
ст.1688; № 27, ст.3880; N 30, ст.4563, ст.4572, ст.4591),

а также в отношении объектов
индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с
количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания не более
чем двух семей); жилых домов с количеством этажей не более чем три, состоящих
из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из
которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие
стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на
отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования
(жилые дома блокированной застройки); многоквартирных домов с количеством
этажей не более чем три, состоящих из одной или нескольких блок-секций,
количество которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся
несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет
отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования (абзац в редакции,
введенной в действие с 25.03.2012 г. приказом Минрегиона России от 14.11.2011 г. № 536).
Виды работ по подготовке проектной документации, содержащиеся в Перечне,
могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно (лично), а виды работ по инженерным изысканиям, по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту - только с привлечением работников в порядке, предусмотренном законодательством РФ (абзац в редакции, действующей с 23.12.2010 г. Приказ Минрегиона России от 23.06.2010 г. № 294).
Проект разработки и крепления котлована глубиной до 15 м индивидуальный
предприниматель может выполнить самостоятельно (лично)! Чего здесь опасного?
Другое дело, "работы по подготовке архитектурных решений", они, безусловно,
оказывают влияния на безопасность объектов капитального строительства…(см. фото)
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А теп
перь нескоолько кадро
ов более кррупным плааном… (Фото Дьяконновой Натаальи)

"Краасота"… жуткая,
ж
осо
обенно чёр
рное с красным! Это новый эккспериментт по влиянию
"цветтопсихичесских" домо
ов на состтояние психики следу
ующих покколений? В пасмурн
ный
деньь увидишь и на кладби
ище. Не поора ли лиш
шать допуск
ка СРО аввторов таки
их шедевроов?
А может не тратитть деньги на уродли
ивую раско
олеровку ф
фасадов, а как в сказзке
"Изуумрудный город",
г
обяязать всех хходить в очках
о
с зелёёными стёкклами и нее снимать под
п
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в "изумрудн
ных" городаах "изумруд
удной" страаны…
И не надоо допусков СРО на "рработы по подготовке
п
архитектуурных реш
шений".
На устрой
йство и креепление трааншей и ко
отлованов не
н требуетсся же допусск СРО.
В соотвеетствии с действующ
щим закон
нодательств
вом, застрройщик из Махачкаллы,
организовавши
ий работы по устройсству котлована с при
ивлечением
м работников, возмож
жно
юриддически и прав, ведь устройсттво котловванов глубиной до 115 м, соглаасно мнению
Мин
нистра В. Басаргина,
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не влияет на безопассность объеектов капиттального сттроительсттва.
Наше предприятие более 25 ллет выполн
няет работы
ы по креплеению котло
ованов, в том
т
числле с примен
нением гру
унтовых аннкеров ужее 20 лет. До
Д объявлен
ения Прикааза № 624, на
проеектировани
ие котлован
нов и их кр епление, а также вып
полнение раабот, требо
овался допууск
СРО
О, а до ввеедения инсститута СР
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ы, прекрассно
осозн
наём, что проектиро
ование и уустройство котловано
ов, и их крреплений, существен
нно
влияяют на безоопасность объектов сстроительсттва и окружающей заастройки. В марте 20014
года наше преедприятие обратилиссь в самор
регулируем
мую органиизацию (С
СРО), член
ном
котоорой являеттся, с проссьбой, выдаать Свидеттельство о допуске к:: «установк
ке грунтоввых
анкееров» при устройстве
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котловановв, как на нааиболее сложный видд крепленияя.
Однако 08.04.2014 г.
г за №С-5664 получил
ли письменн
ный ответ,, с пояснен
нием:
"Перечень вид
дов работ, которые оказываю
ют влияни
ие на безоп
пасность
объектов
в
капитального
строител
льства,
утверждён
нный
приказом
п
Минреги
иона Росси
ии от 30.122.2009 г. № 624, не содержит
с
ттакого вид
да работ,
как «устаановка гру
унтовых а нкеров».
Таки
им образом
м, для вып
полнения указанных
у
х работ юрридическо
ому лицу
не требуеется получ
чать свидеттельство о допуске."" - ниже Поддпись.

