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5. МОНТАЖ
5.1. Общие сведения о монтаже
При монтаже оборудования наряду с соблюдением требований данной инструкции
надлежит так же руководствоваться: Правилами охраны труда при эксплуатации водопроводноканализационных сооружений; техническим паспортом емкости; строительными нормами и
правилами СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; СНиП 12-03-99
«Безопасность труда в строительстве. Часть1. Общие требования» (ИУС №9, 2002 год); СНиП
12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»
(Постановление Госстроя России от 17.09.2002 №123) ; СНиП 3.02.01-87 «Земляные
сооружения, основания и фундаменты».
Перед монтажом емкости необходимо выполнить следующие условия: подготовить
котлован соответствующего размера, защищенного от обвалов; предусмотреть ограждение
котлована и подъездных путей; правильно разместить грузоподъемную технику; обеспечить
безопасное электроснабжение монтажной площадки; провести визуальный осмотр корпуса
емкости на наличие повреждений, которые могут возникнуть в процессе перевозки и погрузкиразгрузки изделия. В случае обнаружения дефектов необходимо сообщить поставщику изделия
информацию о повреждениях, произвести фотосъемку, составить акт на обнаруженные
дефекты.
Установку и монтаж системы проводить при помощи специализированной монтажной
бригады под контролем технического специалиста. Обслуживающий персонал должен быть
обеспечен средствами индивидуальной защиты, исправным инструментом, приспособлениями
и механизмами, а так же спецодеждой и спецобувью в соответствии с действующими нормами.

Земляные работы должны вестись в соответствии с проектной документацией,
согласованной заказчиком, проектом производства работ (далее ППР) и в соответствии со
СНиП 3.02.01-87.
При разработки траншей и котлованов должны соблюдаться правила техники
безопасности в соответствии с требованиями СНиП III-4-80* (раздел 9).
Раскопку котлована начинать непосредственно перед установкой емкости.
Раскопка котлована экскаватором ведется с проектным недобором грунта до отметки дна
котлована (100-150мм.), что исключает рыхление грунта ниже основания траншеи зубьями
ковша экскаватора. Добор до проектной отметки должен осуществляться вручную.
Котлован отрывается в соответствии с габаритными размерами корпуса, указанными в
данном техническом паспорте. Для предотвращения обрушения стен котлована их необходимо
закреплять щитами с распорками по мере углубления, или производить отрывку котлована с
устройством откосов (заложение откосов зависит от типа грунта).
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Основание котлована должно быть ровным и строго горизонтальным. При возможных
перекосах основания котлована производить подсыпку песком с уплотнением водой.
Дно котлована должно быть утрамбовано. Требуемая степень уплотнения (плотность
сухого грунта или коэффициент уплотнения) должны быть указаны в проекте.
Типы и физико-механические характеристики грунтов обратной засыпки, требуемая
степень уплотнения должны быть указаны в проекте.
Для предотвращения затопления котлована грунтовыми, талыми, и поверхностными
водами необходимо предусмотреть водопонижение и водоотлив.
Минимальная ширина котлована должна обеспечить достаточную зону для безопасного
ведения строительно-монтажных работ.
Не допускается производить подготовку основания при наличии в котловане снега, льда,
а так же использовать замороженный грунт выравнивающего слоя. Не допускается промерзание
верхнего слоя грунта основания. В случае промерзания грунта необходимо выполнить
мероприятия по восстановлению основания.
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