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УДК 625.7.08: 330.15

П Р Е Д И П и Р Ш -

<'Методические рекомендации по охране окружающей среды при 
строительстве и реконструкции автомобильных дорог» разработаны CV 
юздорнии в порядке реализации Программы повышения эколо! ичегкой 
безопасности автомобильных дорог России tu рамках Федеральной пр »- 
граммы (‘Дороги России»)

Цель Методических рекомендаций -  угл ипенис охраны окр>ж нощей 
сре на при планировании, оргаиимшш прии 'кипы* работ до (прош ен 
огву и реконструкции автомобильных дорог

М настоящих Методических зхимен чан д не л к  ~v,c грены вопросы 
проса о роиания дорог т мостов, . свешан. •' ки^лтдацичх но у  с\\
требой шин по охране окружн. ч* д е д е т  i с щщекгнровании автомо
бильные дорот и мосговых пе*^ходиь» ыуг » ; ). и также вопросы upon о 
водегы т ороче по-строите льны -а» герца юа i и щегтид предпрп 4 ги/»*л , г г  
торые пымпочатаетея риемогрс м* ч -^делт н.ч\ документах

Меь чическтте рекоменд/шы но охране окру*, пошей сре^ы p i :  
строкам  iue и реконструкции a»* к^шбнщ ;» i \ дорс /тшд гвенш, 
ныит г рлышфяют содержание 'Ит-лр>кц1 | i охране прирозноГ 
иои строителт ствс, ремой 1 C и содержишь. 6 n i  ^ * а а " м л д ^ р о т  *> J .  . i ? 
Минае.од* »ра РСФСР; содержат ряд .юны положений, выхекающ . г 
правовые и нормативных документов, введенные в действие г с >е- 4 шию 
на 01 и/ 9Ю

Методические рскометщапня р.прлоом < лектор *е\‘ычсыл»> ....к 
И.Е Ь-лепьев

Замечания и предложения гю илегоящеи работа просьба па Прае ляп» 
по адресу i 12900, Московская область, i. Ь» ышиха-б, :и. ч ы у л ^ го » , 7у, 
Со юз дорн Hit

i ей тральный директор Союздорниц В.М . Юмашев
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t or,1IMIF ПОЛОЖЕНИЯ

t ! llaci iii.aie Метод,! icu не реко асндаини предназначены ;,дя 
руководства ирл и lajuipoi ,шии opi ^нц^щип и производстве работ по 
строительству и реьснетр о нии ар'ОМч^э»^!ных дорог, мостов и сооруле
пии дорожного комплекс^

Реко^ечданна м'ч:\т нспот’ыоз п * ся как Закаплю *' пк и Подряд

чиком иронией', ea I pa p.-ipiCoae Нуилыной и icxiiojioi и*теской 

мешадим л т ш л а и а д е  va амт обус ыьлнпа» и»ии грсбов наг* 
JdNtUniif а к TloAoKj ни. г четно р т ы  охружаюшеи среды

1 2 Попечения \lei одические рекомендаций основаны на дейст

вующих законам ^ д и ж и д 1; Федерации государственных сгандаргах, 

стандартах ИСО межведомственных и отраслевых норма пшныл тогумеч- 

тах, перечень которых np-шецен в прнл К а также на peTvntiaiax иесчецо- 

ваний Союздорнии и других научных организации.

КЗ Приведенные в Меюдических рекомендациях требования рас

пространяются на все виды общестроительных и специальных работ, вы

полняемых на объектах автодорожного строительства. При ведении гид-
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ромехлниэированных и взрывных работ следус: дополнительно учш м ьать 

соотвегс!вую щ ие специальные природоохранные требования

В Методические рекомендации не включены природоохраныьн г ре 

бовапия к работе промышленных предприятий изготовлению материа

лов и изделий.

1 4 Ответственные исполнители Закаи,*чГ1. Полг>чл,,ин*. разработ

чики проектной документации обязаны в %.ьосй # чин*-ч* он деятельности 

руков^ цш оаагъся основными критериями ус-чотды  о~и ргыгнгия*

* никакая деятельность не может быть o iy  ичдщ \t если u u e to  O' нес 

окружающей среде пречыш юг получаемую’ выгоду;

* аоздечотвия на окружающую среду дол быть настолько мини

мальными, насколько это может был Разумно достигнуто с у *е- 

ю м  кономических и социальных флк*^р ««

1 5 Исполнители проектной документацк.: и должностные лига 

казчика и Подрядчика должны быть полностью информированы о закон* 

Российской Федерации, постановлениях правительства, директивах феде 

ральных органов, региональной и местной администрации в части 

окружающей среды н использования природных ресурсов и и.ать об от 

ствеш м и н  та их нарушение. Подряд ли. ь о ю и . л*я ‘пьпосги гбкзан со- 

блюд.мь укатанные законы и документы в целях юшигы З а к т и тк а  от ис

ков а обязательств, возникающих вследствие налы, чшя n u ep f i

I о Мероприятия по охране окружающей ызеды а рациональному 

использованию природных ресурсов должны предусматриваться в проекте 

организации строительства (ПОС), проекте производства работ (П П Р), а 

также в технологических регламентах prexsionoiические карты и т.п .)

! .7, В состав проекта организации строительства необходимо вклю

чать раэрабопсу системы производственного независимого контроля за
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выполнением эколог ическнх нормативных и проектных требовании по ох

ране окружающей среды и рациональночзу природопользованию

1 В Строгие штая организация обязана выполнять все работы в со

ответствии с зекничесгоЛ документацией, полученной ог Заказчика и ут

вержденной к прои звол гв\ За последствия н еп р осм отр ен н ы х работ, не

согласованных изменении, пиимепсния некондиционных материалов и 

конструкций некача п>еш or и и ы  неполного выполнения технической до- 

к\медиации Подрядчик Heed потною шветственноспь

Кроме lu io , Подрядчик отвечает за сохранное!ь всех вещественных 

или ириродоресуршых объектов, находящихся в зоне прямого или косвен

ного влияния проводимых работ, и обязан принимать необходимые меры 

по их защите ог повреждения или иною  ущерба, в том числе в случаях, ко

гда это по кат им либо причинам не предусмотрено проектом

При нанесении ущерба, порче или утрате объектов собственности или 

природных ресурсов но причинам упущений пренебрежения или наруше

ния соответствующих норм и прави i Подрядчик долхен произвести вос

становление за свои счег до состояния, подобного или равноценного суще

ствовавшему до нанесения ущерба, либо (с согласия владельца) выплатить 

ему соответствующую компенсацию

1 9 Должностные лица и граждане, виновные в действиях, нару

шающих природоохранительное законодательство и причиняющих вред 

охружающен природной среде и здоровью человека, несут дисциплинар

ную, административную либо гражданско-правовую и уголовную ответст

венность, а юридические лица административную и гражданско- 

правовую

Независимо от привлечения к ответственности, юридические и физи

ческие лица, причинившие ущерб окружающей среде выбросами и сброса-
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ми производственных или иных отходов, гюрчеи уничтожением или по

прел 'ю ти м естественных эколо; ических систем и другими экологическими 

прн.чж.ц мщениями, обязаны во зм ести , ею  ь и шоч объеме.

i Из Законом «Об охране окружающей природной среды» установ

лен порядок применения принципа платности природных ресурсов Поль

зование ими, включая выбросы в атмосферу, сбросы в водные объекты, 

размещение отходов, производится в соопкпст лии с выдаваемой и оформ

ленной местными органами власти лицензией на природопользование в 

пре гечах установленных ограничений-лимитов Оплата пользования ре- 

cvpuiMii осуществляется по государственным тарифам с многократным 

у в v .имением за превышение лимитов или отстт. \ вне их оформления

fч' 0 1 встствии е Постановлением Прдвнощьства (от 01.07.95 г )  пла

теж и ы предельно допустимые выброси (сбросы) согласованные с приро 

доом шлычи органами, а тюю* лллщне дыр ... связанные с эксплу п а 

нно г: и*7Сржанием фондов прприюохрапм . .  длзплченля (очистные со- 

opv . K,v'' \:а>БНгели фильтры и т п ) ,  ст гю i пот в себестоимости

Д' • . i 1.

U victsh  за превышение предельно допит и1 и гх (временно -.егшео- 

ьаг’и ) выбросов (сбросов) а так > е штраф:4 {.• : к j -регистрировании ^аи 

иен* лиги . оф Фмлешые ьыбр,д ы ш п и ч ш  /мол и  ечст прибыли

Jdk 1U.M- А  ^ЛЫЮрЯлсЧм.И ПрИПОДОПиЛЬЮЫЮ (прсДНрНЯ! пя)

M i К выполнению работ на обил i зроигельпва или реконст

рукции допускаются строительные организации, имеющие соответствую

щие лицензии и прошедшие экологическую паспортизацию в местных при

родоохранных органах. В составе экологической паспортизации преду- 

сма]ривыгся учет всех выбросов и сбросов, друшх воздействий на окру

жающую среду при производственной деятельности организации
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1 12. Специалисты и должностные лица, связанные с деятельностью, 

оказывающей вредное влияние на окружающую природную среду и здоро

вье человека, обязаны иметь соответствующую экологическую подготовку, 

которая учитывается при назначении на должность, аттестации и переатте

стации работников.

При обучении и повышении квалификации рабочих, технических 

специалистов, руководящего персонала в состав учебных программ следует 

включать тему «охрана окружающей среды» (основные законы и норма

тивные документы, виды ответственности за нарушение установлений, 

правила производства работ с учетом предупреждения ущерба для природ

ной среды).

При проведении инструктажа по технике безопасности следует объ

яснить работникам требования и правила охраны природной среды на ра

бочем месте.

2. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

2.1. Использование территории.

2.1.1. Участок земли, предназначенный для размещения автомобиль

ной дороги со всем комплексом обеспечивающих движение сооружений, 

именуется полосой отвода.

В комплекс сооружений, определяющих ее размеры, входят: земляное 

полотно (насыпь, выемка); водоотводные и дренажные сооружения; разде

лительная полоса; проезжая часть; краевые полосы; обочины; тротуары; 

велосипедные дорожки; искусственные сооружения, включая земельные 

площади под мостами, путепроводами и т.п.; элементы обустройства; съез

ды и въезды; боковые полосы безопасности; транспортные развязки; зда-
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ния и сооружения дорожной линейной службы, производственные пред

прими^ необходимые для ремонта и содержания дороги

Граница полосы отвода прокладывается ид расстоянии 1 м от про

ектною копIура внешней бровки водоотводной канавы или (при ее отсут

ствии) подошвы насыпи, или внешней кромки откоса выемки а дня соору

жений л н ем и лой  бш ьоустройства - 1 м o r контура л и ч  сооружений на 

уровне и. иш

Н полосу озвода могут быть включены м - *. ...цельны е полосы или 

площадки зля технического обслуж тьм и я сооружений (служебные проез

ды ъл 1 д  подошвы высоких откосов, дрюажен ч гп  д а также резервно- 

техно I. юческне полосы для укпадки подземнш  кабелей, перспективною 

расширены дороги.

р. \ тав постоянного отпоят аключлютек . у ‘.дотки для с юру * 1 

дорожною комплекса, размещаемые на отдел*, пых блн«лежащих площ а

дях спето- и шумозашитные древссно-кустар’.лковые насаж аен ,л, приют

но *ро .ионные сооружения, ограждения разно*.' назначения, опоры  у „  о 

зелсь ной трассовые склады материалов и друь.е сооружения с добаашч и 

ем ■ *! от контура на уровне земли, а для насал-депни - по проекци : крои 

дерем*ев ь возрасте их смыкания. Эти уч тетки так правило, примыкают к 

основной полосе о i вода. Свободная территория между полосой, занятой 

собственно дорогой, и отдельными придорожными сооружениями или по

садками по согласованию с землепользователем и решению местной адми

нистрации может включаться в состав дорожной полосы отвода в качестве 

резервной территории или не изыматься у землепользователей.

2.1 2 Для вновь проектируемых автомобильных дорог Указом Пре
зидента РФ >& 727 (от 27.06.98 г.) установлена придорожная полоса шири
ной не менее 50 м от границы полосы отвода. В придорожных полосах за-
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прещено строить капитальные сооружения, за исключением объектов до- 

рожной службы, зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания 

владельцев и пассажиров автотранспортных средств (объектов дорожного

сервиса)

Бла[ оусгройство территории придорожной полосы должно быть 

предусмотрено проектом и эксплуатационными мероприятиями. Не допус- 

каются выполнение на придорожной полосе земляных планировочных ра

бот, уничтожение растительности, размещение временных дорог, если это 

не предусмотрено проектом.

2.1.3. Во временное пользование для нужд строительства отводятся 

земли на период выполнения работ на объекте (как правило, не более трех 

лет) в соответствии с проектом организации строительства и схемами про

изводства работ: под грунтовые карьеры и резервы, штабели хранения 

плодородной почвы, землевозные пути, площадки для стоянки и обслужи

вания дорожных машин, временные (передвижные) производственные 

предприятия, временные управленческие, санитарно-бытовые и вахтовые 

жилые помещения, а также временные дороги, подъездные пути и разгру

зочные площадки, необходимые для технологических и обслуживающих 

перевозок. Площадь и границы временного отвода, установленные проек

том, уточняются на месте с учетом природных условий и интересов земле

владельца.

Оформление постоянного отвода производится Заказчиком согласно 

действующему законодательству.

Территория и условия временного отвода согласовываются Заказчи

ком с землевладельцем на первой стадии проектирования и оформляются 

арендным договором с землевладельцем (землепользователем) при посред

ничестве местных органов землеустройства.
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При определении состава и границ временно, о отвода должны быть 

как правило, сохранены существующие дороги, проходы и проезды для ме

стного населения, а также коммуникации ралтичь* г з напыления При не

обходимости следует заблаговременно перенести местные проезды и ком
муникации

2 1 4 Приступать к производству работ или инечд использованию 

земельных учла ков как постоянного, так и времени* *п огзода до получе
ния докуменм, удостоверяющего право пользован п передачи их от За

казчика Подрядчику, запрещается. Границы выделенных участков пссто- 

янного и временного отвода должны быть вынете,т а чаг/ру с участием 

местных землеустроительных органов

Gneiyei учитывать, что выход за Гранины о п'.денных земель в про 

цессе строи icjh став может по яле г. претензии те 'левладсльцев и выплат 

компенсации > i нанесенный ущерб

2 1 5 Осреднепные размеры посменного о*/,чДа, нгобчодкмсчо ;кя 

размещения притрассовых технологических проездов штабелей гмодорс/ 

ной почвы и временных сооружений при строитель т е  дорог приведены ч 

табл. 2 I.

