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СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
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В  разработке проекта принимали участие: 

                                                                                                                                                                                                               

                                                    

ГИП                                                                                                               А.Г. Нестерук 

 

Исполнители: 

 

Гл. спец.                                                                                                        И.И. Галюк 

 

Гл. спец.                                                                                                        Ю.В. Предко 

 

Гл. спец.                                                                                                        О.Л. Томашук   

 

                                          I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Введение 

 На основании:  акта выбора участка, задания на проектирование, АПЗ  и других исход-

ных документов, разработан строительный проект «Строительство магазина по адресу:  

г. Молодечно,  ул. Франтишка Скорины  (в районе гаражного кооператива №21) по ген-

плану №44».   

Строительным проектом предусмотрено следующее инженерное обеспечение здания:            

холодное централизованное водоснабжение, канализация, наружные водостоки, центра-

лизованное отопление, электроснабжение, слаботочные устройства. 

-   Уровень ответственности здания - II                                                            

-   Степень огнестойкости проектируемого торгового объекта: IV (в соответствии с требо-

ваниями СН 2.02.05-2020); 

-  Класс здания по функциональной пожарной опасности - Ф 3.1 (в соответствии с требова-

ниями СН 2.02.05-2020); 

- Расчётная температура наружного воздуха - минус 24ºС. 

- Господствующий ветер – северо-западный.  

- Класс сложности – К-4. 

Архитектурно-строительные решения разработаны в соответствии с требованиями: 

   -  СН 3.02.02-2019 "Общественные здания". 

- СаНПИН 

-  СН 3.02.05 «Складские здания». 

- «Гигиенические  требования  к  предприятиям  пищевой  промышленности» Республики 
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Беларусь от 17 июля 2009г. № 83 

Конструктивные решения разработаны в соответствии с требованиями: 

- СН 2.01.02-2019  - Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Объемный вес, соб-

ственный вес, функциональные нагрузки для зданий. 

- СН 2.01.07-2020 - "Защита строительных конструкций от коррозии ". 

  Объект расположен в южной части города Молодечно, около проектируемого здания име-

ются инженерные сети электроснабжения, связи, водоснабжения. Здание торгового объекта 

представляет собой в плане прямоугольное сооружение с размерами в осях 32,00х24,00м. 

Каркас здания - металлический. Фундаменты - монолитные железобетонные столбчатые и 

ленточные. Наружные стены - сэндвич панели по металлическому каркасу. Внутренние 

стены и перегородки - сэндвич панели. Кровля скатная из профилированного настила - по 

настилу уложен минераловатный утеплитель и на него пвх мембрана. 

За относительную отметку 0,000 принята отметка пола 1-го этажа, что соответствует 

абсолютной отметке 211.55 по генплану. 
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2. Основные технико-экономические показатели 

Наименование Ед. изм. Показатели по проекту 

1. Мощность, вместимость, пропускная 

способность 

чел. 153 

2. Общая площадь земельного участка га 0,3574 

3. Общая площадь зданий и сооружений м2      803,4 

4. Строительный объем м3 4979.4 

5. Площадь застройки м2 831.4 

6. Материалоемкость: 

- цемент, в натуральном выражении 
 

- сталь арматурная, в натуральном 

выражении  

- бетон 

 

т/м2 

кг/м2 

 

кг/м2 

 

0,03 

44,41 

 

54,1 

7. Удельный расход энергоресурсов на 

единицу расчетного показателя 

(показатели энергоэффективности) 

- воды 
 

- топлива: 

натурального 

 
 

условного 
 

-тепла 

-электроэнергии 

 

 

 

м3/м3 

 

тыс. т 

 

тыс. т 

МДж/м3 

кВт*ч/ м3 

 

 

 

0,39 

 

- 

 

123.9 

    50,1 

8. Ресурсы производственные и 

эксплуатационные нужды: 

- годовое потребление воды 

 
 

- годовой расход топлива 

натурального условного 
 

 

 

тыс. м3 

 

тыс. м3 

тыс. т 

МДж тыс. 

 

 

2.202 

- 

- 
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- годовой расход тепла 
 

- годовое потребление электроэнергии 
 

- расчетная электрическая мощность 

кВт. 

 

- 

286000 

170 

 

9. Стоимость строительства тыс. руб. - 

10. Продолжительность строительства, в 

том числе подготовительный период 

мес. 

мес. 

6 

1 

11. Торговая площадь м2 408,3 
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3. Генеральный план. Инженерные сети и сооружения.   

3.1. Генеральный план и благоустройство 

Перечень норм и правил, требования которых выполнены при разработке проекта 

СТБ 2255-2012 "Основные требования к рабочей документации строительного 

проекта". 

СТБ 2235-2011 "Условные графические обозначения и изображения элементов 

генеральных планов и сооружений транспорта". 

СанПин №91 от 11.10.2017 "Требования к санитарно-защитным зонам организа-

ций, сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на здоровье человека и 

окружающую среду". 

ТКП 45-1.02-295-2014 "Проектная документация. Состав и содержание". 

СН 3.01.03 "Планировка и застройка населенных пуктов". 

ТКП 45-3.03-227-2010 "Улицы населенных пунктов". 

СН 3.02.02 "Общественные здания". 

СН 2.02.05 "Пожарная безопасность зданий и сооружений". 

СН 3.02.03 "Станции технического обслуживания транспортных средств. Га-

ражи-стоянки автомобилей". 

СН 3.02.12 "Среда обитания для физически ослабленных лиц". 

ТКП 45-3.02-6-2005 "Благоустройство территорий. Дорожные одежды с покры-

тием из плит тротуарных. Правила проектирования" 

ТКП 45-3.03-3-2004 "Проектирование дорожных одежд улиц населенных пунк-

тов". 

ТКП 45-3.02-69-2007 "Благоустройство территории. Озеленение. Правила проек-

тирования и устройства". 

СТБ 1300-2014 "Технические средства организации дорожного движения. Пра-

вила применения". 

ТКП 636-2019 "Обустройство мест производства работ при строительстве, рекон-

струкции, ремонте и содержании автомобильных дорог и улиц населенных пунктов". 

 

Строительный проект «Строительство магазина по адресу: г.Молодечно, 

ул.Франтишка Скорины (в районе гаражного кооператива №21) по генплану №44" вы-

полнен на основании задания на проектирование, решения горисполкома, письма заказ-

чика и комплектом исходно-разрешительной документации на проведение проектно-

изыскательских работ. 

Краткая характеристика района и площадки строительства 

Строительство объекта торгового назначения предполагается на участке со-

гласно акта выбора места размещения земельного участка, общей площадью 0,3574 га. 
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Объект, определенный для возведения, расположен в планировочном районе 

"Центральный" г.Молодечно. С севера и запада участок граничит с земельными участ-

ками, предоставленными для строительства и обслуживания многоквартирных жилых 

домов, с востока - с.Франитшка Скорины, с юга - с ул.Спасская (по г/п). Рельеф местно-

сти спокойный. 

 

Данные о принятых размерах санитарно-защитных зон проектируемого 

объекта торгового назначения с универсальным ассортиментом товаров. 

Согласно СанПин № 91 от 11.10.2017 г. "Требования к санитарно- защитным зо-

нам организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на здоровье 

человека и окружающую среду" санитарно-защитная зона 50,0 м. установлена для от-

дельно стоящих супермаркетов, гипермаркетов торговой площадью от 5 тыс.м². Проек-

тируемая торговая площадь равна 409,24 м², т.о. установление санитарно-защитной 

зоны не требуется. 

От существующей многоквартирной застройки до ближайшей проектируемой ав-

томобильной парковки на 10 м/м принято 20,10 м. 

 

Описание решений по функциональному зонированию благоустраиваемой 

территории 

Благоустройство территории выполнено с учётом условий эксплуатации проек-

тируемого торгового объекта на данной территории, и планировочной ситуации приле-

гающих территорий. Проектируемая схема транспортно-пешеходных связей к проекти-

руемому объекту торгового назначения взаимоувязана с уже сложившейся и предусмот-

ренной схемой транспортно-пешеходных связей жилой застройки. 

Генеральный план земельного участка предусматривает функциональное зони-

рование территории с разделением потоков движения покупателей и товаров, а также 

пешеходных и транспортных потоков, в том числе в зоне подвоза и разгрузки товаров. 

Благоустраиваемая территория в функциональном отношении разделена на следующие 

зоны: 

-зона для покупателей - пешеходные дорожки с покрытием из плит бетонных 

тротуарных; 

-производственная зона (хозяйственная зона с подъездом для грузовых автомо-

билей). 

Хозяйственная зона проектируемого объекта торгового назначения включает в 

себя разгрузочную площадку, примыкающую к группе помещений приема и хранения 

товаров. По периметру хозяйственной зоны предусмотрено ограждение по типу "Евро-

сетка", с устройством ворот и калитки. 