Логичный вопрос, если крепление котлованов не влияет на безопасность объектов,
зачем проводить геотехнические экспертизы проектов котлованов? Зачем, тратить время и
миллионы рублей инвесторов на экспертизу того, что не влияет на безопасность объектов
строительства? Этих же видов работ в Перечне нет! Значит, нет и влияния!
Действия ведомства не напоминает Вам "глупого" страуса, зарывшего голову в
песок и пребывающего в полной уверенности, что его никто не видит?
Следует отметить, за год до подписания Приказа № 624 (30.12.2009 г.) действовал
несколько иной Перечень введённый Приказом № 274 (подписанный 08.12.2008 г.).
В чём принципиальное отличие этих Перечней видов работ по инженерным
изысканиям, подготовке проектной документации и строительству, влияющих на
безопасность?
Перечень № 274, назовём его так по номеру приказа, размещался на трёх страницах
и включал под пунктом 4:
4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке [4510411 - 4510414,
4510417, 4510419, 4510433, 4510434];
А под пунктом 8:
8. Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров
[4510507, 4520161 - 4520167].
В квадратных скобках записаны коды конкретных видов работ, соответствующие
кодам , гармонизированной с кодами международной классификации, например:
Код 45 – строительство
Код 4500000 – услуги и объекты строительства
Код 4510410 - разработка грунта [4510410] - [4510467]
Код 4510411 - разработка грунта экскаваторами в выемках, котлованах, траншеях в отвал
или насыпь…
Чем удобна система классификации. Если возникает потребность в каких-то новых
видах деятельности, продукции или услуг, например, нагельное крепление, то можно
дополнить нестандартную часть кода, которая наращивается к основному коду
произвольно по желанию ведомства-пользователя или даже предприятия (Более подробно можно
познакомится по ссылке: http://base.garant.ru/166766/).
Как видите на разработку грунта в выемках, котлованах, траншеях в отвал или
насыпь и на крепление котлованов требовали допуск СРО.
Всё конкретно без словоблудия, двойного толкования и "мутной воды", что для
России весьма странно, поэтому это кого-то не устроило, и через год родился другой
Перечень, введённый приказом № 624.
Новый Перечень вместо трёх страниц "свободно" разместился на одиннадцати
страницах, потеряв всякую конкретику, зато появилось любимое чиновниками
словоблудие, двойное толкование и непременно "мутная водичка", а как же без неё.
Народная мудрость не зря гласит: "рыбку ловит в мутной воде легче".
Вместо позиции: 4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке
(4510411 - 4510414, 4510417, 4510419, 4510433, 4510434).
Появилась позиция: 3.1. Механизированная разработка грунта*, сразу
потребовавшая разъяснения:
* Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске
на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в
случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Для особоо непонятл
ливых (тупы
ых инженееров), котор
рые обратиились за раазъяснениям
ми,
чиноовники Ми
инрегиона написали
н
пписьмо от 27.09.2010
0 г. № 338838-КК/08, текст такоого
словвоблудия нуужно приво
одить без ккупюр:

Прочитавв этот чино
овничий "ш
шедевр", всспоминаеш
шь слова И
И.С. Турген
нева: "Во дни
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сомн
нений, во дни
д тягостн
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мий о судьб
бах моей ро
одины, – ты
ы один мнее поддержкка и
опорра, о велики
ий, могучи
ий, правдиввый и свобо
одный руссский язык!!.. Не будь тебя – какк не
впасть в отчаян
ние при ви
иде всего, ччто соверш
шается дом
ма. Но нелььзя верить, чтобы таккой
языкк не был даан великому
у народу!"
Наши чин
новники даалеки от наарода и не ведом
в
им государств
г
венный, то есть руссккий
язык
к, они знаю
ют язык чиновничий, с которого
о нужен перевод на гоосударственный язы
ык,
чтоббы понять тот
т бред, ко
оторый онии сочиняютт…
При рабооте с Град
достроителььным кодеексом, мно
огими закоонами и "ссочинениям
ми"
чиноовников, возникает
в
жуткое пподозрение, что пиш
шут эти, с позволеения сказаать,
докуументы, чин
новникам - гастарбаййтеры, не сд
давшие экззамен по руусскому язы
ыку.
Утверждаают, что Пеетр I по сем
му вопросу
у высказыв
вался весьм
ма жёстко и метко. Хоотя
прош
шло 300 летт, эти требо
ования импператора акктуальны и сейчас:

“Надлеж
жит законы и указы писать ясно, ччтоб их
х не
перетол
лковыват
ть. Правдды в люд
дях мало
о, а коваррства мн
ного.
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Под нихх такие же
ж подкоопы чинят
т, как и под
п форт
тецию ”.
( более подробно по ссылке: http://www.matve
h
eevka71.ru/html//piter1.html)
- Значение слова:
с
Фортецияя – это крепость.. (Термины росссийского архите
ектурного наследдия. Плужников
в В.И., 1995)
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Для чиновников нужно срочно организовать курсы по обязательному изучению
государственного языка, что-то вроде рабфаков - "чинфаки", с обязательной сдачей
экзамена. В России разговаривают более чем на 140 языках и наречиях. Для меня родной
русский и, имея высшее образование и учёную степень, не могу с первого прочтения
понять, то, что написали чиновники. Как же эти "творения" могут понимать люди не в
совершенстве владеющие русским языком? А ведь это государственный язык!
Будем надеяться, пройдут годы чиновничьей смуты, и возродится свободный от
чиновников государственный язык.
Несколько СРО (Курской и Воронежской областей) вышли с инициативой: отменить
Приказ № 624 (30.12.2009 г.) и сохранить, ранее действовавший Приказ № 274 (08.12.2008
г.), вводивший более внятный Перечень. Борцы с бестолковостью, тратя время и деньги,
дошли до Верховного суда. В итоге: суд, признал, что оспариваемый нормативный акт
(приказ № 624) не противоречит федеральному закону или другому нормативному
правовому акту, имеющим бόльшую юридическую силу, а Минрегион не превысил своих
полномочий. И Суд принял решение: борцам с бестолковостью - отказать. Вот так!!!
Кругом формализм. Полномочия не превысил – нет, а то, что новый документ тупее
предыдущего, никого не интересует!!!
Далеко мы продвинемся с таким подходом чиновников?
В настоящее время действует Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по
подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, утвержденного приказом Минрегиона
РФ от 30.12.2009 № 624. В этом Перечне на 11 страницах не нашлось места таким видам
работ как: крепление котлованов и траншей…, поэтому, после утверждения Перечня,
котлованы, траншеи и их крепление или его отсутствие не имеют права влиять на
безопасность объектов капитального строительства в период всего жизненного цикла,
включая период строительства!!!
Мы когда-то в 30-е годы уже что-то подобное проходили, когда ярые "большевики"
в спорах, с пеной у рта доказывали, что социалистическая балка "сознательная", поэтому
работает лучше, капиталистической балки. Маразм побеждает, а здравый смысл исчезает!
Организаций, способных грамотно запроектировать и выполнить крепление
глубокого котлована в плотной застройке, в России остались единицы, пересчитать хватит
пальцев на руках. А за последние 3-4 года появилась масса организаций предлагающих
услуги по проектированию и устройству крепления котлованов, но не имеющих понятия,
как и что, делать. Чертежи некоторых авторов проектов больше похожи на детские
рисунки, а даже не на курсовую работу. И никто не имеет права помешать им "работать",
т.к. на эти виды работ даже не требуется допуск СРО. Вот и "косячат", смело берясь за
весьма сложные и ответственные работы, существенно влияющие на безопасность
объектов строительства и не только объектов, но и на жизни многих людей.

1.22. Посл
ледствия обр
рушени
ия гру
унта в транш
шеях
Не желаеет природаа подчинятться приказзам Минреегиона, трааншеи и ко
отлованы без
б
креп
пления и дааже с неким
м подобием
м креплени
ия обрушаю
ются, ежегоодно закапы
ывая живы
ыми
тысяячи людей…
… "Страуссиная" поллитика ни в экономике, ни в ппроизводствве, ни в дееле
безоп
пасности, до
д добра нее доводит. Вот, напри
имер, дичай
йшего случчая:
По доклааду чиновни
иков, в трааншее глуб
биной 1,2 м,
м шириноой 0,5 м пр
ри модерни
изации газораспределительн
ной сетей 18 мая 2013
2
года были заввалены гр
рунтом пя
ять
челоовек, четы
ыре из кото
орых поги
ибли, сообщ
щило ИА Новости-К
Н
Казахстан со ссылкой на
прессс-службу ДЧС
Д
Жамбылской облласти. Спаасатели отк
копали из-ппод завала тела 4-х поогибших:
г
19
958, 1961, 11965 и 196
68 годов роождения,
д
пято
ого удалосьь спасти. О случившемся
с
чи
итайте по ссылке: htttp://today.kz/new
ws/proisshestviyaa/2013-05-20/2499515-