Таблица 2 1.

Катсчорнн Число полос Плогкад! tw чк-нкогэ гя водя» г»\гг i 1

дороги движения
пересеченно/*

1,11 6 1.7 2.2

4 1.6 2.1

III 4 1,5 2,0

2 1.J 1 7

I V - V 2 1.2 Г 1.5

I I



Плои а, ь вр'мнимого о i вода може! быть сокращ ена при использова

нии ценных leciitix и ш  сельскохозяйственных земель либо увеличена в 

особо ело kj ч  г "овнях а при строительстве сооружений по индивиду.иь-

. ЫУ П]ЧЧЧ MAJ

2 1 j Игл* рек лклруками или ремонте дорог в случае иеобчо щмоет и 

су-ксния части и щ и н ою  01раничения пропускной способности

следует пре;д\ (реждлть возникновение непредусмотренных объездов или 

выездов за предезы дорожной полосы путем устройства прочных времен

ных ограждений (бетэнные блоки, инвентарные секции) О граждение мест 

производства р або . а .акж е указание объездов выполняются в соответст

вии с «Инструкцией гп  организации движения и ограждению мест произ 

водства дорожных p a 6 o i» B C F M 7-84  (М  Транспорт 1985)

2 1 7 С момента оформления передачи земель Заказчиком Подрядчик 

несет ответственность за состояние отведенной территории и за сохран

ность природных ресурсов на ней от расхищения и повреждения сторонни

ми юридическими и физическими лицами (порубки, браконьерство, неза

конное пользование недрами самовольная застройка, проезд и стоянка 

транспортных средств вне д ор ог общей сети или установление объездных 

маршрутов и т  п )

2 1 8 В  договоре на аренду земель временного отвода должны быть 

указаны согласованны е с землевладельцем сроки начала и окончания поль

зования ими Земли временного отвода возвращ аю тся в рекультивирован

ном виде т е в лши одном для использования в тех же целях, как и до вре

менного изъятия, состоянии Рекультивация земель осущ ествляется в соот

ветствии с указаниями настоящ их М егодических рекомендации (п 3 7 )  с 

учетом обоснованных требований постоянного землевладельца.
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2.1.9, На территории населенных пунктов места производства работ, 
складирования материалов, разрытия поверхности должны иметь хорошо 

заметное обозначение обноской, вешками или лентой ярких цветов. Пло

щадки, где находятся машины, энергетическое оборудование, горючее и 

другие ценные материалы, следует ограждать ииветггарными металличе 

скими рамами с проволочной сеткой или иными материалами и охранять 

В обусловленных проектом или требованиями местной администрации 

местах должны быть обустроены соответствующие проезды и проходы.

2.2. Защита от загрязнения атмосферы выбросами и шумовых 

воздействий.

2 2 1. При выполнении строительных работ должны приниматься 

меры к сокращению загрязнения атмосферы минеральной пылью, выбр^ 

сами газов тепловых установок и двигателей, другою оборудования, рабо

та которого связана с термическими и химическими технологическим,! 

процессами

Контроль за состоянием атмосферы вне пределов строимдхыюй лл » 

щадки (полосы отвода) выполняется службами охраны природы -  F jctoi. 

гидромсга, для населенных мест -  в соответствии с ГОСТ 17 2 3 01-86.

Контроль за состоянием атмосферы в рабочей зоне осуществляет 

производственная служба охраны труда и техники безопасности согласно 

ГОСТ 12.1.005-76.

2.2.2. Строительные и дорожные машины должны соотвезсгвовать 

экологическим и санитарным требованиям:

по выбросам отрабогавшнх газов -  ГОСТ 17.2.2.02-86;

по шуму -  санитарным нормам СН 2.2.442.1.8.562-96;

по производственной вибрации -  СН 2.2.4\2.1 8.566-96.

1 1



Конiроль ia соблюдением норм и требований производится при при

емке образцов установочных серий машин и подтверждается в составе сер- 

шфикацип а юм числе дня машин зарубежною производства)

0 )раГо1авшис г «им дизельных двигателей контролируют но показа

телю дымимера 1,70 - 0,03 м 1 (при объемном расходе воздуха, посгупаю- 

щеюьшшшшры, cooTBCJCiutiHio 10 0 - 200 дм3\с)

Эквппалетньж уровень звука в рабочем зоне должен бьпь не выше 

80 дБ А.

Предельно донуинмые эквивалентные значения вибрации рабочих 

месг I ка(егорни в октавных полосах 8 - 63 Гц составляюi виброускорения 

0,56 0,«10 м\*Л П эд Ь

2 7 3 Копнетрация вредных ыиов и пыли or суммарных выбро

сов рабслаюши* на ограниченной шюндадке машин, оборудования, транс

порт ных средав ь .1 проторим н деленных пунктов не должна превышать 

усыновленные санитарные нормы Для учета и конгроля выбросов необ

ходимо составить перечень щфятняющих веществ и установить их объемы, 

выбрасываемые в атмосферу передвижными источниками при выполнении 

дорокио-сггрошепьнмх рзоог.

В перечень, подлежащих учету, включаются выбросы, концентрация 

которых в (у*м е  можег превысить установленные санитарными нормами 

допустимые пределы (ИД К) Несущественные выбросы заведомо незначи

тельной концс]праш1И, а также вещества, по которым отсутствуют стан- 

дар штопанные Met оды измерений концентрации, в состав учитываемых 

(нрил 2) не включаются

2,2.4. При присутствии в воздухе сразу нескольких веществ их сум

марная приведенная концентрация не должна превышать единицы;

С Л П Д К )+ С 2\ПДК2 + . . . .  + ОД ПДКп s I.
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где C\t C i, . .. .  Сй - фактические показатели концентрации вредных

веществ в воздухе;

ПДК|, ПДКг, ... ПДКп предельно допустимые концентрации этих 

веществ

2 2 5 При 01сутствии данных о выбросах разных видов значение 

их суммарного количества от комплекса машин с двигателями внутреннего 

сгорания (дизельными) за установленную единицу времени (час, сутки, год) 

допускается определять по количеству израсходованного топлива за дан

ную единицу времени (табл. 2.2.).

Т  1бтица 2 2.

Вид источника Выбросы вредных нсикчлга, KtVr
загрязнения

ОКИСЬ угле - 1 окислы  \сернистые сажа i
углерода в о д о р о д у азота \ газы i-  J

Дизельные дорож
ные машины мут
ностью, кШ I

i

i
u .. iдо 100 42 18 '4 0 ™  i * ‘  Гз~”

100 -  250 40 22 60 " i 2,0 Л t
более 250 36 25 90 *] J  2^1 _
Автомобиля: 
легковые и малые 
грузовые

210 40

»

22 j 0,5 -

грузовые средние с 
двигагелем ону фен- 
него сгорания

180

I

г- 
1,

1 
: 

! 
1

'  i 
! 0,5 -

грузовые средние 
д̂изельные

35 12 ™ " ъ Т
1____ ______ ,

I T  - »■' 0,6 ! 1
J

грузовые тяжел» ie 36 t M) 1 1,3 °.v  ;
дизельные 1 _ 1_______ 1__ J

2.2.6. В соответствии с требованиями санитар них норм техниче

ское состояние дизельных двигателей дорожных машин допускается счи

тать удов net верительным при величине выбросов и условиях работы, 

г\кВт.ч, нс более:
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Н а открьп ой местности В карьере

Окн^ь v п о р о д а  

Окись азот 1

10 4

22

2 2 7 О иш вны е мероприятия по сокращению загрязнения атмо- 

сферного воздуха при выполнении строительных и ремонтных работ в пер- 

вую очередь должны быть направлены на уменьшение вы бросов отрабо

тавших т о в  Обьем выбросов и содержание в них токсичных веществ за- 

гисяг от количества потребляемою  топлива и технического состояния дви

гателя, главным образом системы питания Неисправность или неогрегу- 

лировлнность дшллтелен увеличивает обьем выбросов и их токсичность в 

1 ,2 — 1*4 paj<i

Для автомобильных бензиновых двигателей содержание окиси угле

рода в отработавш их газах не должно превышать* 1,5% - при минимальных 

оборотах 1% - при 0 6 числа максимальных оборотов

Для дизельных двигателей дымность отработавш их газов нс должна 

превышать 40%  - в режиме свободного ускорения, 15% - при максимальной 

частоте вращения Агпидымные добавки в дизельное топливо могут сни

жать дымность выбросов на 40 -  60%  Токсичность отработавш их газов ди

зельных двигателей минима гьна при 60 -  70%  -ной рабочей нагрузке

В целях уменьшения загрязнения атмосферы следует предусматривать 

переход дорожных машин на газовое топливо, а стационарного оборудо

вания -  на электропривод

2 2 8 Существенное воздействие на окружающую среду оказывает 

шум работающ их дорожных машин, оборудования и транспортных 

средств. При эксплуатации дорожной техники необходимо контролировать 

соблюдение допустимого уровня шума в населенных пунктах, а также на
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особо охраняемых территориях. Санитарные нормы допустимого уровня 

шума (СИ 2 2 AM I 8 562-96, ГОСТ 12.1 036-81) на различных видах терри

тории приведены ь прил 3

Для ненаселенных территории ограничения шума не установлены, 

однако следует учитывать особую опасность резких шумовых воздействий 

на состояние животных и птиц в период выведения потомства.

2 2 9 При наличии нескольких источников суммарный уровень 

шума определяется путем добавления к уровню шума от максимального 

источника (величины, соответствующей разности между большим значени

ем и последующим) (табл. 2.3.). Для каждого последующего источника 

также добавляется величина, соответствующая разности между ним и пре

дыдущим суммарным значением.
Таблица 2.3.

Разность двух скла

дываемых уровней, 

дБ

0 2 4 6 8 10 15 20

Добавка к более вы

сокому предыдущему 

уровню, дБ

3 2 1,5 1 0,6 0.4 0.2 0

Таблица 2.4.

Источник шума Уровень шума, дБ А, в зависимое! и от расстояния, м

20 50 100 200 300

Землеройные машины 5 9 18 25 30

Стационарное оборудо

вание

8 15 21 26 30

Транспортные потоки 6 10 16 20 23
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2 2 10 Снижение уровня шума в зависимости от расстояния между 

источником и расчетной точкой определяется по табл 2 4

2.3. Охрана водной среды.

2 3 1 При выполнении строительных работ на водных объектах и 

прилегающих к ним территориях следует руководствоваться, кроме общих 

СНиПов, законоположениями, стандартами и нормами, содержащими спе

циальные требования по охране водной среды Водный Кодекс Российской 

Федерации (принят 18 10 95), Положение о водоохранных зонах водных 

объектов и их прибрежных защитных полосах (утвержден Постановлением 

правительства РФ 23 II 96), ГОСТ 17 I 3 13-86 «Охрана природы Гидро

сфера Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения», 
СанПиН 4630-88 «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных 
вод от загрязнения»

При строительных работах на рыбохозяйственных водных объектах 
необходимо также учитывать требования Закона РФ «О животном мире» 

(введен 22 03 95) с учетом «Указаний о порядке рассмотрения и согласова

ния органами рыбоохраны намечаемых решений и проектной документа

ции на строительство предприятии, зданий и сооружений» (ОНД 1-86 

Минрыбхоз)
2 3 2 В состав водных объектов законом включены все открытые 

водоемы (моря, водохранилища, озера, пруды и т п ) , водотоки (реки, ка

налы, ручьи и т п ) и подземные воды Все водные объекты подлежат охра
не от загрязнения, засорения и истощения В этих целях на территории, 

примыкающей к водным объектам, устанавливаются водоохранные зоны от 
50 до 500 м (в зависимости от протяженности рек или размеров водоемов).
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В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные паюсы  
протяженностью 15 -  100 м с дополнительными ограничениями природо

пользования Ширина водоохранных зон и защишых полос утверждается 

местными административными органами.

На территориях, прилегающих к источникам водоснабжения, должны 

выполняться требования СанПиН 2.1.4.027-95 «Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов хозяйственного назначения».

В пределах водоохранной зоны запрещается:

• добыча грунта и других строительных материалов;

• размещение строительных площадок и временных сооружений;

• размещение стоянок транспортных средств и строительных машин.

Ведение работ в водоохранной зоне допускается при строительстве

мостовых и гидротехнических сооружений по разрешению местных водо

охранных органов. Границы водоохранных и прибрежных защитных полос 

должны быть указаны в проектной документации на отдельных топогра

фических планах, а также на планах строительных площадок и организа

ции движения построечного транспорта.

2 3 3 При выполнении земляных работ, в том числе с использова

нием средств гидромеханизации, не допускаются не предусмотренные про

ектом засылки или обводнение водоемов и водотоков, устройство плотин, 

запруд, перемычек, о!водов, расчистки и углубления русла, изменение бе

реговою контура.

2 3 4 Сброс загрязненных вод (производственных, бытовых, 

смывных, дренажных), приводящий к увеличению содержания в водных 

объектах загрязняющих веществ, запрещен Допускается сброс после очи

стки (отстоя) в тех объемах и местах, коюрые разрешены органами регули-
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рования, использования и охраны вод по согласованию с органами Гос- 

саннадзора и рыбхоза

Контроль за состоянием водных объектов, используемых для хозяй

ственно-питьевых и бытовых нужд, осуществляется по межведомственным 

СанПиН 4630-88 по охране поверхностных вод от загрязнения Общие тре

бования к качеству поверхностных вод этих объектов приведены в прил 4 

настоящих Методических рекомендаций. Оценка допустимости сброса в 

водные объекты, не используемые для водоснабжения, производится мест

ными экологическими органами.

2.3 5. Состояние (качественные показатели) природных поверхно

стных или подземных, а также сточных вод оценивается по содержанию 

примесей: взвешенных веществ минерального и органического происхож

дения; плавающих веществ (нефтепродукты, пены, органические частицы), 

растворенных веществ, которые характеризуются химическими показате

лями (содержанием главных ионов, растворенных газов, в первую очередь, 

кислорода); биогенных веществ (соединения азота, фосфора) Степень за

грязнения воды органическими соединениями выражается количеством ки

слорода, необходимым для их окисления микроорганизмами в аэробных 

условиях (БПК).