В проекте разработана парковка для легковых автомобилей общим количеством 

на 24 м/м, в т.ч. 2 м/места для автомобилей маломобильных групп населения и площадки 

для парковки велосипедов на 8 мест. 
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Основные решения по благоустройству территории, по расположению инже-

нерных сетей и коммуникаций 

Раздел "Генеральный план. Благоустройство" строительного проекта выполнен 

на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочного задания, тех-

нических условий соответствующих служб, действующих ТНПА. Исходными материа-

лами для проектирования являются материалы инженерно-геодезических и инженерно-

геологических изысканий. Система высот: Балтийская. Местоположение подземных 

коммуникаций нанесено по данным эксплуатирующих организаций и требует уточне-

ния перед производством земляных работ. Сплошные горизонтали проведены с сечение 

0,5 м. 

Технические решения, принятые в комплекте чертежей, соответствуют требова-

ниям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других действую-

щих норм и правил, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуа-

тацию объекта, при соблюдении предусмотренных чертежами мероприятий. 

Подготовительные работы предусматривают вертикальную планировку, которая 

решена с нормативным уклоном, с учетом рельефа местности, методом проектных 

(красных) горизонталей с сечением рельефа красными горизонталями через 0,1 м. Ре-

шения по вертикальной планировке учитывают особенности существующего рельефа. 

Вертикальная планировка участка обеспечивает отвод поверхностных вод от стен 

зданий и сооружений. Дождевые стоки по спланированной поверхности направляются к 

проектируемым дождеприемным колодцам. 

Дорожное покрытие парковки и проездов по ней принято из мелкоштучной плитки 

толщиной 0,08 м с учетом автомобильной нагрузки. Ширина проезда на хозяйственную 

территорию принята 7,0 м, по территории парковки - 6 м. Пешеходные дорожки устраи-

ваются из мелкоштучной тротуарной плитки толщиной 0,06 м и 0,08 м (при ширине тро-

туара более 2,25 м). 

Озеленение благоустраиваемой территории обеспечивается устройством газо-

нов, устраиваемых по плодородному слою h=0,15 м, и высадки декоративных древесно-

кустарниковых объектов растительного мира. 

У входов в магазин установлены урны для сбора мусора, а так же велопарковка 

на 8 мест. 

 

Описание решений по обеспечению условий жизнедеятельности маломо-

бильных групп населения 

Строительный проект разработан с учетом нормативных требований 

СН 3.02.12 "Среда обитания для физически ослабленных лиц". 

В разделе Генеральный план предусмотрены условия беспрепятственного и 

удобного передвижения маломобильных групп населения (МГН) по территории проек-

тирования с учетом требований градостроительных норм. Транспортные проезды на 

участке и пешеходные связи, посещаемые инвалидами и МГН, выполнены с соблюде-

нием градостроительных требований к параметрам путей движения. 
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Трассировка проектируемых пешеходных путей – короткие, спрямленные, про-

сматриваемые на всем протяжении. Парковочные места для инвалидов расположены в 

максимальной близости от входа в объект. Наименьшая ширина тротуара принята 1,5 м. 

Бортовые камни установлены без перепада высот, что обеспечивает беспрепятственное 

передвижение лиц, передвигающихся на креслах-колясках от проездов по тротуару на 

площадки, расположенные у входа в здание. Габариты площадок позволяют выполнить 

свободный разворот кресла-коляски как непосредственно в месте входа в здание, так и 

по пути движения (от входа в здание к парковочному месту или к пешеходной трассе 

движения). Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов 

на креслах-колясках не превышает максимально допустимого. Поперечный уклон при-

нят в пределах 1-2,5%. Выступающих конструкций и ветвей деревьев не предусмотрено. 

Поверхность покрытия тротуаров из мелкоразмерной тротуарной плитки проч-

ная, нескользкая, толщина швов между плитками 10 мм. Цвет и фактура на всем протя-

жении контрастируют с цветом и фактурой прилегающих поверхностей. Перед пеше-

ходными переходами выложено два ряда плит тактильных с формой предупреждающих 

дискретных элементов "усечённый конус". 

Наземные пешеходные переходы выполнены шириной 3,0 м.  

Пересечения путей движения по тротуару с проездами выполнены в одном 

уровне. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а 

также бордюры бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных пло-

щадок, примыкающих к путям пешеходного движения, установлены без перепада вы-

сот. 

Пересечения путей движения по тротуару с проездами выполнены в одном 

уровне. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а 

также бордюры бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных пло-

щадок, примыкающих к путям пешеходного движения, установлены без перепада вы-

сот. 

 

Описание решений по организации дорожного движения 

Разработаны "Схема организации дорожного движения на период производства 

работ" и "Схема организации дорожного движения на период эксплуатации", с указа-

нием схемы обслуживания объекта технологическим транспортом. 

Площадка в плане представляет собой прямоугольную форму и разделена на:  

-зона для покупателей - пешеходные дорожки, автомобильные парковки для по-

сетителей с покрытием из плит бетонных тротуарных; 

-производственная зона (хозяйственная зона с подъездом для грузовых автомо-

билей). 

Заезд осуществляется с ул. Франтишка Скорины шириной 8,0 м на въезде и с 

ул.Б.Хмельницкого шириной 6,0м. Ширина проезда на хозяйственную территорию при-

нята 7,0 м, по территории парковки - 6 м. 

Проектом предусмотрено размещение парковок для посетителей на 19 м/мест на 

площадке у здания магазина, в т.ч. 2 машино-места для маломобильных групп населения, 
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а так же 5м/м вдоль существующей ул. Б.Хмельницкого. Всего проектом предусмотрено 

24 машино-места. 

Расчет вместимости проведен по СН 3.01.03 "Планировка и застройка населен-

ных пунктов", приложение Б, табл. Б.1. 

 

Наименование Норма по ТКП 
Требуется по 

расчету 

Принято 

проектом 

Объекты торгового 

назначения с широким пе-

речнем товаров периоди-

ческого спроса (торговый 

зал 376,15 м²) 

1 м/место на 

20 м² торговой 

площади 

18,81 м/мест 19м/мест 

Итого: 19 м/мест 19 м/мест 

 

Исходя из технологических решений по разгрузке автомобилей, а также из опыта 

эксплуатации аналогичных магазинов, проектируемая хозяйственная площадка (габарит-

ными размерами 15м по ширине и 18м в длину) может служить местом отстоя грузовых 

автомобилей. 

Противопожарные решения 

Генеральный план разработан с соблюдением требований СН 2.02.05"Пожарная 

безопасность зданий и сооружений". 

Здание магазина размещено на расстоянии 13,45 м от ближайшего существую-

щего многоквартирного жилого дома, навес для прессовки и хранения макулатуры - на 

расстоянии 10,75 м. 

Со всех сторон к зданию магазина обеспечен доступ аварийно-спасательной тех-

ники. Все проектируемые проезды запроектированы с твердым покрытием и с учетом 

свободного маневрирования. 

 

3.2 Мероприятия по восстановлению земельного участка 

Согласно геологическим изысканиям на территории участка развит плодородный 

слой высотой 0,15 м. 

Подготовительные работы предусматривают снятие плодородного слоя почвы с 

последующим использованием его для нужд озеленения при благоустройстве террито-

рии. 

Озеленение благоустраиваемой территории обеспечивается устройством газо-

нов, устраиваемых по плодородному слою h=0,15 м, и высадки древесно-кустарниковых 

композиций. 

Основные технико-экономические показатели генерального плана 
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Наименование Ед. изм. 
Показатели по про-

екту 

Площадь участка (в границах проект-

ных работ) 

га 0,3775 

в т.ч. площадь участка по землеотводу га 0,3574 

Площадь застройки м2 836,69 

Площадь покрытий м2 2283,00 

Площадь озеленения м2 1025,00 
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3.2 Инженерные сети и сооружения. 

3.2.1 Водоснабжение. 

1. Сведения о потребителях воды. 

       Потребители воды: 

- работники продовольственного магазина - 23 чел в смену, смена с 8.00 до 22.00; 

- работники непродовольственного магазина (аренда) - 3 чел в смену, смена с 10.00 до 19.00; 

 

       Данные о расчетных расходах холодной воды и горячей воды на хозяйственно-бы-

товые и противопожарные нужды. 

      Нормы водопотребления приняты: 

- на хозяйственно-питьевые нужды по П1-2019 к ТКП 45-4.01-319-2018; 

- на пожаротушение внутреннее и наружное – по СН 2.02.02-2019; 

Результаты расчетов по водопотреблению приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

 

         Наименование потребителей 

              

             Расход воды 

   

  Примечание 

 

 

 

 мЗ/сут    мЗ/ч     л/с  

 

  1.Из системы хозяйственно-        

противопожарного водопровода: 5,798 2,652 1,280  

 В т.ч. горячее водоснабжение 1,516 1,013 0,542  

     

Пожаротушение наружное   10,00  

     

 

2. Краткое описание источников водоснабжения. 