Чинов
вники видиимо вездее одинаковвы,
любят
л
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изить объёёмы обруш
шения, какк в
анекдоте,
а
где в наачале сюж
жета собач
чка
издохла,
и
а оказалось - казармаа сгорела. На
фотографии
ф
и видно, ччто размеры траншеи
и в
докладе
д
зан
нижены в рразы. В ко
онце транш
шеи
виден
в
колодец, смоонтированн
ный из дввух
метровых
м
колец.
к
Трааншея с колодцами
к
не
очень
о
подх
ходит для модернизаации газопрроводаа, но чиновн
ничья лаки
ировка не ууменьшила шок от слу
учившегосяя. Четыре жизни
ж
отдаано
за трраншею. Война
В
идёт, год 41-й что ли? Вот
В и верь приказу № 624 Мин
нрегиона, что
ч
разработка тран
ншей экскааватором нне влияет наа безопасно
ость строиттельства…
…
Пролетелли годы, и 19.06.2017 г. Междун
народное информаци
и
ионное аген
нтство
Ш
видцев, стрроители дл
ля проклад
дки
сооббщило: в Шимкенте
произошлоо ЧП. Со слов очев
канаализации вы
ырыли тран
ншею глуббиной до шести
ш
метров. Когда в ней наход
дились люд
ди,
прои
изошёл обввал грунта на длине 10 метровв. В результате под грунтом осталось
о
пяять
земллекопов, сттараниями спасателеей всех извлекли
и
живыми.
ж
К
Когда под землёй ещё
е
оставвалось три
и человека, произошлоо ещё обру
ушение, гру
унтом заваалило спасаателя. Рабооты
по сспасению продолжал
лись болеее пяти чаасов. Из-по
од завала спасли пять
п
человвек.
Спассатель, к сожалению
ю, получилл серьёзны
ые травмы
ы. Подробнейй читайте на сайте по ссыылке:
news/
n

http://leenta.inform.kz/ruu/rabochih-zavalillo-gruntom-pri-prrokladke-kanalizaacii-v-shymkente
e_a3037655

В приемно
ом отделеннии больни
ицы сообщ
щили:
л "В хо
оде обследдования по
острадавшеего
спасателя
с
1982 годаа рождени
ия выявлен
ны:
закрытая
з
травма
т
позввоночника,, перелом поп
перечных
п
с 1 по 5 пооясничных позвонковв. С
болевым
б
синдромом его госпиттализироваали
в отделени
ие травматоологии." Поодробней читайтте на
сайте
с
по ссылке: http://www.ktkk.kz/ru/news/videeo/2017/06/20/799294

Произошло
П
о чудо, погребённ
ные грунттом
заживо
з
лю
юди осталиись жить после
п
5 чассов
нахождени
н
ия под земллёй. Это действителььно
чудоо, заживо заакопанные грунтом л юди обычн
но остаются живыми всего несколько минуут.

Ниже приведены другие примеры, последствий работ, "не влияющих" на
безопасность объектов капитального строительства.
Сразу сделаю оговорку.
При подготовке статьи, просматривая материалы "первоисточников" думал, что
погибает заживо закопанными не много людей. Но при анализе фотографий столкнулся с
многократным их повторением. События, случившиеся в разных регионах и в разные
годы, сопровождают одинаковые фотографии. Я пытался найти логическое объяснение
факту, но всякий раз приходил, как теперь говорят, "в ступор". Нормальному человеку это
действительно не понять, поэтому заранее приношу свои извинения читателям,
просматривающих эту статью в поисках решений технических и организационных
проблем в геотехнике, за отступления не технического характера. За моменты касающиеся
пренебрежения элементарной нравственностью и скатывание до самого низкого уровня
ЦИНИЗМА многих представителей средств массовой информации, пытающихся громко
именовать себя чуть ли ни четвёртой властью.
А «четвертая власть», как сказал один блогер, отличается своим почти
документальным правдоподобием (sinsonte http://www.kinopoisk.ru/film/565885/).
Лев Авенайс прав, что СМИ всё больше теряют свое значение как "четвертая
власть", и возвращаются к своему первоначальному назначению - быть источником
информации (Подробнее можно прочитать по ссылке: http://www.rehes.org/lst7/lst7_tezis.html ).
К сожалению, СМИ опустились до такого низменного уровня ЦИНИЗМА, что из
любой трагедии пытаются получить доход, не тратясь на выезды к месту происшествий,
поэтому их информация не всегда достоверна.
Отдельные индивидуумы, даже не знаю, как назвать таких нелюдей, предлагают на
продажу фотографии и видео, на которых зафиксирована гибель людей. Капитализм ещё
раз доказывает: деньги – всё, а нравственные категории – ничто, ведь "деньги не пахнут".