Активная реакция воды характеризуется показателем щелочности 

{pH £ 7) или кислотноспи ( рН{1)

2 3 6 Сокращение загрязнения водных обьекюв выносами мелко

дисперсных грунтовых частиц в процессе снятия дерново-расттельного 

слоя и образования открытых грунтовых поверхностей достигается пра

вильной организацией работ, при которой до минимума уменьшается пе

риод времени от открытого состояния грунтовых поверхностей до их по

крытия (укрепления)
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Ливневые и талые воды, выносящие фуюоаые ч.стицы, :.е л ы .! 

попадав непосредственно в водные объекты ( д-ра(уюшисся стихийно го 

время осадков или таяния снега быстротою! неооожимо гасить временны

ми запрудами, выпусками на горизонтальные участки Появляющиеся pai- 

мывы следует заполнять грунтом с уплотнением либо закреплять геотек

стилем, каменной отсыпкой, габионами и т п

2 3 7 Во избежание непредвиденного сброса загрязненных вод не 

допускается выполнение земляных работ, вызывающих понижение отметок 

поверхности (устройство выемок, резервов, дренажей, отводных канав и 

т п ), а пределах защитных зон имеющихся промышленных и бытовых от

стойников, накопителей, каналов Ширина з.нцпп.ых зон водных объек

тов, содержащих загрязненные стоки, должна быть указана в проектной 

документации и обозначена на генеральных строительных планах

2 3 8 К интенсивному загрязнению йодных объектов приводит 

сброс смывного стока с территории строительных площадок. Размещение 

последних п водоохранной зоне допускается только при строительстве .> 

товых и гидротехнических сооружений по снс'ЦгШьному разрешению нщ- 

родоочранных органов в соответствии с проектной документацией Г* а 

этом верой I пост ь подтопления строительных площадок не должна Сыть 

выше 10%

Для сокращения загрязнения стоков с территории строп млышн iU r  

щадки следим принимать следующие мерь»

* устройство системы вершка шнои планировки с отводом поверх

ностных вод по яогкам в отстойники с выпуском через фильтрую

щие грунтовые валы;

ь локализация стоянок и месг заправки машин и транспортных 

средств с автономным сбором и очиегкон стока;
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• исключение розлива нефтепродуктов (необорудованная заправка, 

слив отработанных масел и т.п.);

• запрещение открытого хранения сыпучих, растворимых и размы

ваемых материалов;

• организация регулярной уборки территории.

Предотвращение загрязнения стоков в целом достигается повышени

ем культуры производства и соблюдением правил производственной сани

тарии и охраны труда.

2,3.9. При неизбежности сброса сточных вод в водные объекты 

(ливневый сток со строительных площадок, технологические стоки гидро

механизации, промывка каменных материалов и т.п.) требуется организа

ция очистки сюка. Очистка сточных вод производится механическим, хи

мическим и биологическим методами. Выбор схемы очистки зависит от 

требуемой степени очистки, объема и продолжительности загрязнения.

Механическая очистка производится отстаиванием, фильтрованием. 

Кроме типовых очистных сооружений различной производительности, 

требующих, как правило, специализированных работ по монтажу и экс

плуатации, возможно применение простейших сооружений, доступных для 

дорожно-строительных организаций. Отстаивание обычно производят в 

периодически очищаемых от осадка емкостях или водоемах. Скорость и 

время осаждения взвешенных частиц приведены в табл. 2.5.

За 1-2 суток содержание в воде минеральных взвешенных частиц 

уменьшается на 80 -  90%, т.е. до 50 -  200 мг\л. При очистке воды в отстой

никах удаление всплывающих загрязнений (в том числе нефтепродуктов) 

следует производить специальными устройствами.
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Таблица 2 5.

Днамезр взвешенных 
минеральных частиц, 

МКМ

Скорость осаждения в 
воде при 10°С, 

мм\с

Время осаждения 
взвешенных частиц 

на глубину 1 м
1000 100 Юс
100 8 2 мин

10 1,154 2ч

1 0,00154 7 сут

0,1 0,0000154 2 года

Более полная очистка достшается фильтрованием через грунтовый 

проницаемый слои или через специальные сменные фильтры из синтетиче

ских материалов (и.прон, синтепон и др ) Остаток нефтепродуктов в воде 

после фильтрации составляет 3 - 5  мгЛл Требуется периодическая регене

рация или промывание фильтров напорными водами

Флотационные и химические методы, требующие специального про

мышленного оборудования, а также методы биологической очистки в усло

виях временной строительной технологии в настоящее время не получиы  

распрост ранения

2 3 10. Загрязнение поверхностных или грунтовых вод проявляется в 

замутнении изменении цвета, вкуса, запаха, т с  в изменении показателей 

состава и свойств воды. Загрязнение вследствие механических процессов 

обычно вызывает увеличение содержания минеральных взвесей; химиче

ское загрязнение -  повышение концентрации в воде солей или иных ве

ществ, изменение кислотности; биологическое загрязнение -  увеличение 

содержания микроорганизмов вследствие засорения поверхностных стоков 

и изменения системы питания, водообмена и температурного режима водо

емов.
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При спуске в водные объекты количество примесей не должно пре

вышать показатель предельно допустимого сброса (ПДС) -  массы вещества 

в сточных водах, максимально допустимой к отведению в единицу времени 

в данном месте ПДС устанавливается исходя из обеспечения ПДК веществ 

в местах водопользования

2 3 11 Наиболее опасный вид загрязнении возникает при непосред

ственном (или через загрязненные сюки) попадании в водоемы различных 

нефтепродуктов Образующаяся при этом поверхностная пленка препятст

вует поступлению кислорода в воду, что наносит большой ущерб гидро

фауне, снижает естественную способность воды к самоочищению

Последствия загрязнения водоемов нефтепродуктами приведены в 

табл 2 6

Таблица 2 6
Содержание нефтепродуктов, 

мг\л
Последствия

Более 0,05 Нарушение нормального развития живых ор

ганизмов, специфический вкус у рыбы

Более 0,1 Непригодность к питью

Более 30 Гибель рыбы

В водоемах I и северной чаши II дорожно-климатической зоны про

цессы окисления проз екают в 2 - 3 раза медленнее, чем в южных зонах

Наличие в воде даже небольшого количества поверхностно-активных 

веществ способствует растворимости углеводородов с образованием пены. 

При аварийном попадании в водоемы нефтепродуктов надлежит немедлен

но принять меры по предотвращению их распространения и удалению.

Изоляция места загрязнения производится плавающими ограждения

ми из поплавковых или бревенчатых бонов со скреплением тросами или
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прополочными кольцами Стягиванием ограждении лостигаезся сокраще

ние площади загрязнения, а россыпью абсорбирующего материала (пено

полиуретан, торф, опилки и д р ) -  сбор и удаление нефтяной пленки При 

правильной организации работ для сбора 1 ki нефтепродуктов достаточно 

0,1 -0 ,2  кг абсорбента

2.4. Защита о г загрязнения и нарушения почвенного покрова.

24 1 При проектировании организации ст[ жительства и произ

водстве работ необходимо учитывать требования сохранения целостности 

и чисто 1 ы почвенно-растигелыюго покрова за раниилмн полосы отводи, 

а также минимального повреждения и загрязнения на отведенной террито

рии, не занимаемой сооружениями

На участках под сооружения или выработки гранта плодородны! 

слой почвы следует снимать и хранить в специально отведенных местах %гя 

использования при рекультивации или для передачи иоронннм гемлепо Ча

зова гелям

2 4 2 Основными причинами нарушения сохранности иочьеьчою 

слоя и уменьшения плодородия почвы в зоне воздействия доро-до

строй г ельных и ремонтных работ язляются

• эрозия вследствие сосредоточения лишгевого стока и нарушения 

дерново-растительного покрова;

• механическое разрушение покрова при проезде машин и транс

портных средств,

• загрязнение нефтепродуктами, строительными материалами и от

ходами производства

2 4 3 При организации земляных работ на всех этапах должно 

бьпъ предусмотрено своевременное устройство поверхностного водоотво-
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да, исключающего скопление воды в понижениях рельефа в периоды тая

ния снега и ливней и образование непредусмотренных водотоков смы

вающих почвенны й слой О бнаж енны е при вы полнени и зем ляных работ  

склоны ч откосы, как правило должны быть укреплены до наступления 

зимы пред> смотренным в проем е и 'особом  Проектные родоогводные 

}а р о и с т в а  с г1сд\ ч m но и ш ь  на возможно более раннем пане п р о т е ч ь  

ства И\ ремонт 'V нос !ед)ющн\ этапах проще и дешевле чем ликвидация 

возникающих в процессе возведения земляного полотна размывов и очглов 

эрозии

2 4 4 Перед оформлением и закреплением откосов следует устра

нить все обнар\а‘’нные очаги эрозии провести засыпку и рекулыивацию 

мест нархшення почвенною  покрова за откосах насыпей и выемоз и на 

склонах в придорожной полосе

2 4 5 В проем е организации строительства должны быть преду

смотрены все гехполо! нчески необходимые вспомогательнь(е дороги и пу

ти проезда оформленные временным отводом с вынесением его границ на 

местность Проезд машин и транслор 1ных средств за пределами отведен

ной территории не допускается

2 4 6 При выполнении работ запрещается стоянка машин и транс

портных средств вне специально отведенных для этих целей п лощ адок  

Особенно недопустимо осуществлять в непредусмотренных местах заправ

ку, техническое обслуживание и ремонт машин, что связано с потерями 

нефтепродуктов, приводящими к уничтожению растительного покрова на 

длительное врем я и загрязнению грунтовых вод

2 4 7 Проект организации строительства и технологические пра

вила должны предусматривать сбор отходов и строительного мусора, об

разующихся в ходе работ, и последующий вывоз их в специально отведен-
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ные места. Захоронение нетоксичных и химически неактивных минераль

ных отходов в насыпи допускается при перекрытии слоем грунта толщиной

tie менее 1,)м и обеспечении требуемой нлопюш и

2.5. Охрана биологической среды.

2 5.1 При организации строительства дорог и дорожных сооруже

ний в лесах, а также на природных угодьях, не покрытых лесом, особенно 

на поймах рек, наибольшее внимание следуег уделять сохранению сущест

вующей растительности за пределами постоянного отвода.

На селшебных и особо охраняемых территориях место производства 

сосредоточенных работ, как правило, необходимо ограждать или обносить 

для обозначения границы постоянного или временного отвода.

2 5 2 При расчистке полосы отвода заготовка и вывозка древеси

ны и неделовых лесных материалов допускаются только по специальному 

разрешению па лесных лемлях -  по лесорубочном) билету (ордеру), выда

ваемому органами лесного хозяйства, на муниципальных землях -  но раз

решению компетентных органов местной администрации; на водоохран

ных геррлмфиях -  местными ткологччесьимн j а од о хозяйственными opta- 

нами

За незаконные порубки и др>пте деистЧ1ы, вызывающие i not ль нчи 

ДС1 радацию леса должностные лица и граждане несу г административную и 

материальную ответственность. Ущерб, причиненный незаконной поруб

кой или повреждением растущих деревьев и кустарников до степени пре

кращения росга, возмещается в 10-кратном размере действующих расценок 

на древесину, отпускаемую на корню по первому разряду.

2.5.3. Строительство и эксплуатацию дорог и дорожных сооруже

ний следует проводить в соответствии с законом «Об охране и использова-

27



нии животною мира», а именно: предусматривать и осуществлять меро

приятия по предотвращению гибели животных, сохранению среды обита

ния и условий размножения путей миграции, а также обеспечивать непри

косновенность участков, представляющих особую ценность в качестве сре

ды обитания животных

При производстве строительных и ремонтных работ на путях мигра

ции животных в необходимых случаях надлежит устраивать ограждения, 

как правило, оборудованные отпугивающими устройствами (катафотами, 

сигнальными лампами, звуковыми сигналами и др.).

2.5.4. В проектах организации строительства (генеральный план 

строительной площадки) должны бып> выделены границы особо охраняе

мых территорий, места запрещения проезда транспорта и пешеходного 

доступа, указанные в согласующих материалах природоохранных органов 

(нерестилища, гнездовья птиц, места выгула и водопоя диких животных, 

пути их миграции и т п ).

При необходимости на границах охраняемых мест устраивают защи

щающие или обозначающие ограждения или вывешивают предупреждаю

щие плакаты.

2.5 5 При разработке календарных планов строительства следует 

учитывать необходимость приостановки работ, вызывающих интенсивные 

физические воздействия (шум, вибрация, световые эффекты и др ) в опреде

ленные природоохранными орунами периоды жизни животных (гон, не

рест и т.п.).
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2.6. Защита памятников культуры, истории, других уникальных

обьск гои.

2 6 1 При на шчин в юне воздействий иыо монльноЛ дороги па 

мятников кулыуры истории археологических объекюв а также природ 

ных феноменов в проеме должны быть указаны ограничения на техноло 

гическис воздействия и приведены безопасные расиояния от места нроиз 

водстьа paooi до охраняемых оОъекюи Как правило в окрсетостях ста 

рннных сооружении запрещаю гея взрывные свасооипыс работы знача 

тельные разработки и перемещение грунтовых масс

2 6 2 При проведении работ в непосредственной близости от ох 

раняемпх позем о» необходимо и) исуилвие щ едиавш еля обществ! ох 

раны памятников кул! г>ры и истории (управление культуры B O O IU Ik j  В 

случае оонаружения в процессе земляных работ остаi ков старинных со 

оружении (каменная кирпичная кладка деревянные конструкции) к\ ic 

гурти  iJMCKB грунта (включающих остатки екпмипых предметов по 

гребенных пепелищ) старинных захороиенш с \ д\и i см> vienno i r ( 

тить pace iv до принятия решения о аальнеинпг тещ гвиях полномочны t 

предел л шрс icm местною органа озыгетвеннн i i а сохранники» па yih гни 
ков куль iy pi I истории и археолог ических объе н в

2 6 3 П ри выявлении в процессе р и т  природных фенсп н̂са 
(reojioi ичес> нс пап гастовншя живописные Семены* рельефа родники 
уникаш ы 1с р iciemiB и т it) не поалвлешп i\ н > i охрану i осу х фстаенны 
ми актами следует совместно с Заказчиком и итором проекта решить во 
прос о спо обах сохранения и эстетическою использования этих объектов в 
комплексе дорожных сооружений
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3. ПРОИЗВОДСТВО Д О РО Ж Н О -С ТРО И Т ЕЛ ЬН Ы Х РА Б О Т

3.1. Подготовительные работы.

