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Приложение К 
(справочное) 

Форма предъявления претензии 
1 Сведения о предъявляющем претензию 

ФИО/организация 

Адрес 

Почтовый индекс, город 

Страна 

Телефон 

Факс 

Электронная почта 

ФИО и полномочия лица, действующего от имени предъявляющего 
претензию (если применимо) 

 
Контактное лицо (если отлично от предыдущего пункта) 

 
2 Сведения о продукции 

Номер изделия/заказа (если известно) 

Описание 

3 Проблемы, с которыми столкнулся предъявляющий претензию 

Дата возникновения 

Описание проблем 

 
4 Требуемые средства 
да  нет  

 
5 Дата, подпись 

Дата Подпись 

6 Приложения 
Список приложенных документов 
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Настоящая инструкция по монтажу (далее по тексту ИМ) содержит све-
дения, необходимые для правильной подготовки к монтажу и проведения мон-
тажных  работ сигнального железобетонного заграждения «Фрегат» 
ДАБР.425729.093-03 (далее по тексту - изделие). 

Документы, которыми надлежит дополнительно руководствоваться при 
проведении работ: 

1) рабочая документация на объект (далее по тексту - проект); 
2) этикетка на панель железобетонную (далее по тексту - этикетка); 
3) этикетка на фундамент железобетонный (далее по тексту - этикетка); 
4) паспорт козырьковое заграждение (далее по тексту - паспорт). 
 
Количество составных частей определяется проектом.  
Рисунки, представленные в инструкции, могут отличаться в зависимо-

сти от типа изделия и комплекта поставки. 
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Приложение И 
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Приложение Ж 
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   1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

1.1 На эффективность и надежность работы изделия существенно 
влияет выполнение всех требований эксплуатационных документов. 

1.2 Монтаж должны осуществлять специалисты, изучившие ИМ в пол-
ном объеме и прошедшие инструктаж по правилам монтажа и установки изде-
лия. 
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2 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

2.1 Все работы по монтажу должны проводиться с соблюдением требо-
ваний действующих нормативных документов по технике безопасности на мес-
те оборудования и эксплуатации изделия. 

2.2 Монтажные работы следует начинать только после выполнения ме-
роприятий по технике безопасности. 

Выполнение и контроль этих мероприятий осуществляет ответствен-
ный представитель генерального подрядчика или субподрядной организации. 

2.3 Для повышения безопасности монтажных работ следует преду-
сматривать их механизацию. 

2.4 Во время монтажа не допускается загромождать участок проведе-
ния работ материалами, неиспользуемыми механизмами и оборудованием. 

2.5 Лица, допускаемые к монтажным работам, должны проходить пред-
варительный и периодические медицинские осмотры в сроки, установленные 
Минздравом РФ. 

Лица, участвующие в монтажных работах, должны пройти инструктаж по 
безопасности труда в порядке, установленном законодательством. 

При организации работ на высоте более 1,5 м работники должны быть 
обеспечены средствами защиты от падения с высоты и другими предохрани-
тельными средствами, а также сумками для переноски и хранения ручного ин-
струмента и крепежных материалов. 

2.6 Средства защиты, применяемые для предотвращения или умень-
шения воздействия опасных и вредных производственных факторов, возни-
кающих при монтажных работах, должны соответствовать действующим стан-
дартам на средства защиты. 

Средства индивидуальной защиты должны соответствовать виду ра-
бот, условиям их проведения, применяемым машинам, механизмам, инстру-
менту, приспособлениям и материалам. 

Лица, занятые в монтажном производстве, должны быть обеспечены 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами, утвержденны-
ми в установленном порядке. 

2.7 Все используемые при проведении работ инструменты, оборудова-
ние, приспособления, материалы и принадлежности должны быть исправны, 
иметь действующие сроки поверки (годности) и отвечать требованиям безо-
пасности, установленным соответствующими нормативными документами. 

2.8 При использовании лестницы ее высота должна обеспечивать 
удобство проведения монтажных работ. 

2.9 При производстве работ на высоте ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ ОПОРЫ ЛЕСТНИЦЫ, ОПОРУ ИЛИ 

ПАНЕЛЬ МЕЖДУ ОПОРАМИ БЕТОННОГО/КИРПИЧНОГО ЗАГРАЖДЕНИЯ; 
 РАБОТАТЬ ПОД ЛЕСТНИЦЕЙ ИЛИ ПОДМОСТЬЯМИ; 
 ПРИСТУПАТЬ К РАБОТЕ ИЛИ ПРОДОЛЖАТЬ ЕЕ ПРИ ЛЮБЫХ 

ПРИЗНАКАХ НЕДОМОГАНИЯ. 
2.10 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ЛЮБЫЕ РАБОТЫ ВО ВРЕМЯ 

ГРОЗЫ ИЛИ ПРИ ЕЕ ПРИБЛИЖЕНИИ! 
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Приложение Е 
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Приложение Д 
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3 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К МОНТАЖУ И СТЫКОВКЕ 

3.1 Требования к месту монтажа изделия и стыковке 
3.1.1 Завоз сборных сигнальных железобетонных ограждений на терри-

торию строящегося объекта допускается только, на подготовленную площадку 
под складирование (приложение А). 

3.1.2 Для производства монтажных, погрузочно-разгрузочных работ 
стреловые самоходные краны должны устанавливаться с таким расчетом, что-
бы расстояние от строений, штабелей грузов и других предметов до поворот-
ной части крана в любом ее положений было бы не менее 1 м. Автомобильные 
пневмоколёсные краны должны быть установлены на выносные опоры. 

3.1.3 Схемы строповок даны для разгрузки и монтажа элементов желе-
зобетонных ограждений. 