Внимание!
Лицам до 18 лет и людям со слабой психикой дальше не читать!
20.10.2011 г., Петр Кузнецов, поместил сообщение Группы "Нижегородские
Хроники", с приложением четырёх фотографий:
18 октября 2011 г. на ул. Дальняя Круча, в городе Павлово, Нижегородской области
произошло обрушение грунта. Под завалом оказалось двое рабочих. Одного откопали до
прибытия спасателей. Второго доставали спасатели. По словам их руководителя, мужчине
повезло, потому, что в момент обрушения он прижался к трубе. Труба уменьшила
давление обрушившегося грунта на пострадавшего, и благодаря доступу воздуха рабочий,
погребенный под землей, остался жив.
Подробнее можно прочитать по ссылке:

http://cron.nnov.org/?cPart=2&do=read&thread=1648028&topic_id=1648028

Привожу фотографии ЧП 18.10.2011 г. в г. ПАВЛОВО, из комплекта ГУ МЧС
России по Нижегородской области, другие фото можно посмотреть на сайте : http://52.mchs.gov.ru/folder/524584
Фотографии МЧС Нижегородской области стали популярны у "жёлтой" прессы.
Новоиспечённым "авторам" не надо ездить по метам ЧП, лазить по грязи и мёрзнуть в
стужу, сиди в тёплом кабинете, лепи чужие фото, шокируя читателей, увеличивай
популярность изданий" без дополнительных затрат…

Фотоо МЧС Ниж
жегородско
ой области
и, зафиксир
ровавшие эттапы работт спасателей в Павловво.
Это не первый случай в Нижнем
Н
и ообласти, ко
огда людей
й засыпает грунтом. Как
К сообщаали
"Вестии Нижний
й Новгороод"
02.07
7.2009 г., на Анапсккой улице у дома № 1
завал
лило двух рабочих, спасли од
дного, вторрой
25 летний
л
раб
бочий поггиб. На эттой же ули
ице,
06.06
6.2009 г. у дома № 3,, завалило грунтом дввух
рабо
очих, один
н из них ттакже поггиб. В обооих
случ
чаях работы
ы выполнялли частныее бригады без
б
дого
овора и доп
пуска СРО
О. Подробней читайте
ч
по ссы
ылке:
http://v
vestinn.ru/news/so
ociety/19562/

Креп
пление тран
ншеи не им
мело распо
орок, их усстанавл
ливали спассатели.

Обраатите вним
мание на ин
нвентарныее распорки и пневмоп
подушки, пприменённы
ые спасателями. В других сллучаях, при
и спасениии людей, зассыпанных грунтом, В
Вы этого нее увидите.