3 1 1 С остав и срок выполнения подготовительных работ следует 

устанавливать исходя из наименьшего ущерба для окружающей природной 

среды зимняя вырубка и вывозка леса, сокращение возможности размывов 

в период половодья обеспечение беспрепятственной миграции животных и 

рыб, прекращение работ, связанных со значительными воздействиями на 

природную среду в период размножения животных, нереста рыбы

3 1 2 Расчистку дорожной полосы и площадок для дорожных со

оружении о г древесно-кустарниковой растительности следует выполнять в 

строго отведенных границах Складирование леса, порубочных остатков, 

материалов, оставшихся после разборки сооружений, по краям полосы от

вода допускается только на период выполнения расчистки, до вывоза в 

специально отведенные проектом места

3 1 3 Расчистку дорожной полосы от леса и кустарника необходи

мо производить отдельными участками непосредственно перед возведени

ем на них земляного полош а или выполнением других работ В залесенной 

местности расчистку следует выполнять, как правило, в зимнее время Опе

режение расчистки дорожной полосы от леса и кустарника не должно пре

в ы ш а в  возможное!ей поточного строительства и объема работ в пред

стоящем сезоне

Применение гербицидов и иных химических средств для уничтожения 

растительности допускается в исключительных случаях по разрешению ме

стных экологических и санитарных органов.

3.1.4 При вырубке леса трелевочные волоки и лесосечные оклады 

должны размещаться в пределах отведенной для дороги полосы, а в случае
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невозможности -  в местах, определенных п р о ем о м  с соответствую щ им

оформлением временного отвода

Вы возка древесины и отходов производится по временным дорогам , 

проложенным в пределах полосы отвода, или по установленным проектом 

маршрутам с использованием сети местных доро! или автозим ии ков, а 

также по специально прокладываемым временным дор огам , предусмот

ренным п р о ем ом . Деловая древесина и отходы  расчистки, вклю чая вы кор 

чеванные пни, должны быть полностью  вывезены в установленные места 

до начала земляных работ. О ставлять отходы на границе полосы  отвода 

запрещаемся

Порубочные остатки и неделовую древесину у п у с к а е т ся  ликвидиро

вать по согласованию  с органами л есн ою  надзора иу(ем захоронения или 

сжигания в специально отведенных местах На би ло j ах порубочные о ст ат 

ки можно использовать в виде хворостяной выстилки в основании насыпи

Сплошная валка леса и удаление кустарника бульдозерами или 

торезами с перемещением их вместе с корнями и почвой на границ} д ор ож 

ной полосы запрещ аются.

Пересадка деревьев ценных пород производится а соответствии с vc- 

гановленными дендрологическими правилами ситами организации при

нимающей пересадочный материал

3 1 5. При подготовке к разработке грунтовых резервов и карьеров 

следущ выполнять следующие природоохранные работы :

* расчистить от леса и кустарника отведенную leppinropmo с соблю 

дением приведенных выш е правил;

• снять с площади, предназначенной д;щ разработки и отвалов, пло

дородный слой почвы  и складировать его в ш табель в установлен

ном проектом месте;
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• выкопать, начиная с устья, предусмотренные проектом иагор}1ые 
водоотводные канавы

• извлечь и упожить в установленном месте гру~г вскрышного слоя

В целях предупреждения загрязнения прилегающей территории раз

рабатываемые площади и места о i валов почвы и вскрыши должны быть 

окружены водоотводными канавами Выпуск стока из водоогводных канав 

не должен загрязняй "водородные земли и водоемы

3 1 6 При иыян 1ении в период строитедкетвя выхода оодников в 

пределах придорокпои полосы после положительной оценки местными ор

ганами санитарной инспекции качества воды следует выполнить расчистку 

(каптаж) и оборудован, закрытый (трубопроводом) или открытый (кана

вой) и направленный сток в водоем Если вода родника признана местной 

организацией санэчиднадзора пригодной для хозяйственно-питьевого 

употребления, то родник оборудуется для водозабора

3 17 В состав подготовительных работ на территории населенных 

мест и в jonax влияния промышленных предприятии следует предусматри

вать санитарно-экологическое освидетельствование имеющихся на отве

денной для строительства площади промышленных стоков полигонов и 

складов (захоронении) промышленных и бытовых отходов с целью преду

предить возникновение опасных изменений существующего состояния и по 

возможности включить в проект использование отходов в основании высо

ких насыпей и грунтовых отвалов

3 ,2 , Сооружение земляного полотна.

3.2.1. В соответствии с требованиями земельного законодательства 
на всей площади земель, занимаемых дорогой и сооружениями дорожного 

комплекса (в том числе в водоохранных зонах, а также на временно отве-
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денных землях для резервов карьеров и других выработок) плодородный 

слон почвы надлежит снимать и складировать в штабели в указанных про 

ектом местах для последующей рекультивации енр (богок и других мест 

временно! о отвода и для укрепления откосов земляно! о полотна

Снятию подлежит плодородный слой почвы обладающий благопри

ятными физическими и химическими свойствами (ГОСТ 17 5 1 03-86), с 

гранулометрическим составом от глинистого до супесчаного, с содержани

ем гумуса по массе не менее 2% - в лесостепной и степной зонах, 1% - в 

южно-таежно-леснои, полупустынной, влажно-лесной и др , 0,7% - в пус

тынной и субтропической пустынной

Мести и глубину снятия плодородною стоя слетхет определять в со

ставе ннкеиерпых изыскании с учетом данных местных землеустроитель

ных органов Сотласно СНиП 2 05 02-85 допускается не снимать почвен

ный слой в основании насыпи на косогорах круче I 3 на неосушенных бо

лотах при выходе на поверхность скальных обнажений наличии валунов и 

отложений трлвия щебня Снятие почвы не производится на болота (не 

освоенных для сельскохозяйственного производства) в песчаных пустынях, 

на засоленных землях, а также в случаях нецелесооор ыности вторичного ее 

использования, установленных органами землеустройства

Не использованный для рекультивации и друтих нужд строительства 

объем почвенного грунта следует передавать владельцам земли для повы

шения плодородия сельскохозяйственных и лесных угодий

Для рекультивации карьеров следует собирать и хранить потенци

ально плодородный грунт верхнего слоя вскрышных пород

3 2 2 При снятии и сохранении почвенного грунта должны быть 

приняты меры к ею  защите от смешивания с минеральным грунтом, от за

сорения, водной п ветровой эрозии
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Штабели плодородного грунта следует располагать на сухих местах 

за пределами зоны выполаскивания огкосов насыпи (выемки) раздельно в 

форме, удобной для последующей погрузки и транспортировки Высота 

штабелей должна составлять не более 6 м, а угол неукрепленного откоса -  

не более 30° Поверхности штабелей плодородного грунта и потенциально 

плодородных пород необходимо укреплять посевом многолетних трав

Для предохранения штабелей от размыва на склонах с верховой сто

роны у страивают водоотводные канавы

3 2 3 С целью предупредив водонасыщение и размывы очищен

ных от дернового покрова грунтовых поверхностей, вызывающие снос час

тиц грунта на поверхность почвы и в водоемы, до начала работ по возведе

нию насыпей, разработке выемок и притрассовых резервов следует обеспе

чить строительный водоотвод Он состоит из системы нагорных канав, ог

раждающих валов на склонах, водосборных и водоотводных канав в пони

женных местах, выборочной вертикальной планировки в местах затруд

ненного стока Б систему строительного водоотвода могут включаться со

оружения постоянного водоотвода Во избежание размывов продольные 

уклоны неукрепленных водоотводных канав не должны превышать 2% - в 

песчаных и рыхлыл супес !аных фунтах, 4% - в глинистых плотных

3 2 4 При сооружении насыпи из боковых резервов в проекте сле

дует предусмотреть ил неотложную рекультивацию с уполаживанием отко

сов, созданием почвенною покрова и устройством организованного отвода 

поверхностных и грунтовых вод. Рекультивированный боковой резерв мо

жет быть передан под сельскохозяйственное и лесохозяйственное использо

вание. Рекультивация производится сразу после окончания выработки ре

зерва
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Не допускается заболачивание бокового резерва ьследствие недоста* 

точного водоотвода, а также размыв его дна из-за недопустимых уклонов.

3.2 5. При пересечении склона, а также при прохождении дороги у 

его подножья до начала земляных работ должна быть проведена визуаль

ная оценка оползневой устойчивости. К оползневым относятся склоны с 

внешними проявлениями смещения (размывы, наплывы грунта, искривлен

ные стволы деревьев и т.п.), с выходами грунтовых вод на поверхность, а 

также склоны, подрабатываемые естественными либо техническими про

цессами

При возникновении оползневых явлении в период строительства сле

дует сразу же принять меры по их прекращению и ликвидации (уположение 

откоса, устройство контрпригрузки, снятие нагрузки, сооружение подпор

ных стен или валов, глубинное закрепление инъектированием и т.п.).

При наличии на откосах и склонах, на конусах опор искусственных 

сооружений проявлений потери местной устойчивости (огшывины, сплывы 

и т.п.), как правило, захватывающих толщу, близкую к глубине промерза

ния, должны быть приняты неотложные меры по их ликвидации: уположе

ние крутизны откоса, конструкции из геотекстиля, укрепление сборными 

плитами, глубинное закрепление, инъектирование, посадка многолетних 

растений и т.п.

3.2.6. При выполнении земляных работ, ремонте и содержании 

земляного полотна наибольший ущерб окружающей среде наносит эрозия 

почвы в результате струйных и плоскостных размывов. Предупредить воз

никновение эрозии можно путем ускоренного строительства и включения в 

работу сооружений водоотвода, водопропускных устройств, быстротоков, 

укрепления откосов При всех видах ремонтов земляного полотна к перво

очередным работам следует относить устранение очагов эрозии и ликвида-
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цию их проявлений Особое внимание при этом должно быть уделено пре

дупреждению превращения плоскостной эрозии в струйную (линейную)

Выявленные места сосредоточенного стока подлежат немедленной за

сыпке грунтом с его уплотнением К простейшим методам запрещения р аз

мывов относятся отсыпка слоя обломочного грунта (щебня, гравия), уклад

ка мещков с песком и геотекстиля (с надлежащим закреплением), гидрофо- 

бизацня жидким битумом, эмульсиями и т п  К длительно действующим 

методам относится закрепление посевом трав или искусственными покры

тиями

3 2 7 Для прекращения процесса оврагообразования вследствие 

длительного воздействия сосредоточенного размыва в первую очередь 

должен быть выполнен отвод воды и организован ее сбор в укрепленный 

водоток с устройством в необходимых случаях быстротоков Образовав

шиеся овраги и промоины засыпают грунтом и укрепляют в необходимых 

случаях подпорными стенками, анкерными устройствами, посадкой сажен

цев кустарников и деревьев с развитой корневой системой

3.2 8 При обнаружении с одной стороны насыпи подпора поверх

ностных вод в период снеготаяния или явлений заболачивания вследствие 

переувлажнения верхних слоев грунта необходимо устройство или углуб

ление существующих боковых водоотводных канав с обеспечением уклона 

для отвода воды в места организованного или естественного стока В слу

чае невозможности отвода воды из пониженного места вдоль земляного 

полотна следует уложить водопропускные трубы.

3.2 9. Сохранение деревьев при строительстве и эксплуатации доро

ги является главным условием защиты сложившейся экологической систе

мы. При производстве работ запрещаются проезд и стоянка машин, работа 

механизмов ближе I м от границы кроны деревьев, не попавших в полосу
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расчистки. При невозможности выполнить эти требования для защиты 

корневой системы укладывают специальное защитное покрытие.

При повышении отмелей поверхности земли у деревьев следуег учи

тывать требования, приведенные в табл. 3.1.

Таблица 3 1.

Вид деревьев Допустимая толщина засыпки, м

Сосна, ель, пихта Не допускается

Береза, липа, клен, дуб, лиственница До 0,5

Ольха, ясень, тополь, ива До 1,0

Для подсыпки поверхности у стволов деревьев пригодны крупнозер

нистый песок, гравелистые или щебеночные грунты.

Не допускаются укладка в пределах корневой системы недренирую

щих грунтов или слоев недренирующих материалов любой толщины, а 

также снятие грунта над корнями деревьев.

Разработку траншей, котлованов и выемок надо производить не 

ближе 2 м от ствола взрослого дерева, причем откос выработки в зоне кор

невой системы должен быть закреплен от обрушения. Корни обрезают в 0,2 

-  0,3 м от края откоса и образовавшееся пространство заполняют плодо

родной почвой и уплотняют. Срезку ветвей производят в случае необходи

мости у поверхности ствола. Место среза ветвей и корней должно быть об

работано специальным составом против заражения.

Прокладку коммуникаций ближе 2 м от ствола дерева следует произ

водить в асбоцементных или бетонных трубах -  кожухах в пределах проек

ции кроны на поверхность земли. Для сохранения деревьев на площадках, 

занятых дорожным покрытием (стоянки, смотровые площадки, площадки 

отдыха и т.п.), вокруг стволов необходимо оставлять открытый грунт в ра-
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диусе не менее I м с возможной подсыпкой крупнозернистого песка, гра

вия

3 2.10 В целях сохранения деревьев в зоне производства работ не

допускается

• забивать в стволы деревьев гвозди, штыри для крепления знаков, 

ограждений, проводов и т.п.;

• привязывать к стволам или ветвям проволоку для различных це

лей,

• закапывать или забивать столбы, колья, сваи в зоне активного 

развития деревьев,

• складывать под кроной дерева материалы, конструкции, ставить 

строительные и транспортные машины.

В зоне радиусом 10 м от ствола дерева запрещается;

• сливать нефтепродукты;

• устанавлива гь работающие машины,

• складировать на земле химически активные вещества (соли, удоб

рения, ядохимикаты).

3.3. Защита от загрязнения пылью при выполнения земляных работ 

и транспортировании.

3.3 1. При разработке и перемещении грунта, транспортировании 

по дорогам и проездам без усовершенствованных покрытий в сухую погоду 

происходит образование и распространение минеральной пыли, загряз

няющей атмосферу и поверхность почвы, что ухудшает санитарно- 

гигиенические показатели территории, уменьшает урожайность сельскохо

зяйственных культур, снижает видимость на дорогах и, следовательно, 

безопасность движения.
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3.3.2. Действующими нормами установлены предельно допусти

мые значения концентрации пыли в приземном слое атмосферы (см. прил. 