         Источником водоснабжения для нужд проектируемого объекта является городская сеть 

хозяйственно-противопожарного водопровода ∅250мм. 

Гарантированный напор воды в точке подключения 3,0атм. 
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3. Описание принятой схемы водоснабжения в зависимости от источников 

водоснабжения. 

Водоснабжение здания осуществляется от проектируемой сети водопровода ∅63мм. 

Наружная сеть хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода предусмотрена 

из полиэтиленовых труб типа ПЭ100 SDR17 диаметром 63мм по ГОСТ 18599-2001. 

В точке врезки на существующей сети водопровода предусматривается устройство водо-

проводного колодца с установкой отключающей арматуры. 

Согласно ТУ №04-24/22 от 12.04.2021г. на ответвлении к проектируемому зданию мага-

зина вблизи врезки в городской водопровод предусматривается герметичный пластиковый 

колодец с установкой в него водомерного узла. Дренаж от колодца с водомерным узлом под-

ключается к сети дождевой канализации. 

 

4. Данные о качестве воды, принятых способах обработки и очистки воды. 

        Источником водоснабжения является городской водопровод ∅250мм. Качество воды на 

хозяйственно-питьевые нужды удовлетворяет требованиям СанПиН10.124-РБ-99 «Вода пи-

тьевая». 

5. Описание решений по противопожарному водоснабжению. 

       Проектируемое здание относится к классу Ф3.1 по ФПО, строительный объем – 

4989,37м3. Расход на внутреннее пожаротушение не предусматривается, так как здание не 

относится к зданию с массовым пребыванием людей согласно СН 2.02.02-2019, а также со-

гласно п.27 “Задания на проектирование”.   

       Согласно СН 2.02.02-2019 табл.2 расход на наружное пожаротушение составляет 10л/с. 

Пожаротушение предусматривается от одного существующего пожарного гидранта, располо-

женного на расстоянии 84,0м от проектируемого здания.  

Согласно п.177 ППБ 01-2014, перед подключением нового потребителя к сети, назначить 

ответственных лиц для проверки состояния существующих пожарных гидрантов – путем про-

верки наличия, исправности и состояния люка, крышки колодца, корпуса пожарного гидранта, 

наличия установленных ТНПА знаков пожарной безопасности. 

Источником водоснабжения на нужды наружного пожаротушения является городской 

кольцевой водопровод ф250. Гарантированный напор в системе водоснабжения составляет 

0,3МПа. 

 

6. Данные о расчетном количестве сточных вод и их качестве. 

Нормы водоотведения приняты: 

- бытовых сточных вод - по П2-2019 к ТКП 45-4.01-319-2018; 

Результаты расчетов по водоотведению приведены в таблице 3. 

Таблица 3 
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         Наименование сточных вод   Водоотведение  Примечание 

 

 

мЗ/сут   мЗ/ч  л/с  

 

1. Бытовая канализация 1,160 0,530 1,856  

2. Производственная канализация 4,638 2,122 1,024  

3. Дождевая канализация   16,88  

 

Краткое описание принятых, существующих и проектируемых систем канализации 

сточных вод и способах очистки. 

      В соответствии с количеством сточных вод различных категорий, характеристикой загряз-

нений на площадке запроектированы следующие системы канализации: 

- хозяйственно-бытовая;   

- дождевая. 

 

 Система бытовой канализации самотечная 

 Бытовые сточные воды от магазина самотеком по проектируемой сети поступают в су-
ществующую сеть бытовой канализации Ду150. Далее канализационные стоки поступают на 

городские очистные сооружения г. Молодечно.  

Самотечные сети бытовой канализации запроектированы из ПВХ канализационных 
труб ∅160мм по СТБ EN 1401-01-2012. На сети предусмотрены канализационные колодцы 

⌀1000 из сборного ж/б. 

 

Система дождевой канализации 

Дождевые воды с территории магазина поступают в проектируемую сеть дождевой ка-

нализации и далее поступают в городскую сеть дождевой канализации.  

Самотечные сети дождевой канализации запроектированы из ПВХ канализационных 
труб ∅200мм по СТБ EN 1401-01-2012. На сети предусмотрены канализационные колодцы 

⌀1000 из сборного ж/б. 

 

Краткое описание запроектированных систем внутреннего водопровода и канализа-

ции. 

     В здании предусмотрен один ввод хозяйственно-питьевого водопровода ∅63. На вводе 

устраивается водомерный узел с крыльчатым счетчиком ∅20 с обводной линией. 

Магистральные сети холодного и горячего водопровода, а также подводки к санпри-

борам предусмотрены из полипропиленовых труб по СТБ1293-2001. Участки труб над моро-

зильной камерой предусмотрены из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по 

ГОСТ 3262-75 в изоляции. 
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      Горячее водоснабжение предусмотрено от рекуператора холодоснабжения с догревом 

электрическим ТЭНом. Для улучшения обеспечения горячей водой предусмотрен циркуля-

ционный водопровод. 

      Для отвода стоков от санприборов запроектирована хоз-бытовая канализация, которая 

подключается в проектируемые наружные внутриплощадочные сети хоз-бытовой канализа-

ции ∅160.  

Для отвода стоков от производственного оборудования магазина и от санприборов в 

производственных помещениях предусматривается производственная канализация. На вы-

пуске производственной канализации предусматривается жироуловитель. 

      Внутренние сети хоз-бытовой и производственной канализации запроектированы из ПП 

канализационных труб ∅50-110. 

Отвод дождевых стоков с кровли здания предусмотрен системой наружных водостоков 

на отмостку, далее путём планировки покрытий в проектируемые дождеприемники. 

 

Сведения по антикоррозионной защите сетей водопровода и канализации. 

Арматура и фасонные части на наружных сетях водопровода и канализации предусмат-

риваются с эпоксидным покрытием.  

Внутренние сети водопровода, выполненные из стальных труб покрываются масляной 

краской за 2 раза по слою грунтовки. 

 

3.2.2 теплоснабжение 

Теплоснабжение осуществляется от тепловых насосов. 

 

3.2.3  Электроснабжение 

       Проект разработан в соответствии с заданием на проектирование, топографиче-

ского плана, технических условий N52-19/2323 от 31.03.2021г., выданных Филиалом "Моло-

дечненские электрические сети", в соответствии с действующими ТНПА: СН 4.04.01-2019, 

ТКП 339-2011, ПУЭ (изд.6).   

По степени надежности электроснабжения проектируемый объект относится к потре-

бителям II категории. 

Источник электроснабжения-ПС ЗСПВ фид.№419, 426 ТП №225. 

Напряжение питания-0.4кВ. 

Точка подключения: I, II-СШ-0.4кВ ТП-225/2*250кВА. 

Разрешенная мощность: 170кВт. 

Расчетная мощность объекта составляет-146.8кВт в аварийном режиме. 1 рабочий 

ввод-99.7кВт, 2 рабочий ввод-93.8кВт. 

Проектом предусматривается: 
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- подключение  проектируемого объекта двумя кабельными линиями с разных сек-

ций шин РУ-0.4кВ ТП-225, кабель выбран по номинальному току нагрузки потребителя 

марки АВБбШв-4х240мм2 ; 

- установка в точках подключения (I и II СШ РУ-0,4кВ) потребителя  в существую-

щие линейные панели  0,4кВ разъединителей, предохранителей и трансформаторов тока на 

отходящих линиях (см. схему-лист2) ;   

- модернизация ТП-225, т.е. замена силовых трансформаторов с 250кВА на 400кВА,  

замена вводных панелей с заменой в них рубильников, предохранителей, а также замена  

          Учет электроэнергии предусматривается трехфазными счетчиками трансформа-

торного включения типа СС-301BY 5(7.5)А, устанавливаемыми в ВУ торгового объекта (см. 

раздел-ЭМО). 

Сечение питающих кабелей (ПЛ-1, ПЛ-2) выбрано по длительно допустимому току, 

потере напряжения и проверено на отключение токами ОКЗ. Прокладку кабельных линий 

через существующие автодороги выполняются методом горизонтально- направленного буре-

ния. Кабели проложить на глубине 0,7 м от планировочных отметок, при пересечении с под-

земными коммуникациями и асфальтобетонным поктрытием, а также при переходе через ав-

томобильные подъезды и парковки - кабели защитить ПНД/ПВД трубами. При пересечении 

с автодорогами применить трубы Ф140 мм, в остальных случаях Ф110мм. 

Кабельные линии проложить в земле в траншее и покрыть сигнальной полимерной 

лентой. Нормальная глубина прокладки кабеля-0.7м от поверхности земли, при этом кабель 

должен иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем мелкой земли, не содержащей кам-

ней и строительного мусора и шлака.  

Взаиморезервируемые кабели (ПЛ1, ПЛ2) проложить параллельно в одной траншее на 

расстоянии 0.1м друг от друга. 