В Ни
ижнем Новвгороде (уж
же или ещ
щё) в 2009 году прим
меняли инввентарныее распорки
ии
пнев
вмоподушк
ки, для созздания боллее безопассных услов
вий при рааботе спасаателей, и, что
ч
не м
менее важн
но, исполььзование эттого обору
удования помогало
п
сспасать из под заваллов
грун
нта больше живых и зд
доровы лю
юдей . Фото сммотрите по ссылке: https://wwww.perm.kp.ru/photto/gallery/16518//
На фото выше,
в
покаазаны распоорки крупн
ным планом
м. Может ббыть, прим
менение такких
расп
порок пред
дставляет определённную трудн
ность, или
и они неуустойчивы?? На взглляд,
инжеенера строоителя, расспорка досстаточно надёжна
н
и вполне уудобна в работе.
р
Тоггда
почеему такие или подоб
бные распоорки не пр
рименяют? А что бы
ы установи
ить распорки,
частоо вначале применяют
п
т пневмопоодушки (фо
ото выше, справа).
с
Самые
С
смеелые читаттели, Вы можете
м
представить
с
себ
бя на местте спасател
ля (фото слева),
в работаающего в ж
жутких усл
ловиях. Бокковое
в давление на этойй глубине более
б
1,5 т/м
т 2
и в любую
ю минуту сспасателя может раздавить.
в
Надо спешить, пострадавшие, ещё поп
дают
д
призн
наки жизнии, но и нел
льзя ошиби
иться.
с По сообщению rgg.ru: в опеерации спаасения
н задейсствованы 7 1 спасательь и 18 един
ниц
техники.
т
Фото: Пресс-служ
жбы ГУ МЧС по Нижегородсской
области.
о
Более
е подробно ччитайте на сайте
с
по
http://www.rg.ru/
h
2009/07/02/reg-pprivolzhe/obval-aanons.html

ссы
ылке:

Обратитте вниманние, скольк
ко "советн
ников"
к
на бро
овке транш
шеи, а "Матросов"- оди
ин.
Где
Г 18 еди
иниц техниики, если видно
в
былоо 1
экскаватор
э
. Или поссчитали вссе персоналльные
н
автомашины наачальников? А кто так
т
"толково"
"
организоваал работу 20 "советн
ников"
к
(фото слева), сооздающих тонны
т
допоолнительной
н
пригрузкии в призмее обрушени
ия?
Если
Е
70 чееловек (одиин в транш
шее занят дед
лом)
л
возьм
мут лопаты,, то за пол
лчаса обязааны

откоопать постррадавших. ЕНиРовсккая норма на разраб
ботку пескка на глуб
бину до тррёх
3
метрров 1 человвеко-час наа 1 м . 70 ччеловек, чттобы зараб
ботать на хл
хлеб за пол
лчаса обязааны
3
откоопать 35 м песка. Но мы же все родом из страны
с
С-О
О-В-Е-Т-О--В…, поэто
ому работаают
един
ницы, осталльные совеетуют: как ддержать ло
опату, кудаа кидать, каак отдыхатть, пока леттит
и т.дд., а дело ни с месста и реалльная прои
изводителььность, поээтому не в 6 раз, как
к
утверрждала советская пр
ропаганда, а в насто
оящее врем
мя реальноо в 20 раз ниже, чем
м в
США
А…
Интересн
но, как дейсствуют в анналогичных
х случаях спасатели
с
в союзной Беларуси?
Б
Во-первы
ых, в Белар
руси не выеезжают по 70 человеек на спасеение людей
й засыпанн
ных
грун
нтом, поэтоому всё пр
роисходит более оргганизовано
о и быстреее, в резул
льтате из-п
под
заваллов грунта чаще спасают живыхх людей.
Как сообщ
щило TUT.BYY
6 июня 20144 г.
46
6-летний житель
ж
г. Грродно, приеехав к матеери
в Волковысск, решилл провести
и ей в дом
д
во
одопровод. Днем он начал копаать траншеею.
Вечером в выкопанную
в
ю вдоль до
ома транш
шею
об
брушились
грунт
и
кам
мни
из-п
под
фу
ундамента стареньккого домаа. Землекоопа
каапитально придавилоо (см. на первом фото слева).
Прибывшие спасателии обнаруж
жили, что в
лю
юбой мом
мент кам
мни могут раздави
ить
по
острадавшеего. Для иссключения дальнейшеего
об
брушения грунта
г
и каамней, сотр
рудники МЧ
ЧС
исспользовал
ли специалльный аваарийно-спаасатеельный ин
нструмент – гидро-д
домкраты и
пн
невмоподушки (см. нна среднем фото
ф ). Толь
ько
по
осле этого пострадаввшего удаалось извлеечь
изз-под завал
ла. Врачи обследоваали мужчину,
тр
равм и по
оврежденийй не обнар
ружили. Фото:
Ф
Пр
ресс-службы МЧ
ЧС Беларуси. Боолее подробно читайте по ссы
ылке:
htttp://news.tut.by/ac
ccidents/402583.hhtml