2). При превышении установленных норм следует устранять источники пы- 

леобразования и выполнять мероприяшя по обеспыливанию. Данные ме

роприятия включаются в технологический регламент планируемых работ.

3.3.3. Интенсивное пылеобразование возникает при наличии в не

уплотненном нли разрыхленном поверхностном слое пылеватых и глини

стых частиц мельче 0,05 мм и при влажности менее оптимальной. Переход 

поверхностной пыли во взвешенное состояние происходит при воздействии 

рабочих органов машин, движении транспорты* средств, а также при 

скорости ветра более 5 м\с Образованию пылевою облака со значитель

ным рассеиванием способствует увеличение температурного 1радиента по 

высоте (нагрев поверхности и приземных слоев). При тршшенте менее 1°С 

на 100 м высоты усиливается приземная концентрация пыли с меньшим ее 

распространением.

3.3.4. При планировании производства работ следует ориеиАвизо

ваться на показатели возможной концентрации пыли для различных техно

логических операций, приведенные в табл. 3.2.

Таблица 3.2.

Технол отческая операция Ориентировочный показатель 
запыленности, mt\ai3

Погрузка сухою грунта экскаватором 20

Разгрузка авюмибилей - самосвалов 8

Перемещение грунта бульдозером 10

Движение автомобилей-самосвалов по 10-40

грунтовой дороге
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3.3.5. В  зависимости от требований защ шы объектов на приле

гающей территории, вида покровных грунтов, погодных условий следует 

применять способы предотвращения и уменьшения пылеобразования, при

веденные в табл. 3.3.

Таблица 3.3.
Способ уменьшения 
(предо гвращештя) 
пыл «образования

Расход
материала,

юЛм*

Срок дейст
вия обработ

ки, сут

OipauHieiiiie 
в применении

Наиболее эффективная 
область применения

Обработка
битумной
эмульсией

l.o ~i,5 30-90 -
Землевозные дороги с 
объемом перевозок бо
лее 10 тыс. м3 вблизи на
селенных мест и сельхо
зугодий

Обработка ор
ганическими 
промышленны
ми отходами 
(лигносульфаты
» д р )  _________

1,5-2,0 10-30
По согласова
нию с органа
ми саннадзора

То же

Россыпь порош
кообразных или 
чешуйчатых со
лей хлоридов

0,7- 1,0 25-40

Не допускает
ся в населен
ных пунктах, 
водоохранных 
зонах,сельхо
зугодьях

Землевозные пути 
и

временные дороги

Обработка (роз
лив) растворами 
солей

0,6-0,8 15-25 То же
То же, места выработок 
и перемещения бульдо
зером, 
грейдером

Полив пласто
выми солеными 
водами 1 0 -  
20%-ной кон
центрации

2,0 -  3,0 10- 15

Не допускает
ся на сельско
хозяйственных 
и лесных 
землях

То же

Увлажнение
(орошение)
водой

!,0 -  2,0 о 0 о. 1 о

Разовые и кратковре
менные перевозки, раз
работка и перемещение 
грунта
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j .jo  применение солеи и солевых растворов, а также промышлен

ных отходов для обеспылевания в водоохранных зонах на особо охраняе

мых терршорнях допускается по согласованию с местными природоохран

ными органами

3.4. Укладка дорожных одежд.

3 4 1. При укладке дорожных одежд возникают следующие виды 

основных воздействий на окружающую среду:

* выбросы в атмосферу отработавших газов при линейной работе 

комплекса дорожных машин, выполняющих операции по укладке, 

уплотнению, формированию слоев дорожной одежды;

• выбросы транспортных средств при перевозке материалов от места 

хранения или изготовления к месту укладки;

* пылеобразование при работе с необработанными минеральными 

материалами;

• испарение токсичных компонентов применяемых органических 

вяжущих, а также составов для заливки швов и ухода за цементо

бетонными покрытиями;

® загрязнение близлежащих водных объектов растворами и стоками 

некоторых компонентов материалов.

3.4,2. При планировке поверхности земляного полотна перед вы

возкой и распределением необработанного материала для слоя основания в 

сухую погоду необходимо производить обеспыливание путем розлива 

(распределения) обеспыливающих веществ или воды с помощью поливомо

ечных машин, цистерн, оборудованных распределительными устройства

ми, или специальных распределителей сыпучих материалов (см. п. 3.3.).
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При устройстве морозозащитных и дренирующих слоев и слоев осно

ваний дорожных одежд из кр>пнозернистого материала (гравий, щебень, 

песок) следует предотвратиil  ветровой вынос пыли и мелких частиц за 

пределы земляного полотна при погрузке выгрузке и распределении путем 

увлажнения

3 4 3 Экологическая безопасность механизированной укладки 

привозных материалов в слои дорожной одежды обеспечивается соблюде

нием установленного технологического регламента. В целях предотвраще

ния недопустимой концентрации вредных выбросов в рабочей зоне и на 

прилегающих территориях следует обеспечить равномерный ритм работы 

укладочных механизмов, уплотняющего оборудования и транспорта Для 

случаев нарушения ритма укладки целесообразно предусмотреть резервные 

площадки за пределами основной полосы проезжей части

3 4 4 Приготовление, укладка и уплотнение асфальтобетона на 

стандартных нефтяных битумах не создает опасных экологических воздей

ствии на среду вследствие токсичных испарений. Опасные (канцерогенные) 

выделения в атмосферу возникают в процессе приготовления и эксплуата

ции 01 крытых слоев покрытий из материалов на каменноугольных и слан

цевых вяжущих Содержание канцерогенов (бензапирена) в этих вяжущих 

на несколько порядков больше, чем в нефтяных битумах.

Действующие стандарты и отраслевые нормы в соответствии с указа

нием Госсанэпиднадзора запрещают использование каменноугольных смол 

и дегтей для применения в верхних слоях покрытии повсеместно, а в жилых 

и курортных районах -  и в нижних слоях дорожных одежд.

3.4.5. Действующими нормами установлено предельцр допустимое 

для рабочей зоны содержание в воздухе бензапирена (I класс опасности) -
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0 00015 мг\м\ углеводородов алифатических (IV класс опасности) -  300 

мг\м3

3 4 6 Выгрузка асфальтобетонных смесей должна производиться в 

приемные бункеры асфальтоукладчиков (или специальные расходные ем

кости) или на подготовленное основание Выгр>зка асфальтобетонных сме

сей за пределами площади предстоящей укладки не допускается

3 4 7 Очистку и промывку кузовов бетоновозов и автомобилем -  

самосвалов используемых для доставки цементобетонных смесей, следует 

осуществлять только в отведенных для этого местах Вода после промывки 

должна поступать в специальные отстойники для повторного использова

ния, ее слив в водные объекты запрещается

3 4 8 При уходе за свежеуложенным бетоном рабочие органы рас

предели геаей пленкообразующих веществ должны быть отрегулированы 

таким образом, чтобы расход пленкообразующих материалов соответство

вал нормам «Инструкции по строительству цементобетонных покрытий 

автомобильных дорог» ВСН 139-80 (Минтрансстрой СССР) При этом 

пленкообразующий материал не должен стекать с покрытия

Распределение пленкообразующих веществ не рекомендуется пронз 

водить при направлении движения воздушных масс от дороги в сторону 

водных объектов, полей, занятых сельскохозяйственными культурами, са

дово-огородных участков, населенных пунктов и т п

3 4 9 При приготовлении на месте, разогреве и транспортирова

нии резинобитумных, битумно-полимерных мастик, тиоколовых гермеги- 

ков и грунтовок, применяемых для заполнения деформационных швов, не

обходимо принимать меры, исключающие попадание этих материалов в 

почву и на растительность
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3.5. Разработка карьеров и резервов.

3 э.1 При разработке карьеров и резервов грунта и других неруд

ных дорожно-сгроительных материалов следует руководствоваться требо

ваниями Земельного Кодекса Российской Федерации (1997 г.), Закона о не

драх РФ (1995 г.), нормативных актов Госгортехнадзора.

3.5.2. Дорожно-строительные материалы, получаемые из недр: пе

сок, гравий, камень булыжный, песчаник, мергель, известняки, камень из

верженных пород (за исключением месторождений, используемых в качест

ве промышленного сырья) -  отнесены Законом к общераспространенным 

ископаемым. Их разработка в соответствии с утвержденной проектной до

кументацией на территории полосы отвода на глубине до 5 м осуществля

ется без оформления горного отвода и специальной лицензии.

Промышленная разработка в отдельных карьерах требует оформле

ния лицензии горного отвода в органах местного самоуправления, регист

рируемой в органах государственного горного надзора, а также отвода 

территории (включая подъездные пути и отвалы вскрышных пород). В со

став документов горного отвода включаются материалы по охране при

родной среды

Карьеры и резервы, как правило, разрабатываются на землях, не при

годных для сельскохозяйственною производства, а из земель лесного фон

да - на участках, не покрытых лесом или занятых кустарниками и другой 

расппелыюстью малоценных видов.

3.5.3. При выработке карьеров и резервов необходимо предусмат

ривать меры, предотвращающие вредное влияние вскрышных и добычных 

работ на недра, экологические условия в лесах, в пределах пойм и при

брежных зон водотоков и водоемов. Следует также учитывать сохранность 

запасов полезных ископаемых, эксплуатируемых и находящихся на консер-
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вацин горных выработок, буровых скважин а также подземных сооруже

нии

Запрещается всякая дея 1ельмость нарушаются сохранность геопоги- 

ческих обраювании пачеонтоюгичсских объемов п ipsrux \частков не ф 

предоьтпяюшмч особую научную или купыхрщю пенной ь на у чайках 

объявленных заповедниками жбо памятниками природы и ш кучыуры а 

также на территориях обитания животных

3 5 4 Г 1\бин\ карьеров и ре нервов следу ет \сганавливать с уч етм  

прогноза изменения гидрогеологических условии приучающих террито

рий и направления последующей рекультивации нарушенных земель

При сельскохозяйственном направлении рекулмиоации расчетный 

уровень грунтовых вод должен быть не выше 0 5 м а при лесохозяйствен

ном не выше 2 м ог поверхности Предотвратить понижение уровня труп 

говых вод на прилегающей местности и подтопление карьеров и резервов 

можно устройством противофильтрационных завес (барражем) проекти

рование которых выполняется в соответствии с «Временной инструкцией 

по проектированию стен сооружений и противофильтрационных завес 

устраиваемых способом «стена в грунте» СН 477-76

Сокращение площади земель, занимаемых под карьеры и резервы 

достигается за счет увеличения высоты уступов при разработке

3 5 5 Образование пыли при погрузочно-разгрузочных работах 

выполняемых при разработке и рекультивации карьеров и резервов можно 

снизить путем уменьшения количества перевалок пылящих материалов 

снижения высоты погрузки и разгрузки, применения гидроорошения и дру

гими мероприятиями

3 5 6 При вскрыше карьеров плодородный слой почвы следует 

снимать в талом состоянии в теплый и сухой период Для складирования
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вскрышных пород, не пригодных для строительства дороги, наиболее целе

сообразно использовать выработанное пространство карьера. Для разме

щения вскрышных пород вне карьера следует использовать в первую оче

редь естественные и искусственные понижения рельефа местности При 

этом должна быть исключена возможность образования бессточных терри

торий, приводящих к подтоплению местности прилегающей к карьерному 

полю. При необходимости следует устраивать специальные водоотводные 

и водопропускные сооружения

3.5.7. Для предотвращения водной и ветровой эрозии поверхность 

отвалов вскрышных пород укрепляют почвенным слоем с засевом трав, по

садкой растений или гидропосевом.

Неириюдные токсичные породы (гумусовые кислоты болотных от

ложений, пирит, закиси железа, сульфаты и др.) необходимо укладывать в 

основании отвалов вскрышных пород или в выработанное пространство 

карьера и изолировать достаточным слоем глинистых пород.

3.5.8. Добычу дорожно-строительных материалов в карьерах сле

дует производить по схемам, обеспечивающим наименьшее загрязнение 

природной среды. В сухую и теплую погоду для снижения пылевыделения 

осуществляют гидроорошение мест разработки.

При дроблении, сортировке, очистке каменных материалов места 

наибольшего пылевыделения (места загрузки, разгрузки, выдачи материала 

на конвейер, грохота, дробилки, конвейеры) следует изолировать укры

тиями. Складирование готовой продукции должно производиться за пре

делами водоохранных зон водоемов на естественную или специально под

готовленную твердую поверхность, исключающую смешение материалов.
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3.6. Искусственные сооружения.

3 6.1 При строительстве сооружений на водных объектах или в 

местах предполагаемого воздействия на водную среду следует соблюдать 

требования «Водного Кодекса РФ» (1995 г.), «Положения о водоохранных 

зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах» (1996 г.) и 

других нормативных актов водного законодательства (см прил. 1 настоя

щих Мет одических рекомендаций)

Ведение работ в водоохранной зоне допускается по специальному 

разрешению местных водоохранных органов

3.6 2. При выборе вариантов организационно-технологических 

решении мостовых переходов следует производить сравнение их по уровню 

экологической безопасности Наилучшими показателями обладают сле

дующие современные решения основных конструктивно-технологических 

задач*

• перекрытие пойменной части перехода эстакадой взамен сооруже

ния высоких насыпей;

• навесная сборка (надвижка) пролетных строений с минимальным 

использованием временных опор и подмостей, закрывающих про

странство между опорами,

• буронабивные сваи или оболочки с безростверковыми промежу

точными опорами;

• укрупненная сборка на базе с сокращением объема работ в русло

вых пролетах.