3.1.4. В случае необходимости, погрузочно-разгрузочные работы и ра-
боту по монтажу элементов, не указанные в схемах строповок, следует произ-
водить по указанию и с обязательным присутствием инженерно-технического 
работника, аттестованного по статье 300 "Правил устройства и безопасной экс-
плуатация грузоподъемных кранов" 

 

3.2 Погрузочно-разгрузочные работы 
3.2.1 Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять механизиро-

ванным способом при помощи подъемно-транспортного оборудования и 
средств малой механизации. 

3.2.2 Выбор способов производства работ должен предусматривать 
предотвращение или снижение до уровня допустимых норм воздействия на 
работающих опасных и вредных производственных факторов путем: 

механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ; 
применения устройств и приспособлений, отвечающих требованиям 

безопасности; 
эксплуатации производственного оборудования в соответствии с дей-

ствующей нормативно-технической документацией и эксплуатационными до-
кументами; 

применения знаковой и других видов сигнализации при перемещении 
изделия подъемно-транспортным оборудованием; 

правильного размещения и укладки изделия в местах производства ра-
бот и в транспортные средства; 

соблюдения требований к охранным зонам электропередачи, узлам 
инженерных коммуникаций и энергоснабжения. 

3.2.3 Не допускаются сбрасывание изделия при разгрузке, транспорти-
рование волоком и другие действия, которые могут причинить повреждения 
элементам конструкции. 
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4 ТЕХНОЛОГИЯ УСТРОЙСТВА СБОРНОГО СИГНАЛЬНОГО 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ОГРАЖДЕНИЯ «ФРЕГАТ» 

4.1 Общие указания: 
4.1.1 Все работы по установке панелей ограждений необходимо вы-

полнять  при наличии утвержденного проекта производства работ, учитываю-
щего требования технических условий в соответствии с инструкцией по монта-
жу ограждения. 

4.1.2 Перед установкой панелей ограждений должны быть выполнены 
следующие работы: 

- произведена плановая разбивка местоположения устанавливаемых 
панелей ограждений; 

- произведено устройство фундамента, предварительно выкопана 
траншея, а в нее уложены и утоплены с выравниванием слои основания. 

4.1.3 После устройства основания необходимо проверить высотное по-
ложение поверхности основания и уточнить места вторичного фрезерования 
или досыпки слоя в основание. 

4.1.4 После устройства основания во второй раз должна быть проведе-
на разбивка и точно определена продольная ось, на которой должны разме-
щаться фундаменты железобетонного ограждения. 

4.1.5 На место устройства ограждения должны подвозиться фундамен-
ты железобетонные, которые устанавливают по линии параллельной оси соз-
даваемого ограждения, используя автомобильный кран (приложение Б). 

4.1.6 После монтажа фундаментов сверху опускают панель железобе-
тонную и временно фиксируют клиньями (приложение В). 

4.1.7 Последующие панели устанавливаются в «замок» с зазором 4 – 6 
мм. 

4.1.8 Стыки панелей стягиваются накладками на прямолинейном участ-
ке с заглублением в грунт (приложение Г), без заглубления в грунт (приложе-
ние Д) или кронштейнами на участке с уклоном (приложение Е). 

4.1.9 Замоноличивание панелей в фундаменте производится раство-
ром Марки - 200. Извлечение клиньев и снятие подкосов временного раскреп-
ления производится после достижения раствором замоноличивания 70% про-
ектной прочности. 

4.1.10 При наборе прочности бетона свыше 70% устанавливается секция 
сигнального заграждения (приложение И). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
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5 СДАЧА СМОНТИРОВАННОГО И СОСТЫКОВАННОГО ИЗДЕЛИЯ 

 
5.1 Сдачу смонтированного изделия в эксплуатацию следует произво-

дить по результатам приемосдаточных испытаний на месте эксплуатации. 
5.2 Результаты испытаний оформляются актом сдачи-приемки изделия 

в эксплуатацию или документом, его заменяющим. Акт или документ должен 
быть подписан ответственными представителями генерального подрядчика 
или субподрядной организации и эксплуатирующей организации. 

5.3 С целью обеспечения необходимого качества, выполняемые рабо-
ты должны подвергаться контролю на всех стадиях их выполнения. Производ-
ственный контроль подразделяется на входной, операционный (технологиче-
ский), инспекционный и приемочный. Контроль качества выполняемых работ 
должен осуществляться специалистами и специальными службами, оснащен-
ными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достовер-
ность и полноту контроля, и возлагается на руководителя производственного 
подразделения (прораба, мастера), выполняющего строительные работы. 

5.4 Поступившие на объект конструктивные элементы должны иметь 
сопроводительный документ (этикетку) и маркировку, где указывается марка 
изделия, предприятие-изготовитель, штамп ОТК, дата изготовления  и масса 
(для изделий более 0,5 т). Этикетка является документом подтверждающим 
соответствие материалов рабочим чертежам и действующим ГОСТам. 

5.5 До начала проведения работ, поступившие на объект материалы и 
конструктивные элементы, должны быть подвергнуты входному контролю. При-
емку панелей ограждения следует производить партиями в соответствии с тре-
бованиями ГОСТ 13015.1 и технических условий завода изготовителя. 

5.6 Предприятие – изготовитель гарантирует соответствие изделия тре-
бованиям действующей технической документации при условии соблюдения 
эксплуатирующей организацией требований эксплуатационной документации, 
в том числе соблюдения требований к монтажу, установленных в настоящей 
инструкции. 

Предприятие – изготовитель не несет ответственности за несоблюде-
ние требований к монтажу организацией, осуществляющей монтаж. 

Примечание – Дополнительные гарантийные обязательства на мон-
тажные работы могут предоставляться организацией, осуществляющей мон-
таж. 
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Приложение А 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

 