        Прокладку всех кабелей выполнить до укладки тротуарной плитки и асфальтобе-

тона. Расстояние от кабельной линии до фундамента здания должно быть не менее 0.6м.  

        Все земляные работы выполнять в присутствии представителей заинтересованных 

служб.  

        Монтажные работы выполняются физическими и юридическими лицами, имею-

щими лицензию на данный вид работ, согласно требований ПУЭ, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 

30331.3-95. 

Примененное в проекте оборудование принято по аналогу, с целью указания его техни-

ческих характеристик и точек подключения и не исключает применение оборудования дру-

гих фирм-изготовителей при равноценных показателях и определяется заказчиком на основе 

тендера. 
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4. Архитектурно-строительные решения 

4.1 Архитектурные решения 

Архитектурно-строительные решения по объекту «Строительство магазина по адресу: г. Мо-

лодечно, ул. Франтишка Скорины (в районе гаражного кооператива №21) по генплану №44», 

разработаны в соответствии с действующими нормами и правилами проектирования. 

- Уровень ответственности здания – II; 

- Степень огнестойкости – IV; 

- Класс здания по функциональной пожарной опасности - Ф 3.1; 

- Класс сложности – К-4; 

Здание торгового объекта представляет собой в плане прямоугольное сооружение с разме-

рами в осях 32,00х24,00м. Высота помещения до нижнего пояса ферм покрытия - 3,850. 

Кровля скатная из профилированного настила уклоном 10%. Конструктивная схема здания 

принята в виде пространственной стержневой конструкции, состоящей из рам соединенных 

между собой системой связей. Рамы имеют защемленные колонны в фундаментах и со-

едине-ны между собой связями. 

 

На первом этаже здания магазина расположены следующие помещения: 

№1. Торговый зал – 376,15 м2; 

№2. Тамбур – 14,11 м2; 

№3. Бакалея товаров – 22,44 м2; 

№4. Коридор – 67,14 м2; 

№5. Гардероб мужской – 3,22 м2; 

№6. Гардероб женский – 6,37 м2; 

№7. Душевая – 1,33 м2; 

№8. С/у – 2,77 м2; 

№9. С/у – 2,77 м2; 

№10. Кладовая пекарни –4,84 м2; 

№11. Участок подготовки пекарни – 4,16 м2; 

№12. Пекарня – 28,46 м2; 

№13. Моечная пекарни – 4,20 м2; 

№14. Рампа – 18,69 м2; 

№15. Электрокотельная– 7,49 м2; 

№16. Кладовая хлеба – 3,80 м2 

№17. Кладовая (пром. группа товаров) – 5,27 м2 
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№18. Зона установки камеры холодильной среднетемпературной (молоко) – 10,08 м2; 

№19. Зона установки камеры холодильной низкотемпературная (рыба) – 6,77 м2; 

№20. Зона установки камеры холодильной среднетемпературная (овощи фрукты) – 6,36 м2 

№21. Зона установки камеры холодильной среднетемпературная (полуфабрикаты) - 4,62м2; 

№22. Зона установки камеры холодильной низкотемпературная (мясо) – 6,11 м2; 

№23. Зона установки камеры холодильной низкотемпературная (мороженое) – 4,65 м2; 

№24. Моечная уборочного инвентаря – 4,39 м2; 

№25. Моечная торгового инвентаря – 3,72 м2 

№26. Подготовка сырой продукции – 4,76 м2; 

№27. Моечная цеха – 4,88 м2; 

№28. Участок подготовки овощей и фруктов – 1,55 м2; 

№29. Цех полуфабрикатов – 10,37 м2; 

№30. Кулинарный цех – 10,83 м2; 

№31. Комната приема пищи – 5,91 м2; 

№32 Кабинет (администрация) - 6,62 м2; 

№33. Кабинет (таксировщики) – 10,17 м2; 

№34. Аренда – 32,14 м2 

№35. Компрессорная – 20,09 м2; 

№36. Электрощитовая – 3,0 м2; 

№37. Закассовая зона – 47,85 м2; 

№38. Площадка венткамера – 15,97 м2; 

№39. Мусорная камера – 9,36 м2; 

 

Общая площадь – 803,41 м2. 

 

Внутренняя отделка помещений предусмотрена только на отдельном участке торгового зала 

в зоне установки гастрономических витрин. Участок стены в зоне установки гастрономиче-

ских витрин облицован глянцевой керамической плиткой. В торговом зале, над зоной холо-

дильных витрин, а также в арендных помещениях выполнен подвесной потолок по типу 

«Армстронг». Покрытие пола торговых, административных и производственных помещений 

выполнено из плитки керамогранитной. В зонах установки холодильных камер - полимер-

ный пол на эпоксидной основе. Перегородки – сэндвич-панель стеновая с наполнителем из 

минеральной ваты, цвет RAL 9003. Для отделки ограждающих конструкции основных путей 

эвакуации предусмотрены материалы с пожарно-техническими показателями не ниже: 
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Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибю-

лях, лестничных клетках, лифтовых холлах; 

Г2, В2, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в коридо-рах, 

холлах и фойе; 

В2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; 

В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в коридорах, холлах и фойе. 

Каркасы подвесных потолков на путях эвакуации (в коридорах, холлах, фойе, вести-бюлях, 

лестничных клетках), в лифтовых холлах и помещениях с массовым пребыванием людей 

следует предусматривать из материалов группы горючести не ниже Г1. 

Схемы раскладки сэндвич панелей уточняются организацией изготовителем после контроль-

ных замеров. 

Монтажные работы выполнять согласно СН 1.03.01-2019, СН 1.03.04-2020 и "Правил по 

охране труда при выполнении строительных работ", утвержденных постановлением Мин-

стройархитектуры РБ №24/33 от 31.05.2019. 

 

Монтаж сэндвич-панелей: 

Перед началом монтажа сэндвич-панелей проверить наличие отклонений смонтиро-ванных 

металлоконструкций от проектного положения. Если неточность монтажа конструк-ций не 

соответствует действующим нормам, запрещается монтировать сэндвич - панели до получе-

ния проектного решения. 

Перед монтажом сэндвич-панелей очистить их поверхность, соединительные замки и добор-

ные элементы от возможных загрязнений, препятствующих монтажу. 

Все монтажные работы по креплению сэндвич-панелей к каркасу или иным несущим кон-

струкциям должны вестись строго по проекту-раскладке монтажных работ. 

В процессе монтажа открытые участки утеплителя сэндвич-панелей необходимо за-щищать 

от попадания дождя, снега и других осадков. Попадание воды на минеральную вату не до-

пускается. 

Все работы по подъему сэндвич-панелей к месту установки должны выполняться при по-

мощи вакуумных подъемников. Подъем транспортного пакета захватом стропой за по-верх-

ность панелей не допускается. 

Монтаж стеновых панелей производить, начиная от крайней оси в направлении от нижней 

панели к верхней панели. При монтаже избегать нарушения целостность полимерно-го по-

крытия панели. 

При монтаже панелей использовать уплотнительную ленту во избежание прямого контакта 

металлической обшивки панели и каркаса. 

Для предотвращения появления мостиков холода, зазоры между торцами панелей и цоколем 

уплотнять минеральной ватой или монтажной пеной. 

Для обеспечения герметичности соединения сэндвич-панелей в замковую часть, со стороны 

улицы, закладывать нейтральный силиконовый герметик. При необходимости гер-метик 
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наносить на оба замка. Защитную пленку на внутренней стороне панелей удалять непосред-

ственно перед монтажом панели. В местах крепления доборных элементов пленку удалять 

непосредственно перед их установкой. Пленку на внешней стороне панелей удалять по окон-

чанию монтажных работ. 

Для устройства наружных стен по металлическому каркасу проектом принято устрой-ство 

стен из сэндвич-панелей с изоляционным материалом из минеральной ваты толщиной 150 

мм: 

изоляционный материал - ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-СS(10)80-DS(N)1-TR100-WS(1) - 150мм; 

наружная и внутренняя обшивка - оцинкованная тонколистовая сталь с полимерным покры-

тием толщиной 0,5мм, RAL 9006 – цвет наружной обшивки панелей, RAL 9003-цвет внут-

ренней обшивки панелей; 

сопротивление теплопередаче RТ = 1/αв + Σδi/λi + 1/αн =3,52 (м2°С)/ Вт > Rт.норм = 3,2 (м2 

×°С)/ Вт. 

Для устройства внутренних стен и перегородок, потолков - проектом принято устрой-ство 

стен из сэндвич-панелей с изоляционным материалом из минеральной ваты толщиной 100 

мм: 

изоляционный материал - ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-СS(10)80-DS(N)1-TR100-WS(1) - 100мм; 

обшивка панелей - оцинкованная тонколистовая сталь с полимерным покрытием тол-щиной 

0,5мм, RAL 9003. 

 

Работы по устройству кровли следует вести согласно СН 5.08.01-2019 "Кровли", СН 1.03.04-

2020 "Организация строительного производства" и по технологическим картам на выполне-

ние отдельных видов работ. 