3.6.3 Особое внимание следует уделять следующим видам воз

можных воздействий на водную среду:

• непредусмотренное проектом изменение береговой линии, подмы

вы, другие деформации русла;
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• загрязнение и замутнение воды

• образование очагов эрозии берегов в водоохранной зоне

• уничтожение водной и береговой флоры и фауны изменение усло
вии п\ существования

• смыв в водогоки грунта из отвалов насыпей выработок

• технологическое загрязнение воды и водоохранной зоны химиче

скими ви део вами, строительными отходами мусором

3 6 4 В целях jKOJioi ичесього сохранения водной среды при строи

тельстве искуt С1 венных сооружении на водных объектах первой категории 

имеющих рыбохозяйственное значение uiedyem

• в перно г м а с с о в о ю  т р е с т а  вы к ы вд  личинок и скаы  молоди рыб 

работы в пределах акватории а также перемещения по воде мо

торных судов сократить и принять меры по снижению уровня шу

ма и вибрации при работах на беретовои полосе

• в целях уменьшения стеснения реки и снижения ьзмучиваемости 

потока при устройстве песчаных островков и котлованов под оно 

ры использовать шпунтовые ограждения

• при nстрокетве свайных основании под опоры применять буровые 

и бурообсадные сваи или столбы вибропогружение сваи а при 

наличии шпунтового отраждения котлована -  погружение сваи с 

подмывом

• по возможности избетать устройства временных опор и подмостей 

в русле реки,

• извлекаемый из котлована, опуекного колодца или свайных обо

лочек грунт вывозить для использования в насыпях подходов к 

мосту и регуляционных сооружений или складировать за предела

ми пойменных зон
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3 6 5 Огвоц, обвалование или nepeiраждение русел на время 

строи гечьства водопропускного сооружения на водотоках (водоемах) до 

пускаегся гочько с разрешения органов рыбоохраны

Стеснение водотока на время производства работ которое можег вы

звать подтопление сельскохозяйственных угодий должно быть согласова

но с земдепользователями

3 6 6 При строительстве укреплений земляных сооружений на во

дотоках а также водоотводных и оврагозащитных сооружений необходи

мо предусча1ривагь противопаводковые мероприятия, предотвращающие 

смыв и грунта з период дождей и паводков

3 6 7 Строительство мостов и труб в иалсдеопасных районах не 

должно нарушать установившийся на водотоке водно-тепловой режим 

грунтов и вестись без удаления торфо-мохового покрова и растительности 

3 6 8 Для отсыпки временных островков под русловые опоры и 

береговыч (румтовых конструктивных элементов следует использовать 

песчаные г рун i ы с минимальным содержанием пылеватых и глинистых 

частиц, не допуская увеличения замутнения поды в контрольном створе 

(500 м ог места отсыпки) более чем на 0,25 мг\л -  для водоемов первой ка 

тегорин 0 75 мг\л -  водоемов второй категории Аналогичные требования 

предъявляются при выполнении иных гидромеханизированных и землечер

пательных работ в водоемах

3 6 9 Протяженность временных подъездных дорог к объекту 

строительства должна быть минимальной При наличии слабых грунтов в 

поймах подьездные дороги следует устраивать на насыпях толщиной не 

менее 1 м используя в их основании геотексгиль, хворостяные выстилки 

или елани После прекращения эксплуатации временные дороги в поймен

ных зонах следует ликвидировать, местность заровнять и распахать.
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3 6 10. Размещение и конструкции временных причалов, переправ 

(броды, паромные переправы низководные свайные или понтонные мосты) 

согласуются с органами рыбоохраны

3 6 11 Строительные площадки для сооружения мосга следует раз

мещать, как правило за пределами водоохранной зоны Сброс загрязнен

ных вод свалка мусора стоянка аыомобилеи и строительство временных 

сооружении на территории прибрежных полос заш иты х водоохранных 

зон не допускаются

Сброс очищенных сточных вод в реку можно производить только с 

разрешения органов санитарно-эпидемиологическом службы и рыбоохра

ны в указанные ими места На строительной площадке должны быть пре

дусмотрены емкости для сбора мусора и установлен порядок вывоза ею  на 

свалки

При иронию м н е работ в зимнее время запрещается оставляю на 

льду и затопляемых берега* строигечьныи мусор бревна древесные отхо

ды н т п

Мероприятия по предупреждению загрязнения и защите водных объ

ектов на шачакпея в или вег и  вин с ГОСТ 17 13 13-86 «Общие требования 

к охране поверхностных вод от загрязнения»

3 6 12 При применении для пикетирования каналов напрягаемой 

арматуры и полимерных составов на основе эпоксидных смол для склеива

ния бпоков должны быть приняты меры, исключающие попадание поли

мерных материалов и растворителем в реки

3 6 13 С целью предупредит нарушение системы поверхностного 

стока, заболачивание и переувлажнение земель водопропускные сооруже

ния (т^убы, малые мосты) следует строить, как правило, до отсыпки земля

ного полотна При строительстве водопропускных сооружении не допуска-
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ется усгройство на постоянных водотоках плотин или иных напорных со

оружении, изменяющих режим движения воды по естественному руслу за 

пределами строительной площадки

3 6 И Б процессе строительства и на его конечной стадии следует 

контролировать выполнение спедующих работ

• удаление из русла реки песчаных островков, отсыпанных на время 

сооружения опор, с вывозом грунта за пределы береговой полосы

• очистку русла реки и пойм от загромождающих их предметов 

Сваи подмостей и временных опор, хворостяные высггилы или ела

ни временных подъездных дорог должны быть извлечены, разо

браны и вывезены,

• разборку временных сооружений на строительной площадке;

• планировку и рекультивацию нарушенных земель с посадкой кус

тарников и деревьев на всей территории прибрежных защитных

полос,

• рекультивацию грунтовых карьеров и иных выработок грунта на 

территориях, которые могут быть использованы в качестве мест 

отдыха, с планировкой, посадкой кустарников и деревьев, упола- 

живлнием откосов и отсыпкой песчаных пляжей.

Полнота и качество выполнения перечисленных работ должны быть 

зафиксированы в акте сдачи (или выполнения ремонта) объекта.

3.7, Рекультивация нарушенных земель.

3 7 1. В соответствии с требованиями Земельного КедекЬа РФ все 

организации, выполняющие строительные работы, разработку грунта или 

полезных ископаемых, временно использующие территорию иным обра

зом, обязаны по окончании надобности, но не позднее установленного при
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отводе срока, возвратить земли временного отвода их владельцам с восста

новленными продукшвносгью и хозяйственной ценностью Условия при

ведения терриюрии временною о i вода в состояние приюдности для даль

нейшего использования и состав необходимых для этою работ устанавли

вают органы, предоставляющие земельные участки по согласованию с их 

владельцами, и должны бпгь отражены в проектной документации

3 7.2. Затраты на восстановление (рекультивацию) земель включа

ются в смету строящегося объекта Рекультивация использованных земель, 

не включенных в границы временного отвода, выполняется за счет строи

тельной организации

В процессе временного использования следует учитывать хозяйствен

ную направленность нарушенных земель после их вогвращения (сельскохо

зяйственная, лесохозяйственная, градостроительная и т п ), чго может со

кратить затраты на рекультивацию

За несвоевременную или некачественную рекультивацию землевла

дельцы или органы, предоставившие землю во временное пользование, 

производят ьз* ickunae нанесениот о ущерба

3 7 3. Организационно рекультивация разделяется на два мапа 

технический и оиологическии Технический этап включает планировку вы 

paoojdiiHom пространства формирование откосов карьеров (резервов) 

транспортировку потенциально плодородных пород и почв и их нанесение 

на рекультивируемые земли, строительство подъездных дорог, гидротехни

ческих и мелиоративных сооружении и др. На биологическом лпапе следует 

выполнять комплекс агротехнических и мелиоративных мероприятий, на

правленных на восстановление флоры и фауны.

3.7.4. Технический этап рекультивации на отработанных террито

риях должен начинаться в период строительства автомобильной дороги и
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заканчиваться не позднее окончания строительного сезона и завершения 

отделочных работ на участке. Рекультивационные работы на землях, на

рушаемых открытыми горными разработками, следует проводить по спе

циальному проекту, составленному на основе изучения и анализа данных, 

характеризующих природные физико-геологические условия местности, 

хозяйственные, социально-экономические и санитарно-гигиенические ус

ловия района, технологию ведения восстановительных работ, экономиче

скую целесообразность и социальный эффект от рекультивации. Рекульти

вационные работы должны быть технологически увязаны со структурой 

комплексной механизации основных горных работ, сроком эксплуатации и 

стадиями развития карьера.

3.7 5 При сельскохозяйственной направленности к рекультиваци- 

онным зерриюриям предъявляются следующие требования:

• величина уклонов -  не более !0%;

• толщина плодородного слоя почвы - не меньше толщины плодо

родного слоя почвы на прилегающих сельскохозяйственных землях;

• неровности спланированных земель -  не более 5 см на расстоянии 

4 м.

Основное внимание следует уделять подготовке поверхности нару

шенных земель и проведению агротехнических мероприятий, направлен

ных на улучшение химических и физических свойств пород, повышение 

плодородия почв.

3.7 6. Лесохозяйственную направленность рекультивации осущест

вляют на лесных землях, свободных территориях населенных пурктов, а 

также в тех случаях, когда сельскохозяйственная рекультивация малоэф

фективна или нецелесообразна.
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3 7 7. Глубокие карьерные выемки, придонные выемки (речные, 

озерные, шельфовые), карьерные выемки, разработанные гидромеханиэи- 

рованным способом, целесообразно рекультивировав для риоохозяйет- 

венного, водохозяйственного, рекреационного или строительного исполь

зования

Для создания водоемов требуется проведение мероприятий, вклю

чающих работы по планировке, повышению устойчивости и благоустрой

ству водоохранных и береговых полос прилегающей территории, устройст

ву сооружений, исключающих застой воды.

При рыбохозяйственной направленности в состав работ следует вклю

ч а я  укладку слоя соответствующего грунта (субстрата) на акватории или в 

пойменных зонах для создания нерестилищ и мест нагула рыб.

3.7 8. Оценка пригодности горных пород для биологической ре

культивации нарушенных земель осуществляется в соответствии с ГОСТ' 

17.5.1.03-86 и ГОСТ 17.5 3 05-84. Укладку пород необходимо производить 

таким образом, чтобы грунты с худшими физико-химическими показате

лями перекрывались грунтами с более благоприятными свойствами с точки 

зрения их сельскохозяйственной пригодности. Плодородный слой почвы 

целесообразно укладывать после использования спланированной террито

рии, предварихельно подвергнутой рыхлению или вспашке под сенокосы 

или пастбища

Плодородный слой почвы и потенциально плодородный грунт нс 

должны содержать радиоактивных включений, тяжелых металлов, остат

ков пестицидов и других токсичных соединений в концентрациях, превы

шающих предельно допустимые уровни, установленные для почв. Их Сле

дует очистить от отходов производства, камней, щебня, строительного му

сора.
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3 7 9 Толщина плодородного слоя почвы при использовании ре

культивируемых земель под пашню должна составлять 0,3 -  0,5 м, для соз

дания кормовых угодий (сенокосы, пастбища) -  0,3 -  0,6 м, для выращива

ния деревьев и кустарников -  I -  2 м (возможно, в граншеях или ямах)

3 7 10 Техническая рекультивация притрассовых боковых резервов 

в номере т о м  сечении должна проводиться путем и ывиото сопряжения от

коса земляною полотна с прилегающей территорией и осуществляться по 

двум схемам засыпкой резервов привозным материалом или поперечным 

перемещением грунта с прилегающей территории в регерв до достижения 

допустимого уклона с последующей укладкой плодородно! о слоя почвы

Рекультивацию притрассовых боковых резервов целесообразно 

включить в состав общего потока сооружения земляного полотна

3 7 11 Техническую рекультивацию сосредоточенных карьеров и 

резервов с(ед>ет осуществлять засыпкой выработанною пространства ма

териалами отвалов, вскрыши и выполаскиванием откосов выработки. В ка

честве заполнителя выработанного пространства можно использовать 

производственные отходы или строительный мусор нетоксичною ней

трального состава по coiпасованию с местными природоохранными орга

нами

3 7 12 Уклоны выположенных откосов должны соответствовать 

требованиям выбранной направленности рекультивации и противоэрози- 

онным условиям Если выполаживание затруднено или невозможно, то от

кос террасируется Количество террас определяется общей устойчивостью 

склона и условиями производства работ. Поперечный уклон террас должен 

составлять 1,5 -  2° в сторону откоса.

3.7 13. В местах, подверженных размывам и выветриванию, для за

щиты от водной и ветровой эрозии необходимо проводить укрепление от-

55



косов. Вид противоэроэионных мероприятий назначается в соответствии с

табл 3 4

1 аолица 3.4.

Характеристика откоса Угол наклона, град Противоэрозионные

мероприятия

Пологий 4 - 5

Посадка почвозащитных лесо

насаждений и кустарников, по

сев трав

Слабо покатый 6 - 1 0

Устройство направляющих сток 

валов, посев многолетних трав 

и древесно-кустарниковой рас

тительности

Покатый 11-20

Террасирование, устройство во

дозащитных валов, лотков, бы

стротоков, посев трав и древес

но-кустарниковой растительно

сти

Крутой 2 1 -4 0

Террасирование, устройство ва

лов и быстротоков, планировка, 

укрепление геогекстилем, в том 

числе с заделанными семенами 

трав

3.7.14. Посев многолетних трав следует производить по плодород

ному слою почвы. При его недостаточности укрепление откосов многолет

ними травами следует выполнять методом гидропосева. Технологию работ, 

состав и расход материалов, условия применения назначают в соответствии
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с «Методическими указаниями по технологии укрепления земляного по

лотна гидропосевом многолетних трав» (ЦНИИС, 1971)

3 7 15 Временные построечные дороги после окончания их исполь

зования передаются местным административным органам в состав сети до

рог общего пользования Не принятые в общую сеть дороги и проезды 

доданы быть ликвидированы. Их покрытия или верхние слон загрязненно

го уп ютиенного грунта с проезжей части толщиной 30 см должны быть 

снять» и размещены в выемках с последующим перекрытием слоем почвен

ного груша толщиной не менее 40 см или потенциально плодородного 

груша слоем 60 см.

3 7 16. Все временные здания, сооружения, коммуникации в процес

се рекультивации временно занимаемых земель должны быть ликвидиро

ваны или переданы землевладельцу по остаточной стоимости.

4. П РИ ГО ТО ВЛ ЕН И ЕМ  П РИ М ЕН ЕН И Е Д О РО Ж Н О - 

С ТРО И Т ЕЛ ЬН Ы Х  М А ТЕРИ А ЛО В И ИЗДЕЛИЙ

4 1 Состав и свойства материалов для дорожно-строительных и ре

монтных работ должны на момент их использования соответствовать ука

занным в проектной документации стандартам, техническим условиям и 

нормам и иметь, как правило, сертификаты качества, включающие показа

тели эколог и ческой (санитарной) безопасности.