Гродненсское обласстное упраавление МЧ
ЧС
о о количесстве задействованныхх в
нее сообщило
оп
перации сп
пасателей и количесстве техники,
каак любят об
о этом раппортовать в России. Но
су
удя по фоттографиям их количество на поррядок (1 поряд
док – это в 10 раз) ни
иже, чем в поп
добных операциях заддействован
но в России
и, а
то
олку, больш
ше. Видим
мо части МЧС
М
Беларууси
лу
учше обу
учены илли оснащ
щены. Изз-за
оттсутствия хорошего иинструмен
нта, спасатеели
России не успевают
у
ддостать изз-под заваллов
гр
рунта жив
вых и здооровых лю
юдей и сч
чёт
пострадавших по Росссии идёт наа тысячи.

Возникает логичный
л
вопрос, поччему россий
йские спасаатели оснащ
ащены хужее Беларуских,
не дообывающеей ни нефти
и, ни газа?? Допустим
м, в Белару
уси не развворовывают бюджетн
ные
денььги, в такихх космическ
ких суммахх как в России. Но цена домкраттов и подуш
шек копейкки.
Почему промышлен
п
нность Росссии их нее выпускаеет? Заводы
ы уничтож
жили? А что,
ч
Росссией никто не руководит? Нет п
правитель
ьства? Или
и его члены
ы не тем уввлечены? Оно
О
живёёт в другом
м мире и нее озабоченоо спасением
м страны (н
не на словаах, а на дел
ле)?
К сожалению, в Ниж
жнем Новггороде и об
брасти, ежеегодно заккапывают живых
ж
люд
дей.
Ниж
же приведён
н не полный переченьь несчастны
ых случаев, вследствиие обрушен
ния грунта..
30.099.2012 г. в поселкее БОТАЛО
ОВО-4 г.о.гг. БОР, Ни
ижегородсккой области, на ули
ице
Литтейной, наа строителььной площ
щадке в траншее, выкопан
нной с верртикальным
ми стенкам
ми,
нтом находдившегося в ней рабочезассыпало грун
го, который соединял водоотводные труб
бы.
Стр
роители отткопали ппострадавш
шего коллеегу,
одн
нако приб
бывшие нна место происшеств
п
вия
мед
дработники
и констатиировали см
мерть 25-летнегго мужчин
ны. Прорабб, руковод
дивший раб
ботам
ми, не дал указания экскаватор
рщику копаать
трааншею с отткосами, а затем пок
кинул объеект,
не проконтро
олировав ппроцесс сттроительсттва,
а сам
мое главноее — не обееспечив креепление стеенок выкоп
панной транншеи.
Обратитее вниманиее на даты:: 30.09.201
12 г. случи
илось несччастье, а 29.10.2013
2
г.,
РИА
А «Время Н»
Н опублик
ковало соообщение Бо
орского гор
родского сследственно
ого отдела о
заверршении раасследовани
ия уголовнного дела в отношен
нии 52-летннего бывш
шего прорааба,
обви
иняемого в совершени
ии преступпления, пр
редусмотреенного ч. 22, ст. 216 УК
У РФ (наррушени
ие правил безопасности при веедении стр
роительных
х работ, поовлекшее по
п неостороожностти смерть человека). Прошло
П
болльше года! А куда слеедователям
м спешить, служба ид
дёт.
Подрообнее читать по ссылке: http://w
www.vremyan.ru/n
/news/proraba_ob
bvinjajut_v_gibeli_molodogo_raboochego_v_transhee_na_boru.html

02.099.2013 г., в г. АРЗАМ
МАС, Нижеггородской области, на улице Пообеды, как рассказали
и
«Кри
иминальной хронике»
» в правооххранительн
ных органах
х, при рытьье траншеи
и обрушилсся
грун
нт, которым
м засыпало двух рабоччих. С тяж
жёлыми тр
равмами онни были госпитализи
г
ировааны в реан
нимацию больницы.
б
Подробнее читаать на сайте по ссылке:
с
http://arzzamasgid.ru/newss/incidents/549
02.100.2013 г.

Тяжелый
й несчастнный случаай произошел в Ни
Нижегородсской облассти
со
слесареем (1961 г.р.). Во
вреемя
про
оизводства земляны
ых работ произош
шло
обр
рушение по
од-мерзшегго грунта, в результаате
чегго он пол
лучил мноожественны
ые перелом
мы
реб
бер и раазрывы ткканей. Соообщило агенттство
со ссылкой на Истоочник: Время Н.