Строительные материалы, применяемые для выполнения кровельных работ, должны соот-

ветствовать требованиям ТНПА, иметь документы изготовителей, подтверждающие их каче-

ство, и в соответствии с действующим законодательством - сертификаты соответствия РБ 

или технические свидетельства Министерства архитектуры и строительства РБ. 

Проектом принято устройство неэксплуатируемой двухскатной кровли с уклоном в каждую 

сторону 5,7° (10%) - ТИП1: основным водоизоляционным слоем принята ПВХ-мембрана ар-

мированная сеткой из полиэстера толщ. 1,5мм. Утеплитель - плиты минерало-ватные по СТБ 

1995-2009. Несущим основанием для устройства кровли является настил из стальных профи-

лированных листов по металлическим фермам и балкам (раздел КМ). Схему раскладки 

стального профилированного листа смотреть раздел КМ. 

Кровельные и изоляционные работы допускается выполнять от 45 до минус 20˚С окружаю-

щей среды, производство работ с применением горячих и холодных мастик при температуре 

окружающего воздуха, указанного в нормативно-технических документах на соответствую-

щий вид мастики. 

Материалы водосточной системы приняты в соответствии с СТБ 1549-2005 "Изделия сталь-

ные гнутые для систем наружного водоотвода с кровель зданий и сооружений. Техниче-ские 

Условия". 
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При организации и проведении кровельных работ должны выполняться требования: СНиП 

12-03-2001, СНиП 12-04-2002 и ГОСТ 12.4.011-89. Пожарная безопасность на рабочих ме-

стах обеспечивается при соблюдении требований ППБ-01-93 и ГОСТ 12.1.004-91. 

Строительные материалы, применяемые для выполнения кровельных работ, должны соот-

ветствовать требованиям ТНПА, иметь документы изготовителей, подтверждающие их каче-

ство, и в соответствии с действующим законодательством - сертификаты соответствия РБ 

или технические свидетельства Министерства архитектуры и строительства РБ. 

Энергетическая эффективность. 

Для эффективного использования энергетических ресурсов и уменьшения теплопотерь со-

противление теплопередаче ограждающих конструкций в проектируемом здании обеспе-

чено в соответствии СН 2.04.02-2020 «Здания и сооружения. Энергитическая эффектив-

ность»: 

- наружные стены – 3,2 м2*°С/Вт 

- совмещенное покрытие - 6 м2*°С/Вт 

- заполнение световых проемов – 1 м2*°С/Вт 

- наружные двери – не менее 0,6 от Rт.тр наружных стен, определяемой по формуле: 

Rт.тр=(n*(tв-tн))/(αв*∆tв) 

n= 1 

tв=+15°С 

tн=-21 

ав=8,7 Вт/(м2•°С) 

Δtв=7 оС по табл. 5.5 ТКП 45-2.04-43-2006. 

Rт.тр=(n*(tв-tн))/(αв*∆tв)=1*(15+21)/8,7*7=36/60,9=0,59 

Следовательно, сопротивление теплопередаче наружных дверей – не менее 0,59*0,6=0,35 

м2*°С/Вт 

Наружные стены выполнены из трехслойных сэндвич-панелей с сердцевиной из ми-нераль-

ной ваты и обшивкой из металла толщиной 0,5 мм. Определим необходимую толщину: 

R0=3,2=1/ав+Х/0,04+1/ан=1/8,7+Х/0,04+1/23=0,12+Х/0,04+0,04=0,16+Х/0,04 

3,2-0,16=Х/0,04 

3,04=Х/0,04 

Х=3,04*0,04=0,12 м 

Следовательно, толщина утеплителя дложна быть не менее 120 мм, по конструктив-ным со-

ображениям а также исходя из возможностей поставщика сэндвич-панелей проетком при-

нята панель с утеплителем толщ. 150 мм. 
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Совмещенное покрытие выполнено с водоизоляционным ковром из ПВХ-мембраны по 

профнастилу. Определим необходимую толщину утеплителя 

R0=6=1/ав+Х/0,04+1/ан=1/8,7+Х/0,04+1/23=0,16+Х/0,04 

6-0,16=Х/0,04 

5,84= Х/0,04 

Х=5,84*0,04=0,23 м. 

Проектом принято трехслойное утепление из верхнего и нижнего слоев из минераль-ной 

ваты плотностью 160 кг/м3 и промежуточного слоя плотностью 100 кг/м3 толщиной 150 мм, 

которые суммарно дают толщину слоя 50+150+50=250 мм 

Фактическое сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций составляет: - наруж-

ные стены 3.2 м2*°С/Вт; 

- покрытие 6.1 м2*°С/Вт; 

- наружные окна, витражи 1,0 м2*°С/Вт 

 

Для основного освещения торгового зала предусмотрены светодиодные линейные светиль-

ники. Высота расположения основного освещения – 3,85м. Высота размещения ак-центного 

освещения – 2,6 м. Акцентное освещение предусмотрено в зоне установки гастро-номиче-

ских витрин, установки оборудования для овощей и фруктов. Проектными решения-ми 

предусмотрена декоративная подсветка фасадов в вечернее время.  

Проектными решениями обеспечена доступность здания магазина для ФОЛ, в том числе ин-

валидов передвигающихся на креслах-колясках в соответствии с требованиями дей-ствую-

щих норм ТНПА, предусмотрены устройства и мероприятия, обеспечивающие удоб-ный и 

самостоятельный доступ ФОЛ. Входная группа размещена на уровне покрытия пеше-ходной 

зоны у входа в здание. Перед входом в здание на пешеходном тротуаре предусмотрен гори-

зонтальный ровный участок достаточный для любого маневра кресла-коляски и превы-шаю-

щий в плане минимально необходимый размер площадки 1,8х1,8. Поверхность площад-ки 

имеет ровное, твердое, нескользкое покрытие. 

Двери входной группы предусмотрены самооткрывающимися с дистанционным управле-

нием. Остальные двери помещений с массовым пребыванием людей — распашные на петлях 

одностороннего действия с фиксаторами положения «открыто» и «закрыто». На заполнениях 

дверных проемов, выполненных из прозрачных материалов, предусмотрена яр-кая марки-

ровка высотой не менее 0,1 м, расположенная на высоте не ниже 1,2м. Двери на пу-ти дви-

жения не имеют порогов, не препятствуют проходу ФОЛ. 

Ширина путей движения в магазине свободна от преград. Площадь торгового зала позволяет 

свободно выполнить разворот в любом месте, необходимость наличия разворотных площа-

док отсутствует. Высота до низа выступающих конструкций по путям движения более 2,1 м. 

Отсутствуют перепады пола по высоте. 

Перед дверями помещений, доступных ФОЛ, предусмотрено свободное пространство при 

открывании «к себе» размером более 1,8х1,8м.  
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Планировочное решение внутреннего пространства предусмотрено с эффективным размеще-

нием оборудования и необходимыми санитарно – гигиеническими условиями для работни-

ков.  

В районе площадки объекта не наблюдается опасных природных процессов, требую-щих 

превентивных защитных мер. 

Неблагоприятные геологические процессы на проектируемом участке отсутствуют. В проек-

тируемом здании технологические процессы, требующие разработки решений по безаварий-

ной их остановке, не используются. 

Системами водоснабжения и электроснабжения здания обеспечивается от наружных сетей 

(подробная информация в разделе НВК, ЭК). 

Системами канализации централизованная. (подробная информация в разделе НВК). 

При возникновении необходимости отключения здания от данных систем инженерного 

обеспечения отключение будет производиться централизованно, в соответствии с соответ-

ствующими разделами «Инженерное оборудование» проекта. 

Защищенных источников водоснабжения на проектируемом объекте нет. Вода подаваемая в 

здание должна соответствовать требованиям СанПиН 10-124 РБ 99 «Санитарные правила и 

нормы. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных си-

стем питьевого водоснабжения. Контроль качества» с изменениями, утвержденными поста-

новлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 26 марта 

2002 г. № 16. 

План сети водоснабжения и канализации с обозначением магистральных трубопроводов рас-

смотрены в разделе ВК в соответствии с требованиями СН 2.02.02-2019 «Противопожарное 

водоснабжение». 

Проектом предусмотрено, что в помещениях при периодическом или постоянном стоке жид-

костей по поверхности пола, полы непроницаемы для этих жидкостей и имеют уклоны для 

стока жидкостей к трапам. 

Трапы для стока жидкостей на уровне поверхности пола закрыты крышками. 

Применение АХОВ (аварино химически опасных веществ), радиоактивных материалов, 

СДЯВ, ЛВЖ: и других опасных материалов, представляющих угрозу жизни и здоровью пер-

сонала, а так же населению на прилегающей территории на проектируемом объекте, не 

предусматривается. 