Новые (в том числе ввозимые из-за рубежа) материалы, изделия, кон

струкции и технологии, требования к которым не регламентированы дей

ствующим СниПами, ГОСТами, техническими условиями и другими нор

мативными документами, могут применяться после подтверждения их при

годности и оформления специального технического свидетельства согласно
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«Правилам подтверждения пригодности», утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 27 12 97 г Техническое свидетельство выдается при 

наличии заключений органов государственной санитарно- 

эпидемиологического и пожарною надзора и экологического контроля, 

удостоверяющих соответствие новой продукции требованиям безопасности 

для жизни и здоровья людей, их имущества и окружающей среды

4 2 Предприятия стационарного и передвижною типов по произ

водству дорожно-строшельных материалов и изделий должны удовлетво

рять юсударстиенным й 01раслевым экологическим и санитарным требо- 

ьаниям к промышленным предприятиям Учет и контроль выбросов, сбро

сов и иных воздействий ьа окружающую среду ведутся с помощью эколо- 

шческих паспортов разрабатываемых в соответствии с ГОСТ 17 0 04-90 

для каждого предприятия промышленного типа Необходимые для эколо- 

шческого контроля данные о работе передвижных (временных) установок, 

агрегатов и устройств включаются в состав экологическою nacnopia 

строительной организации

4 3 При проектировании производства дорожно-строительных ма

териалов и установлении технических регламентов должны быть определе

ны предельные допустимые выбросы (ПДВ) или согласованы с природо

охранными органами временно согласованные выбросы (ВСВ) для каждого 

вида производства Следует учитывать, что при отсутствии соответствую

щего оформления плата за выбросы взимается по многократно увеличен

ным нормативным тарифам

Разработка ПДВ и ВСВ выполняется специализированными отрасле

выми учреждениями в соответствии с действующими нормативными доку

ментами (см. прил 1) к настоящим Методическим рекомендациям.
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4 4 При разработке проектов организации строительства и проек

тов производства работ необходимо учитывать основные направления воз

действия на окружающую среду от приготовления дорожно-строительных 

материалов и изделий (табл 4 1)

Таблица 4 1

Вид производства Основное воздействие 

на окружающую среду

Карьеры камня, гравия, песка Изъятие территорий, изменение гид

рологического режима местности, 

прокладка подъездных дорог

Дробильно-сортировочные предпри

ятия

Шум, запыленность воздуха, наличие 

загрязненных стоков, потребление во

ды

Базы по приготовлению эмульсий, вя

жущих

Загрязнение атмосферы, опасность за

грязнения поверхностных стоков

Базы по приготовлению асфальтобе

тонных смесей

Загрязнение атмосферы газами, пы

лью, опасность загрязнения поверхно

стных стоков

Предприятия по выпуску цементобе

тона

Потребление воды, наличие загряз

ненных сбросов

Ремонтно-механические и автотранс

портные предприятия

Загрязнение поверхностных и техноло

гических стоков , выбросы в атмосфе

ру

4 5 Дробильно-сортировочное производство минеральных мате

риалов должно быть обеспечено оборотным водоснабжением. Сброс отра

ботавших вод в водоемы допускается после их отстоя и доведения до уров-
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ня требований к водоемам соответствующих категорий Дробильно

сортировочное оборудование следует снабжать устройствами для изоляции 

очагов пылеобразования, увлажнения материалов применения водяных 

завесов Транспортирование исходных компонентов и готовых материалов 

в сухом виде, как правило, должно осуществляться транспортными средст

вами, снабженными приспособлениями для укрытия груза

4 6 Предприятия по производству смесей с вяжущими материалами 

и дорожных бетонов, а также необходимые для этого склады следует раз

мещать на специально отведенных площадках с подъездными путями и 

подводкой энергетических и иных коммуникаций Площадки должны 

иметь вертикальную планировку и водоотводные устройства для защшы 

от внешних стоков для сбора н направления на очисгк> (в отстойники) 

стоков с территории Огсюиники должны быть локализованы в строго оп

ределенных границах, следует принять меры к предотвращению фильтра

ции загрязненных вод в почву, недра, горные выработки, выходу на зем

ную поверхность и в водные обьем ы

4 7 Асфальтобетонные и другие установки для приготовления сме

сей минеральных материалов с органическими вяжущими надлежит обору

довать эффективной системой пылегазоочистки, обеспечивающей соблю

дение предельно допустимых выбросов в атмосферу, сог пасованных с ор

ганами сани гарного надзора Установленные пылегазоочистные системы 

должньг работать бесперебойно Их снятие или отключение допускается 

только в соответствии с perламентированными условиями технической 

эксплуатации. Эффективность очистки следует проверять систематически 

силами производственной лаборатории.

Технологический контроль приготовления смесей г го основным ис

точникам пылегазовыделения должен включать:
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• контроль правильности регулировки форсунок сушильных бара-
банов;

• герметичности газоходов;

• уровня воды в пылеуловителях;

• своевременности замены тканевых и рукавных фильтров.

4 8 Существенное сокращение выбросов достигается путем приме

нения накопительных бункеров При работе смесителей без накопительных 

бункеров, как правило, нарушается равномерность действия топочных уст

ройств, происходят избыточный расход топлива и дополнительные выбро

сы сажи, окиси углерода и т п

Усовершенствование топочных устройств и мазутных горелок, пыле

уловителей систематические эксплуатационно-наладочные работы позво

ляют существенно (в несколько раз) уменьшить количество вредных вы

бросов АБЗ

4 9 При хранении материалов инертного состава (каменные мате

риалы, песок и т.п.) должны быть приняты меры для предотвращения раз

мыва ливневыми и талыми водами и выноса материалов со стоками. Это 

достигается складированием на возвышенных площадках с уплотненной и 

защищенной покрытием поверхностью, вертикальной планировкой терри

тории, устройством нагорных и водоотводных канав по периметру пло

щадки для хранения Хранение материалов в прибрежных водоохранных 

полосах (зонах) водоемов допускается только в закрытых складах.

Складирование материалов, активно взаимодействующих с водой 

(цемеш, известь, соли и т.п ), допускается только в неподтопляемых местах 

в специальных герметичных емкостях или закрытых складах с механизиро

ванной погрузкой и разгрузкой.
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4.10. Для хранения битума, как правило, следует применять металли

ческие закрытые емкости вертикального типа с местным подогревом в мес

те впуска. Ямные битумохранилища не предохраняют битум от обводнения 
и при его выпаривании возникает дополнительный источник загрязнения 

атмосферы.

4.11. Оборудование для производства и хранения минерального по

рошка, цемента должно быть обеспечено средствами пневматического 

транспорта с гермегизированными путями и узлами. Для порошкообраз

ных материалов предпочтительнее склады силосного типа с металлически

ми или бетонными емкостями, а не бункерные.

4.12. При строи гельстве, ремонте и содержании автомобильных до

рог следует но возможности шире использовать отходы и побочные про

дукты промышленною производства (включая карьерные, шахтные и обо

гатительные отходы различных руд, угля, золошлаки и др.). Применение в 

дорожном сцхштельстве отходов дает природоохранный эффект в других 

отраслях за счет сокращения расхода природных ресурсов и уменьшения 

потребности в площадях для складирования отходов. Поэтому дополни

тельные затраты на транспортирование и необходимую технологическую 

переработку, как правило, должны компенсироваться предприятиями, вы

пускающими эги отходы, или природоохранными органами.

4.13. Применяемые производственные отходы должны соответство- 

вагь действующим или специально разработанным стандартам и техниче

ским условиям, согласованным с органами санитарного и экологического 

надзора. При наличии признаков токсичности или радиоактивности отхо

дов технические условия должны содержать указания по контролю, гаран

тирующему безопасность их использования. Специальному контролю в 

этих случаях подлежит также соблюдение установленных правил транспор-
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тирования и технологии переработки, а также наличие (или устройство) 

предусмогренных проектом изолирующих и защитных конструктивных 

элементов Складирование на строительной площадке отходов и материа

лов, содержащих токсичные и радиоактивные вещества, не допускается

4 14 Сталеплавильные и иные металлургические шлаки, используе

мые в земляном полотне и в слоях дорожной одежды, следует проверять на 

содержание в них растворимых серосодержащих соединений и солей, кото

рые могут загрязнять грунтовые и поверхностные воды

4 15 Применение в дорожных конструкциях фосфогипса допускается 

при условии выполнения конкретных исследований опасности попадания 

токсичных фосфорных соединении данного вида в водные объекты, почву 

4 16 Все новое сырье для получения строительных материалов следу

ет проверять на радиоактивность согласно ГОСТ 30-108-94 «Материалы и 

изделия строительные Определение удельной эффективной активности ес

тественных радионуклидов»

4 Г/ При использовании, транспортировании хранении материалов, 

содержащих радиоактивные вещества, необхоанмо осуществлять постоян

ный контроль за изменением радиационного фона с помощью переносных 

специальных приборов и индивидуальных индикаторов В случаях превы

шения установленных норм радиационной безопасности должны быть не

медленно приняты меры по изоляции и ликвидации источника излучения 

4 18 Размещать постоянные и временные предприятия по производ

ству дорожно-строительных материалов следует с соблюдением границ са

нитарно-защитной зоны -  удаленности от населенных пунктов или отдель

ных жилых построек, санитарно-курортных зон территорий, занятых сель

скохозяйственными культурами, садово-огородными, рыбоводческими, 

звероводческими хозяйствами (табл 4 2 )
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Таблица 4.2.

Предприятие Класс вредности Ширина сани
тарно-защитной 

зоны, м
Карьеры по добыче горных пород 
VIII- XI категорий, АБЗ временного 
типа, щебеночные и песчано- 
гравийные заводы

II 500

Постоянные АБЗ, битумные и эмуль
сионные базы, карьеры по добыче 
горных пород VI -  VII категорий

Ш 300

Цементобетонные заводы, полигоны 
железобетонных изделий, карьеры по 
добыче реска, песчаногравийных сме
сей

VI 100

5. УЧЕТ СИ ТУ А Ц И Й  П О ВЫ Ш ЕН Н О ГО  РИ СКА

5.1. В соответствии с Законом РФ «О защите населения и террито

рии 01 чрезвычайных ситуации природною и техногенного характера» 

(1994 г )  при планировании, opiam naum i и производстве работ по строи

телю ! ау автомобильных jiopoi и мостовых сооружении следует у чи ты вав 

возможной!, возникновения ситуации повышенною риска и предусматри

вать меры по их снижению и уменьшению ущерба oi последствии аварий

Наиболее частыми причинами аварии являются технические отказы 

в paboic машин, оборудования, конструкции, ошибки или упущения про

изводственного персонала, природные явления (наводнения, урашны, зем

летрясения и др.). Аварийные ситуации могут возникать вследствие геоло

гических явлений, происходящих по техническим причинам (оползни, про

садки, размывы, подтопления и др.).

К основным направлениям снижения вероятное! и возникновения 

аварий относятся, контроль качества выполнения работ, соответствия ма-
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терминов и конструкций установленным требованиям, квалификация и о т 

ветственность технических руководителей и исполнителей; организация 

системы зашиты от неблагоприятных стихийных явлений В проекты о р га

на мини строительства следует вклю чать специальный раздел, содержащ ий 

указания по предупреждению возникновения аварийных ситуаций в кон* 

KpeiHbix условиях и регламентирующий действия в случае аварии

1 ? Возможность локальных аварийных ситуаций существенно 

снижается при соблюдении установленных законодательными актами и ог- 

расчсвнми нормами правил охраны труда производственной санитарии и 

по карпом безопасности

5 5 Безопасная работа используемых машин, транспортных 

средств оборудования, конструкции и материалов обеспечивается с доста

точной надежностью принятыми коэффициентами запаса Надежность рез

ко снижается при нарушении .правил эксплуатации, низком качестве об- 

слу а  ива пня и ремонта

5 4 Значительный эколотический ущерб Moiyr нанести аварии при 

1 ранен лпированин и сраненин токсичных и юрючнх материалов, жидкою 

топлива особенно при их попадании в водные обьекты Хранение таких 

веществ следует осуществлять в централизованных специально приспособ

ленных охраняемых складах, избегать перевозок в крупных объемах

5 5 Существенную опасность при строительстве мостовых соору

жении представляет обрушение в русло постоянных или временных конст

рукций. Необходимо предусмотреть комплекс мероприятий для предупре

ждения последствий этого для судоходства, водоснабжения, рекреации

5 6 При выполнении работ на крупных водотоках аварийные си

туации с тяжелыми для окружающей среды последствиями могут возникать 

при прохождении весенних и нерегулярных паводков. Перед каждым па-

65



водком должны быть разработаны специальные мероприятия, предусмат

ривающие последствия резкого подъема воды

5 7 Частон причиним аварийных сшуаипп являются могары, воз

никающие, как правило, вследствие нарушения противопожарных правил

В проектной документации всех видов и категории объектов на плане 

размещения основных, вспомогательных и обслуживающих сооружений 

должны быть выделены объекты повышенной пожароопасности и средст

ва, используемые при тушении пожаров (водоемы, колодцы, пожарные 

(идранты, линии водопровода и т.п.).

5.8. На территории производственно-бытовых комплексов возмож

ные источники возгорания (котельные, кухни, участки сварочных работ н 

т.п.) должны быть отделены от объектов, требующих особой пожарной 

безопасности (склады ГСМ, АЗС. склады материалов), соответствующими 

противопожарными разрывами.

5.9. В зданиях пррнзводственно-бызовых комплексов следует при

менять, как правило, централизованное водяное и паровое отопление Печ

ное отопление и электронагревательные приборы индивидуального поль

зования допускаются как исключение и должны находиться под постоян

ным наблюдением персонала.

При необходимости подогрева воздуха, материалов, воды, разогрева 

»рунга и т п ,  как правило, следует использовать тепловое оборудование 

централизованною мигания (электрическое, паровое, водяное и т.п.). что 

обеспечивает меньшие затраты топлива и снижает загрязнение атмосферы.

Применение открытого сжигания горючих материалов в целях тепло

образования или ликвидации отходов допускается как исключение в разо

вом порядке с принятием противопожарных мер. Использование открыто-
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го огня для разогрева органических вяжущих, мастик, полимерных мате

риалов п других горючих веществ запрещается

5 И) Заправка дорожных и транспортных машин топливом и сма

зочными материалами должна проводиться в специально выделенном мес

те, оборудованном средствами и инвентарем противопожарной безопасно

сти.