Дляя убедительности и уввеличения интереса к
сай
йту цинично поместилли фотограафию спасеенияя рабоего 18.10.2011 гг. в г. Павл
лово. Подробннее
читать по ссылке:
http:///nnovgorod.bezfformata.ru/listnew
ws/nizhegorodsko
ogo-vodokanalazavallilo/14482110/ Фото: media.vreemyan.ru это фотто МЧС.

СТОВО, Н
Нижегородсской областти Во врем
мя сварки трубопрово
т
ода
17.033.2014 г., в городе КС
в тр
раншее гл
лубиной 22,5 м произошел обввал
гру
унта. 34-л
летнего м
монтажник
ка завали
ило
зем
млей, мужч
чина поги
иб. Сообщи
ило
Подробней читать
ч
по ссы
ылке:
http://www
w.vremyan.ru/new
ws/rabochij_pogibb_izza_obvala_grunta_na_
_strojke_v_kstovvo.html
Новости

Нижнего

Новгорода

и Нижегородской области

Дляя убедительности и ув
увеличения интереса к
сай
йту циничн
но поместилли фотограафию спасеенияя рабоего 18.10.2011 гг. в г. Павл
лово.

12.055.2016 г. в городе Богородске
Б
е, Нижегор
родской об
бласти, прии проведен
нии землян
ных
рабоот произош
шло обруш
шение стенн траншеи, вследстви
ие чего нааходящегосся в ней 323
летн
него рабочеего накрыл
ло грунтом
м. Рабочий
й погиб, со
ообщает Сеергей Клем
мес в
Более подробно чи
итать
nizhegoorodskoy-oblasti

по

ссыл
лке:

https://nnewsnn.ru/news/in
ncident/13-05-2016/zemlekop-poggib-iz-za-obvala-g
grunta-v-bogoroddske-

22.066.2016 г. в городе Шаахунья Ниж
жегородско
ой области на одной ииз улиц мееняли участток
водоопровода. Руководите
Р
ель работ, начальникк структур
рного подрразделения предприяттия
ЖКХ
Х, отправилл рабочего
о в траншеею глубино
ой более 2 метров, чттобы попраавить нероввно
улож
женную труубу. Но коггда мужчинна туда спу
устился, пр
роизошло ообрушениее грунта и его
е
засы
ыпало землеей. Рабочегго госпиталлизировали
и в местную
ю больницуу с тяжелыми травмам
ми.
В слледственном
м комитетее считают, что руковводитель раабот не оцценил долж
жным образзом
состоояние грун
нта стенок
к траншеии и не обеспечил их
и укреплеение, что и привелоо к
несччастному сллучаю. Болеее подробно читаать по ссылке: https://opennov.ru/news/28035-vv-shahune-kommuunalshchik-otvetiit-zatravmyy-zasypannogo-grruntom-rabochego
o

20.077.2017 г. в Нижнем Новгородде, при раб
боте в коттловане, в результатте обрушен
ния
перввичной обд
делки тонн
неля метроополитена 32-летний
й электроссварщик, выполнявш
в
ший
землляные рабооты, получ
чил травмуу головы и скончал
лся на мессте происш
шествия. Более
подроббно
читать
на
сайте
е
по
https://w
www.nn.ru/newss/more/na_stroitellstve_nizhegoroddskogo_metro_po
ogib_rabochiy_vo
ozbuzhdeno_ugollovnoe_delo/5066
67861/

ссы
ылке:

Есть подоозрение, чтто Минрегиион РФ сил
льно поторопился искключить изз приложен
ния
к при
иказу от 300.12.2009 № 624, Перречня видовв работ, вли
ияющих наа безопасно
ость зданий
йи
соорружений оч
чень многи
их работ. Н
Неполное перечислен
п
ние случаевв гибели и травмирования ррабочих зааживо засы
ыпанных гррунтом не в самом кр
рупном горроде Росси
ии, свидетелльствует о том, что
ч работы
ы по устрой
йству котл
лованов и траншей ввесьма сил
льно влияют
на беезопасностть зданий и сооружеений, но гл
лавное вли
ияют на беззопасность рабочих.
жение будет
т представ
влено Ваш
шему внима
анию чутьь позже…
Продолж