Проектируемый объект не представляет опасности для рядом расположенной, застройки. В 

проектируемом здании хранение опасных веществ не предусматривается. В случае аварии на 

проектируемом объекте прилегающая территория не окажется в зоне действия поражающих 

факторов, т.к. зона действия поражающих факторов не выходит за пределы проектируемого 

здания. Определение численности и размещении населения на прилегающей территории в 

настоящем разделе не производится. Назначение помещений проектируемого здания не 

предполагает хранения, обращения и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся, 

ядовитых, радиоактивных веществ и материалов. Чрезвычайные ситуации, связанные с ава-

риями при эксплуатации оборудования здания не могут привести к взрыву, выбросу опасных 

веществ и образованию зон поражения. В связи с этим в проекте не предусматриваются во-

просы радиационного и у химического контроля, обнаружения и сигнализации взрывоопас-

ных концентраций опасных веществ в помещениях здания.  
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Проектируемое здание IV степени огнестойкости (по СН 2.02.05-2020). Противопожарные 

разрывы от проектируемого до существующих зданий соответствуют требованиям СН 

2.02.05-2020. 

Технологические процессы с использованием легковоспламеняемых и горючих жидкостей, 

пожароопасных материалов в проектируемом здании не предусматриваются. Пожарную 

нагрузку составляют твердые горючие материалы в виде строительных конструкций и мате-

риалов (постоянная) и предметов мебели, бумаги, оргтехники и т.д. 

Наиболее вероятными причинами возникновения пожаров на объекте могут послужить 

нарушения правил пожарной безопасности или правил эксплуатации электрооборудования. 

Для своевременного обнаружения и ликвидации возможных ЧС (пожаров) здании преду-

смотрены: 

- система автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией; 

Здание обеспечивается первичными средствами пожаротушения. 

Пожарная безопасность объекта обеспечивается соблюдением персоналом требований дей-

ствующих правил пожарной безопасности. 

Пожарная безопасность при строительстве объекта обеспечивается соблюдением работни-

ками строительных организаций требований правил пожарной безопасности при производ-

стве строительно-монтажных работ, правил пожарной безопасности и техники безопасности 

Республики Беларусь при проведении огневых работ, а так же требований по размещению 

временных зданий и сооружений, оборудования и материалов на строительной площадке в 

соответствии с разделом «Проект организации строительства» проекта. 

Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного 

характера на проектируемом объекте не требуется. 

Безопасная эвакуация людей из здания и территории проектируемого объекта обеспечива-

ется объемно-планировочными и конструктивными решениями.  

Основные строительные конструкции запроектированы из негорючих материалов. Основ-

ными путями эвакуации являются выходы непосредственно наружу. 

Архитектурно-строительные решения компрессорной 

Помещение компрессорной представляет собой каркасное прямоугольное в плане сооруже-

ние с размерами в осях 3,38х6,6м, пристроенное к основному зданию магазина. Каркас - 

стальной. Фундаменты - монолитные железобетонные ленточные. Наружные стены - 

сэндвич панели по стальному каркасу. Кровля односкатная из кровельных сэндвич-панелей. 

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1-го этажа здания магазина. 

Вход в здание предусмотрен с улицы. Дверь принята стальная по СТБ 2433-2015. 

 

4.2. Конструктивные  решения 

Фундаменты. 

(Раздел КЖ0) 
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Инженерно-геологические изыскания площадки строительства, выполнены организацией  

ООО «ГеоСтройИзыскание» в июне 2021года. 

За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола здания, что соответствует аб-

солютной отметке 211.55 по генплану. 

Фундаменты рассчитаны и запроектированы в программном комплексе «Конструктор зда-

ний» в соответствии с ТКП 45-5.01-254-2012 "Основания и фундаменты зданий и сооруже-

ний " с учетом требований Пособия П13-01 к СНБ 5.01.01-99 и с требованиями глав ТКП EN 

1992-1-1-2009 Еврокод 2 "Проектирование железобетонных конструкций" Класс среды по 

условиям эксплуатации для внешних элементов бетонных конструкций на открытом воздухе 

принят ХF1, находящихся в грунте ХС2. 

Фундаменты – запроектированы монолитные столбчатые из бетона С16/20, С20/25 F150 на 

естественном основании.  

В соответствии с отчетом об инженерно-геологических изысканиях на площадке строитель-

ства грунтовые воды до отметки 8.0 м не обнаружены.  

Стальной каркас  

(Раздел КМ) 

Рабочие чертежи металлоконструкций по объекту разработаны на основании задания на про-

ектирование и  в соответствии с техническим регламентом "Здания и сооружения, строи-

тельные материалы и изделия. Безопасность", актами законодательства Республики Бела-

русь, межгосударственными и национальными ТНПА, с соблюдением технических условий. 

Площадка строительства - г. Молодечно, Минская область, Республика Беларусь 

Климатические условия: 

- вес снегового покрова для 2В района Sk=1.46 кПа (146 кг/м2); 

- базовая скорость ветра 21 м/с. 

Здание отапливаемое. 

За отметку 0,000 принят уровень чистого пола здания. 

Категория расчетного срока эксплуатации - 4 (50 лет), класс последствий - СС2, класс 

надежности - RC2. 

Здание одноэтажное прямоугольное каркасное однопролетное. Каркас - стальной. Пролет 

составляет 24 м, перекрывается фермами, на которые укладывается несущий профилирован-

ный настил, а затем «пирог» кровли. 

Конструктивная схема здания принята в виде пространственной стержневой конструкции, 

состоящей из рам соединенных между собой системой связей. Рамы имеют защемленные ко-

лонны в фундаментах и соединены между собой связями. Узловые соединения колонн с ри-

гелями (фермами) и связями, ригелей со связями приняты шарнирными. Фермы покрытия 

приняты с неразрезными поясами и решеткой, соединенной с ними шарнирно.  

Устойчивость и геометрическая неизменяемость сооружения в процессе монтажа и эксплуа-

тации обеспечивается:  
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- в плоскости рам -  защемлением колонн в фундаментах, вертикальными связями (по осям 1, 

8); 

- из плоскости рам – крестовыми гибкими связями по колоннам и покрытию (связевой блой 

в осях 5-6), к связевому блоку посредством  горизонтальных связей прикреплены все осталь-

ные рамы. Проектом предусмотрено предварительное натяжение гибких связей. 

Соединение элементов каркаса предусмотрено с помощью болтов (основные конструкции) и 

с помощью монтажной сварки (вспомогательные конструкции).  

Для обеспечения требуемой степени огнестойкости здания проектом предусмотрен: несущие 

элементы каркаса - колонны, фермы, балки, связи (вертикальные и горизонтальные) - обра-

ботать огнезащитным составом КМД-0-Металл. 

Стены и перегородки 

 (Раздел КР1) 

Наружные стены здания запроектированы из сэндвич-панелей с установкой последних вер-

тикально. Панели устанавливаются на цокольные балки. Крепление предусмотрено сверху – 

к ригелям (по бокам здания) и к торцевому уголку (в торцах), снизу к опорному уголку. 

Перегородки и перекрытия хозяйственных помещений запроектированы из сэндвич-панелей 

по бескаркасной схеме, пространственная жесткость обеспечивается за счет жестких Г-об-

разных и Т-образных стыков стеновых панелей, объединенных диском потолочных сэндвич-

панелей. 

Для  устройства  внутренних  перегородок  проектом  приняты сэндвич-панели  с изоляцион-

ным материалом из минеральной ваты толщиной 100 мм (СТБ 1808-2007) 

Для устройства наружных стен проектом приняты   сэндвич-панели с изоляционным матери-

алом из минеральной ваты толщиной 150 мм (СТБ 1808-2007). 

 

4.3. Технологические решения 

Общие данные 

Технологические решения проекта «Строительство магазина по адресу: г. Молодечно, ул. 

Франтишка Скорины (в районе гаражного кооператива №21) по генплану №44» разработаны 

в соответствии с заданием на проектирование, техническим регламентом «Здания и соору-

жения, строительные материалы и изделия. Безопасность», актами законодательства пуб-

лики Беларусь, межгосударственными и национальными ТНПА, с соблюдением технических 

условий. 

 

Перечень норм и правил, требования которых выполнены при разработке проекта 

ОКРБ 014-2017 "Профессии рабочих и должности служащих". 

П2-2019 к ТКП 45-3.02-325-2018 Проектирование зданий и помещений розничных торговых 

объектов и объектов общественного питания 

Производственная программа. 
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Режим работы продовольственного магазина – 1,5 смены (8.00 - 22.00) без выходных дней. 

Санитарный день (продовольственный магазин) один раз в месяц по установленному гра-

фику.  

Режим работы цеха полуфабрикатов и хлебопекарного участка - 1 смена (8.00 - 17.00), вы-

ходной суббота, воскресение.  

Численность персонала в максимальную смену –21 человек. Общая численность персо-

нала - 46 человек. 

Технологические решения. 