При приготовлении и применении горючих материалов машины с 

неисправными и неотрегулированными двигателями к работе не допуска

ются

Склады топлива и других горючих материалов следует отделять от 

других зданий и сооружений, лесных массивов, сельскохозяйственных тер

ритории противопожарными разрывами и оборудовать средствами проти

вопожарной безопасности Склады жидкого топлива, других горючих, 

взрывоопасных и токсичных жидких или плавких материалов надо распо

лагай» /аким образом, чтобы жидкое вещество при растекании под уклон 

нс доспи ало других строений и пожароопасных объектов и не прегражда

ло доступ к ним.

5 11 При работах в залесенной местности следует соблюдать специ

альные противопожарные правила.

Сжигание порубочных остатков и неделовой древесины может осу

ществляться только с разрешения органов лесной охраны в специально от

веденных местах. При этом должно быть установлено постоянное дежурст

во до полного затухания огня. Не допускается применение открытого огня 

для сжигания отходов и других целей в радиусе 10 м от ствола дерева.

Сварочные работы при изготовлении конструктивных элементов или 

ремонте машин следует проводить в специально отведенных огороженньгх 

местах, оборудованных настилом н другими средствами, исключающими
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возгорание горючих веществ и материалов, а также средствами пожароту
шения.

5.12. Правилами внутреннего распорядка строительной организации 

должна быть предусмотрена система оповещения ответственных сотрудни

ков и руководителей о возникновении и развитии ситуации повышенного 

риска с помощью производственной связи, аварийной сигнализации и т и

6. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТЬЮ РАБОТ

6 Г В соответствии с «Законом об охране окружающей среды» 

(разд X) любая производственная деятельность подлежит постоянному 
контролю за экологической безопасностью со стороны как природоохран

ных органов, так и организации-производителя работ. Природоохранные 
органы выполняют контроль за выбросами, сбросами, воздействиями на 

природные системы. Цель производственного экологического контроля -  

выполнение природоохранных норм и правил исполнителями; особое вни

мание следует уделять источникам воздействия на окружающую среду и 
факторам экологического риска.

Проведение производственного экологического контроля в строи
тельстве возлагается на строительные организации Подрядчика, Ответст

венность за соблюдение экологических правил проектирования перед при

родоохранными органами несет Заказчик. Но при выявлении отступлений 

от проекта и нарушении проектной технологии Заказчик может предъяв

лять соответствующие претензии Подрядчику (исполнителю). За наруше

ние природоохранного законодательства и нормативных актов в процессе 

производства работ ответственность несет Подрядчик.
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V.uMoi ический контроль должен выполни!ьея независимо от уста

новленной ефошельной организацией системы контроля качества произ

воле! в а рнбО!

6 2 Производственный экологический контроль включает также 

проверь) соблюдения упановпенных границ постоянного и временного 

отвода земель Проход и стоянка машин, с к цитирование материалов, 

строиicfibCTBO временных сооружений, добыча tp>ma за пределами о т е -  

денной к'рритории должны фиксироваться как экологическое нарушение.

Рее границы постоянного и временного отвода должны быть в натуре 

на местности четко обозначены кольями и вешками, а в населенных пунк

тах - как правило, обноском или ограждением. Оборудование с энергоуста

новками и склады ГСМ обеспечиваются охраной

6 3 Экологическому контролю подлежит выполнение работ по сня

тию плодородной почвы на требуемую толщину со всех указанных в про

екте площадей, а также правильность хранения и использования почвенно

го груша.

6.4. Следует осуществлять постоянный контроль за своевременным 

и правильным строительством и эксплуатацией водоотводных и осуши

тельных сооружений, в том числе используемых для строительного водоот

вода или осушения. В непредусмотренных проектом местах запрещаются; 

устройство сосредоточенного стока, аккумуляция стока и сооружение вре

менных гидротехнических устройств на территории строительной площад

ки (и тем более -  за ее пределами). Указанные работы допускается прово

дить как исключение только в целях ликвидации или предупреждения ава

рий в период действия аварийного состояния.

6.5. При изготовлении материалов на строительной площадке (дея

тельность предприятия промышленного типа в данных Методических ре-
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комендациях не рассматривается) систематическому контролю подлежит 

соблюдение количества выбросов, временно согласованного с местными 

природоохранными органами (ВСВ), величина которых определяется в со

ответствии с указаниями разд 4 настоящих Методических рекомендаций 

Установленные на асфалыо- и цементобетонных установках пылегазоочи

стные системы должны работать бесперебойно в регламентированном ре

жиме.

Работа установок без газо- нылсочистки не допускается Эффектив

ность очистных устройств должна периодически проверяться производст

венной лабораторией

6.6. При использовании, транспортировании, хранении материалов, 

содержащих. радиоактивные веш еава, следует проводить постоянный кон- 

1роль за и гниением радиационной» фона с помощью переносных универ

сальных измерителен (гамма-нг ученне - СПП-881, бета-гамма-излучение - 

А11Р-01-02, индивидуальным прибор «Белла» и др ).

6 7. Особому контролю в период строигельства и эксплуатации до

роги подлежит применение токсичных материалов (каменноугольные и 

другие синтетические смолы, эпоксидные клеи, формальдегндные смолы и 

др). Технология применения, условия транспортирования и хранения 

должны исключать потери этих веществ, попадание их в водные стоки, на 

откосы земляного полотна Необходим также специальный контроль за 

применением материалов и веществ, разрешенных для опытных работ.

6.8. Информация о результатах эколого-техническою контроля 

должна систематически представляться техническому руководству строи

тельства (эксплуатации) и местными природоохранными органами по их 

требованию. В случае необходимости принятия незамедлительных мер тре-
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боьания по защите природной среды должны быть предъявлены техниче

скому руководству сразу после выявления соответствующего нарушения
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Приложение I

ОСН ОВН Ы Е ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ, НОРМАТИВНЫЕ 

И МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

1 Водный кодекс РФ (1995)
2 Земельны и кодекс РФ N 997)

3 Лесной кодекс (1997)
4 Законы РФ

• «О недрах/* (1995),

• wO живоI ном мире» (1995;;

• «О сани idpHo-л i идем пологи ческом благополучии населения)» 
(1991);

• «Об особо охраняемых природных территориях» (1995),

• «О защите прав потреби 1еля» (1992),

• «Об охране и использовании памятников истории и кулыуры» 

(1979);

• «Об охране ахмосферного воздуха» (1932),

• «Об экологической экспертизе» (1995);

• «Об охране окружающей природной среды» (1992).

5 Положение о порядке возмещения убытков собственникам зем

ли, землеиользоишелям. У гв. Постановлением Правительства РФ (1993)

6 СНиП 3 01,01-85 «Организация строительно1 о произведетва».

7. СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строи

тельны* ибьентов Основные положения».

8, ГОСТ 17.0.01-76 (СТ СЭВ 1364-78) «Сисхема сгиндарюв в об- 

ласги охраны природы и улучшения использования природных ресурсов».
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9 ОНД 1-84 «Инструкция о порядке расеmoi рения согласования и 

экспертизы воздухоохранных мероприятии и вы нами разрешении на вы 

брос загрязняющих веществ в атмосферу по проемным решениям»

И) ОНД 1-86 «Указания о порядке рассмотрения и согласования 

организациями рыбоохраны намечаемых решении и проектной документа

ции на строительство предприятии здании и сооружении» М Минрыбчо) 

СССР 1986

1J НВН 33 1 02-83 «Инструкция о порялке сопасования и выдачи 

разрешении на специальное водопользование»

12 Инструкция о порядке представления горных отводов для нс 

пользования недр, не связанных с добычен полезных ископаемых М \ ос- 

горгехнадюр СССР 1984

13 Инструкция по нормированию выбросов (сбросов) загрязняю

щих веществ в атмосферу и в водные объекты М Госкомприроды СССР 

1989

14 СНиП 3 02 01-87 «Земляные сооружения Правила производст

ва и приемки работ»

15 СНиП 3 06 03-85 «Автомобильные дороги»

16 «Нормативы платы за выбросы загрязняющих веществ в при

родную среду на 1991 г » (Утв СМ РСФСР 09 01 91 Jsfe 13 и пролонгирова

ны Правительством РФ 09 01 92 jsfe 50-Р) -  тарифы пересматриваются еже

годно

17 Методические рекомендации по заполнению экологического 
паспорта М Госкомприроды СССР, 1990
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Приложение: 2

i i i ' i , il  1ы ю  д о т с ш м ь н  к о н ц е ж р а ц и п  в м м о с ф г .р к

КОН 1РО'1ПР> Е М Ы \ ВИДОВ ВЫБРОСОВ, НАИБОЛЕЕ 

РАСПРОС 11' АНЕННЫХ В ДОРОЖНОМ С1РОИТЕЛЬСТВЕ

[ 11ре- амиш доиустм а и  копнен [рация, м|\м3
Hiu

загрязнения
Класс 

опасное in
| в населенных мечдах

! _____

в рабочей зоне 
(до 1 ранни полосы 

отвода)

1.

среднесу
точная

макси
мально
разовая

1 Азеиа двуокись 2 0 04 0 085 5

| Сернистый газ 3 0 05 05 10

, V г юводороды 4 1 0 3 0 100
! 1 

1 _ !
в пересчете на С

; Окпсь углерода
4

3~0
_____

~ ~20 ~

1 С ажа
' ‘ ~3 !

j 0 05 Т П Г 4

111ььп минера плмя i ' 5  I 5 ” 10"
1 1 

ниоканша-'
t 1

! \ 
j
[

] Пыль силикатам [

1  ̂ Д) 'о 4 - 1 0 1 0

т  7 о % 4 - 1 0 2 0

< 10% 4 • 20 50

Цементная пыль 4 - 4 0 6 0
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I 1риложаше 3

САНИ ГАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ KOI P МШЧКНПЮ > РОВНЯ 

1П> М V НА ТЕРРИТОРИЯХ РАЗЛИЧНО! О НАЗНАЧЕНИЯ 

(СН 2.2.4/ 2.1.8562 - % )

На итичекис территории

I

Терриюрип непосредственно приле- 1 
гаютме
» к зданиям оольниц, санаториев j

• жм нам ломам, шаниям поликли
ник, томов отдыха, пансионагов. 
дошкольных учреждений и школ I

• зданиям юстиции и общежитии I
____ _ __________  ________(
Площадки отдыха на территориях [
• микрорайонов и групп жилых до- | 

мои, детскич и социальных учреж- |
___дений _________
• больших и санато р и е в ._____________ {

В ре мл С ЧИЖ ;i Максимальным

1
1
| вень звука, д!:

7 "1/ л 60
23 - 50

7 23 ; 7о
23 - 7 1 60

~ Т 23
23 - / 1__  _ 05

: 60

Примечания. 1 Для шума, создаваемого средствами автомобильною 

it друкло транспорт а н 2 м oi ограждающих кписфчкции жилых ил- 

нпп ! остиииц, общежитий, допускается минимальный уровень звука 

принимать на 10 дБЛ выше ука тайного 2 Д тя с южившеиси (сушесг- 

ичкчцси) жилой застройки допускается максима тьныи чровень шчма 

принимат ь на 5 дЬА выше у ка иннси о
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'П ’ Е Б О В М Ш И  К К \ Ч К ( Т В >  В О Д Ы  В  В О Д Н Ы Х  О Б Ъ Е К Т А Х

(но С'millull N* 4630-88)

Ku ширин 
водоиолыования

I loK-aia I ель

Внял пенные ми мера яс
ные вешеечва (кодера а- 
ние взвешенных iuut рас
соренных ан I ponof сн- 
ных вещей и регламети- 
р>е1 ся утвержденным 
списком 11ДК)

Плавающие примеси 
(вещества)___________

Для купании, спорта и 
отдыха населении, а так
же водоемы в черте насе

ленных мест

Запах

| Дли \0 1 ийс 1 пенно- 
! пн I i.euoi о водоснабже- 
I имя, а также нолоснабже- 
| пин пищевых иредпри- 
| HIJIH____________ 1 ____________
, Содержание в «вешенных чап ни мt \ s не битее 

0 >5 0 7.x

Для водоемов, содержащих в межень более 30 мг\л 
I природных минеральных веществ, допускается уве- 
| личеннс не более 5 %
I
j lijBccu и/ i коройыо выпадения более 0,4 мм\с для 
{ проIочных водоемов н более 0,2 мм\с для водохра-
! ннлшц к спуску шпрешаются.________

lie  должны обнаруживаться плавающие пленки,
маслиныс пятна и др.____________________ ____________
Не должно быть запахов интенсивностью 
более 1 балла

Окраска

13одородный пока )н гель 
(кнслопюсть pH) 
Минеральный сосы в

Не должна обнаруживаться в столбике 
20 см 10 см

6.5 г 8,5 6,5 - 8.5

l\iei воренный кислород

Возбудители заболева
ний, гельминты и т.и

Не должен превышать по сухому остатку 1000 \п\л
li ±  Ч XJ10P1 ой» в _^50 mi Ал. су л ьфа job - 500 i \л. __
Не менее 4 miVi в любой период года (в пробе, ото-

ВПК полное (при 20°С) 3 мг\л 6 мг\л
ХИК 15 М1\л 30 мг\л

Не допускаются

76



Приложение 5

ШИНЕЛЬНЫЕ зн а ч ен и я  > ро вн я  ШУМ V 
ДЧЯ НАИБОЛЕЕ МОЩНЫХ ДОРОЖНЫХ м \шин

Вид м:пииды Мощность "Т Ре;и1м работы  ̂ровень hitмэ,
Б>л1 р До I SO кВт Зарезап !е 87

переменимте 82

Гол с 1 0 vBi biptM М'* 91
i - _ перемешен не 1 89

Экск »»v -jp J До 200 к В г ты бор кон пт | 90
ipatu о 'j 1

I
'Л

1 опер.иши 1
1 Ьолее 200 кВт | 92
1

1 ’бормч ил
11 транспор»иые
1 __ операции

Кочпр >р Г До 5 ч ’ чин \0  1 41 "'И "С{
1

Р Нлочии
г1 1

76
1
11

4 t ' (

j Рлио* да 1
(

У

7Х
j
, Ьожч ; 0 чЛмпм

|
\OiC4f >и

1
1

Ь т-~  - - --
1 Рабочий 1-+ —____ 81

Дизель МО J1 0 1 _ 1 _ ( ПО
ППневмо уЧлкнм! 1 I 10Ь
' Автосачосвали I  Более 10 г j

1 90-95

дБА

I
1

Примечание Сверхнормативный износ и неудовлетворительное 

регулирование агрегатов повышают уровень шума в 
среднем на 5 дБА
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