Проектируемый магазин предназначен для реализации в розницу широкого ассортимента 

продовольственных и сопутствующих непродовольственных товаров. Магазин размещается 

в отдельно стоящем одноэтажном здании, имеющем отдельные входы для покупателей и 

персонала магазина, изолированную загрузку товара. На площадях магазина проектом 

предусматривается размещение арендных помещений.  Проектируемые объекты предназна-

чены для предоставления услуг населению (услуги связи, страхование, прокат). Уборка всех 

торговых помещений (арендных и основных) производится средствами арендодателя 

по заключенным договорам.  

 Настоящим проектом предусматривается планировка помещений магазина с расстанов-

кой торгового, технологического и холодильного оборудования. 

 На площадях магазина предусмотрены: 

торговый зал;  

группа помещений приема, складирования и подготовки товаров к продаже; 

подсобные помещения; 

холодильные камеры; 

служебно-бытовые помещения. 

В соответствии со своим предназначением для торгово-технологического процесса все поме-

щения предприятия делятся на торговые и не торговые. 

В состав торговых помещений входит торговый зал – 396,09 м². 

В состав неторговых помещений входят: помещения приемки, хранения и подготовки това-

ров к продаже (помещения хранения товаров, включая холодильные камеры, помещения 

подготовки товара к продаже); производственные помещения; служебно-бытовые помеще-

ния, технические помещения. 

Состав и площади всех групп помещений (производственная, складская, подсобная, админи-

стративная и бытовая) запроектированы, исходя из размеров торговой площади с учетом 

технологических, санитарных требований, обеспечения последовательности технологиче-

ского процесса от приема товара до его размещения, с учетом внедрения новых видов обслу-

живания покупателей и улучшения условий труда обслуживающего персонала.  

Основные операции торгово-технологического процесса: выгрузка товара, приемка товара 

по количеству и качеству, хранение товара, подготовка товара к продаже, доставка товара в 

торговый зал, выкладка товара в торговом зале, реализация. 

Ассортимент товаров, реализуемых в торговом зале магазина: 
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-мясные полуфабрикаты, полуфабрикаты из птицы замороженные упакованные; 

-замороженные полуфабрикаты высокой степени готовности /пельмени, пицца, овощные 

наборы, морепродукты и т.д., упакованные; 

-рыба с/м /расфасованная и упакованная/; 

-яйцо, фасованное в упаковке; 

-консервы мясные, рыбные, овощные - мясные гастрономические товары; 

-рыбные гастрономические товары; 

-молочно-жировые продукты; 

-молоко и молочные продукты; 

-мороженное; 

-хлеб и хлебобулочные изделия; 

-сдобно-булочные изделия; 

-кондитерские изделия промышленного производства - торты в упаковке; 

-бакалейные товары, фасованные в упаковке; 

-напитки, соки, воды; 

-винно-водочные изделия; 

-пиво; 

-табачные изделия. 

 Метод торговли магазина - самообслуживание. с реализацией отдельных групп товаров 

через прилавок. 

 В магазине предусмотрена разгрузочная на два машиноместа на уровне первого этажа.  

Доставка продуктов в проектируемый магазин осуществляется специализированным авто-

транспортом, имеющим санитарный паспорт установленного образца. Разгрузка осуществ-

ляется с помощью тележек типа «Рокла».  

Поступающие в магазин продукты пребывают упакованными в индивидуальную разовую 

упаковку или в таре поставщика, которая обрабатывается на предприятии поставщика.  

Снабжение магазина так же осуществляется по специальным договорам с баз хранения по-

ставщиков по составленному и утвержденному графику завоза продукции, для исключения 

простоя машин и обеспечения разделения грузовых потоков, регламентируемых санитарно-

гигиеническими требованиями. 

При приемке товары распределяются на два грузопотока: 

товар из зоны приемки направляется непосредственно в торговый зал; 

товар из зоны приемки направляется в складскую зону. 
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Прием товаров по качеству, учет количества поступающих товаров и оформление необходи-

мых документов производится приемщиками товаров в соответствии с санитарными требо-

ваниями к приему и хранению пищевых продуктов. Для взвешивания товаров в разгрузоч-

ной предусмотрены товарные весы. Для удобства работы в непосредственной близости от 

приемки расположен кабинет приемщиков, оборудованный окном в разгрузочную. При 

несоответствии товара сопроводительным документам при приемке либо обнаружении не-

доброкачественных товаров, сразу происходит отбраковка и отправка товаров обратно к по-

ставщику.  

Привезённые товары поступают в соответствующие складские помещения: продукты пита-

ния – в соответствующие кладовые, оборудованные стеллажами, а также в стационарные хо-

лодильные камеры из теплоизоляционных панелей, оборудованные стеллажами с полками; 

непродовольственные товары – в кладовую сопутствующих товаров.  

Хранение товаров в кладовых, сборных охлаждаемых и морозильных камерах предусмот-

рено на стеллажах. Для обеспечения нормируемых температурных режимов в сборных охла-

ждаемых и морозильных камерах и торговом холодильном оборудовании, проектом преду-

сматривается централизованная система холодоснабжения. Размещение товаров на склад-

ском оборудовании осуществляется в строгом соответствии с правилами товарного сосед-

ства. 

Из складских помещений продукты поступают в торговый зал. Доставка осуществляется в 

закрытых гастрономических емкостях. 

Бакалейные товары, кондитерские и хлебобулочные изделия, рыба с/м, замороженные полу-

фабрикаты поступают на реализацию в магазин в расфасованном виде, в заводской упа-

ковке. Корнеплоды поступают на реализацию в магазин по мере продажи в расфасованном 

виде. 

Помещение подготовки овощей и фруктов оборудовано моечной ванной, рукомойником для 

мытья рук. 

Подготовка к продаже мяса, птицы осуществляется в помещении подготовки сырой продук-

ции.  

В проектруемом магазине предусмотрена реализация продукции собственного производства 

- мясных полуфабрикатов, кулинарных изделий, салатов и хлебобулочных изделий. 

Цех по производству мясных полуфабрикатов (мясной цех) 250-300кг/смену предназначен 

для выпуска полуфабрикатов из свинины и птицы. В цеху выделены две зоны:  

1 зона – обвалка, жиловка, зачистка мяса свинины, разделка тушек цыплят бройлеров (по-

этапно); 

2 зона – изготовление фарша и мясных полуфабрикатов. 

   Отпуск продукции цеха покупателям осуществляется через прилавки продавцами. 

   Сырье для производства мясных полуфабрикатов поступает в охлажденном и заморожен-

ном виде, прошедшее ветеринарный контроль. Свинина поступает в виде полутуш и четвер-

тин, птица – потрошенными тушками.                                                  Поступающее сырье при-

нимается по количеству и качеству и храниться в камерах с соблюдением температурных ре-

жимов t +2+6°С. Для мясного цеха дополнительно предусмотрена среднетемпературная хо-

лодильная камера суточного запаса сырья.  
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   Дефростация мяса (свинины) производится в камере при температурном режиме +2 +6 в 

течении 48 часов с момента поступления. 

 Дефростация блочного мясного п/ф (котлетное мясо, тазобедренная, лопаточные части, 

шпик) производится в пластмассовых емкостях в цеху на полках производственных столов.  

Для поддержания температуры в цеху не выше + 12 установлена специальная система охла-

ждения. Распил полутуш и костей осуществляется ленточной пилой в помещении подго-

товки сырой продукции. 

   Технологический процесс производства полуфабрикатов из птицы начинается с растарива-

ния и  дефростации сырья.  Птица моется и поступает на разделку на столы с бортиками. По-

сле разделки птицы в цеху проводится дезинфекция. 

Затем в цех на разделку поступает мясо свинины.   

 Процесс начинается с мытья четвертин, разделки, обвалки. Охлажденное или дефростиро-

ванное мясо поступает на участок мытья, оборудованных щеткой-душем с подводкой горя-

чей и холодной воды.  

   После разделки мясных туш в цеху проводится дезинфекция. 

   Приготовление порционных, мелкокусковых и рубленных изделий организованно на спе-

циальном оборудовании установленном в цехе. 

   Объем производимых полуфабрикатов определяется потребительским спросом и емкостью 

торгового холодильного оборудования.  

   Для санитарной обработки цехового инвентаря предусмотрена моечная, оснащенная 2-х 

секционной моечной ванной для мытья инвентаря и стеллажами для хранения инвентаря.  

 

В кулинарном цехе производительностью (60-80 кг/сутки) происходит приготовление сала-

тов и роллов, данный цех оснащен необходимым набором технологического оборудования: 

производственными столами, моечной ванной, овощерезкой, рисоваркой, весами, а также 

бактерицидной лампой для соблюдения особого санитарного режима.  Для приготовления  

ролл (кроме риса) используется готовая продукция предварительно растаренная и подготов-

ленная. Приготовление  риса для ролл осуществляется в рисоварке, установленной непо-

средственно  в цеху. 

  В кулинарном цехе установлена система кондиционирования t +18°С.   

Доставка продукции из кулинарного цеха в торговый отдел магазина производится в гастро-

емкостях с крышками. 

Для санитарной обработки цехового инвентаря предусмотрена моечная, оснащенная 2-х сек-

ционной моечной ванной для мытья мелкого инвентаря и стеллажами для хранения инвен-

таря.  

 

  Хлебобулочный цех: 

- хлеб и хлебобулочные изделия - 240 кг/смену; 
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         Производство продукции организованно в соответствии с технологическими инструк-

циями, технологическими картами, требованиями санитарных и технологических норм. Реа-

лизация продукции производится в магазине. 

   Цех относится к предприятиям малой мощности. В состав цеха входят    следующие поме-

щения: 

- помещение суточного запаса сырья; 

- помещение подготовки продуктов (растаривания); 

- участок замеса и разделки изделий; 

- участок расстойки и выпечки изделий; 

- моечная цехового инвентаря; 

- зона хранения упаковочных материалов. 

Хранение муки осуществляется в складском помещении магазина. Хранение дополнитель-

ного сухого сырья, в объеме суточного запаса предусмотрено в помещении на стеллажах, а 

скоропортящегося сырья в объеме суточного запаса в охлаждаемом шкафу. 

   Процесс производства изделий включает в себя следующие технологические операции: 

- замес теста; 

- деление теста на тестовые заготовки; 

- формовка изделий; 

- укладка расформованных изделий в хлебопекарные тележки и перемещение их в шкафы 

для расстойки; 

- выпечка изделий; 

- охлаждение и отделка (при необходимости); 

- выкладка и реализация. 

   Подготовленное сырье для замесов засыпается в дежу тестомеса. Дозировка и подача воды 

в дежу осуществляется автоматически с помощью аппарата дозирования воды.  Разделка те-

ста для мелкоштучных изделий  осуществляется на производственных столах, тестораска-

точной машине, для формовки хлебобулочных изделий используется машина для формовки 

багетов.                                                                                                                  

Выпеченные хлебобулочные изделия после охлаждения поступают в торговый зал для реа-

лизации.  

   Для мойки внутрицехового инвентаря предусмотрено отдельное моечное помещение с 

установленной 3-х секционной моечной ванной. Для сушки и хранения внутрицехового ин-

вентаря установлены решетчатые стеллажи. Для поддерживания санитарно-гигиенического 

режима установлены аппараты для улавливания насекомых.  

Пищевые отходы выносятся из помещений в холодильник, расположенный в помещении 

разгрузочной, по графику, который не совпадает с графиком загрузки пищевых продуктов. 

Для сбора мусора и пищевых отходов предусматриваются раздельные контейнеры с крыш-

ками, установленные в специально отведенном месте. 
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Хранение отходов в этих контейнерах предусмотрено в разовых полиэтиленовых вклады-

шах. 

 Обработка бачков для пищевых отходов производится в специально промаркированных ем-

костях, установленных в моечной уборочного инвентаря. Грязная вода от мытья бачков сли-

вается в специально предусмотренный трап. 

Контейнеры очищаются при заполнении не более чем на 2/3 их объема, но не реже 1 раза в 

сутки. Вывоз контейнеров производится специальным транспортом, который не использу-

ется для перевозки продовольственного сырья и пищевых продуктов. 

Для проведения дезинсекционных и дератизационных работ у администрации предприятия 

имеются договоры со сторонними организациями, перезаключение которых производится 

своевременно. 

Дератизация и дезинсекция проводится в санитарные дни в условиях, гарантирующих невоз-

можность попадания препаратов на сырье и готовую продукцию. 

Для уборки производственных и вспомогательных помещений выделяется отдельный инвен-

тарь. Инвентарь для мытья туалетов имеет сигнальную окраску и хранится отдельно.  

 Производственные помещения оборудованы трапами с уклоном пола в их сторону. Мо-

ечные ванны к системе канализации подключаются с разрывом струи не менее 20 мм от 

уровня приемной воронки. Сбор производственных и бытовых вод осуществляется самосто-

ятельными (раздельными) выпусками. Все раковины для мытья рук персонала оборудуются 

локтевыми смесителями, исключающими повторное загрязнение рук после мытья. 

Функции контроля над качеством продукции в магазине направлены на систематическое вы-

явление отклонений технологического процесса и его результатов от установленных требо-

ваний, а также на получение достоверной информации для последующей выработки продук-

ции требуемого качества. Организацию контроля над качеством продукции и сырья осу-

ществляет приемщик товаров. 

Необходимые анализы согласно действующим инструкциям выполняет аккредитованная ла-

боратория по договору. Кроме того, производится систематическое обследование и сани-

тарно-гигиенические анализы оборудования и аппаратуры по ходу технологического про-

цесса, а также рук работающих и спецодежды. 

Работники, поступающие на работу в магазин, проходят предварительные при поступлении 

и периодические медицинские осмотры в порядке, установленном законодательством Рес-

публики Беларусь. 

 Для работников магазина предусмотрены раздельные гардеробы, оборудованные гарде-

робными шкафами на 2 отделения каждый. Смежно с гардеробами предусмотрена душевая. 

Для работников предусмотрена комната приема пищи, оборудованная электрочайником, хо-

лодильником, микроволновой печью и комплектом обеденной мебели.  

Так же для персонала оборудованы раздельные санузлы (один санузел предполагает посеще-

ние ФОЛ). В туалете для работников предусмотрены тамбуры с раковинами для мытья рук с 

подводкой горячей и холодной воды со стационарным смесителем. Раковины для мытья рук 

оснащены дозаторами для жидкого мыла и средствами дезинфекции рук и электрополотен-

цами. Санузлы для персонала предназначены так же для персонала арендных помещений, 

что будет прописано в договорах аренды. На этот случай у арендодателя есть запас халатов 

разового использования. 
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Проектом предусматриваются следующие мероприятия по обеспечению требований произ-

водственной санитарии: 

 - обеспечения необходимых параметров микроклимата, уровней шума и   освещенно-

сти на рабочих местах; 

 - установка в производственных помещениях и в прилавочной зоне улавливателей 

насекомых; 

  - обеспечение бытовыми помещениями и санитарно-бытовыми приборами; 

 - удаление мусора и отходов осуществляется в соответствии с требованиями санитар-

ных норм; 

 - хранение уборочного инвентаря для различных групп помещений предусмотрено 

раздельно; 

  - уборочный инвентарь для санузлов имеет сигнальную маркировку и хранится 

отдельно от остального уборочного инвентаря; 

 - все помещения здания обеспечиваются емкостями (урнами, педальными бачками и 

т.п) с одноразовыми вкладышами для сбора сухого  мусора и ТБО. По мере наполнения 

вкладышей не более чем на 2/3 объема, они собираются уборщицами, укладываются в за-

крывающиеся пластиковые пакеты, а затем доставляются в контейнеры, промаркированные 

по видам отходов и  установленные на мусоросборной площадке;  

 - для уменьшения объемов ТО, в частности бумажной и картонной упаковки преду-

смотрена установка пресса, находящегося в разгрузочной; для хранения макулатуры преду-

смотрен навес; 

 - в тамбурах санузлов для персонала предусматриваются навесные вешалки для спец-

одежды; 

 - уборка производственных помещений, санитарная обработка оборудования и грузо-

вых тележек производится в сроки и способами, определенными инструкциями по мойке и 

профилактической дезинфекции соответствующих производств; 

  

   

Число рабочих мест и их оснащенность. 

Режим работы продовольственного магазина – 1,5 смены (8.00 - 22.00) без выходных дней. 

Санитарный день (продовольственный магазин) один раз в месяц по установленному гра-

фику.  

Режим работы цеха полуфабрикатов и  хлебопекарного участка - 1 смена (8.00 - 17.00), вы-

ходной суббота, воскресение.  

Численность персонала в максимальную смену – 21человек. Общая численность пер-

сонала - 46 человек. 

Разгрузочные работы проводятся сторонними организациями согласно договорам. 

 

Численный состав работников универсама: 
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1 Заведующий торговым объектом - 1 чел. 

2 Администратор зала торгового  - 2 чел. 

3 Приемщик товаров  - 2 чел. 

4 Кассир торгового зала  -20 чел. 

5 Продавец-консультант  - 6 чел. 

6 Охранник  - 4 чел. 

7 Грузчик  По дого-

вору 

8 Повар  - 2 чел. 

9 Кухонный рабочий  - 2 чел. 

10 Пекарь-мастер  - 2 чел. 

11 Пекарь  - 2 чел. 

12 Уборщик помещений (производственных, служебных) - 3 чел. 

Всего работников -46 чел. 

 

Принятый профессионально-квалификационный состав работников с распределением по 

группам производственных процессов приведен в таблице 4.1. 

Таблица 4.1. Профессионально-квалификационный состав работников 

 

Наиме-

нова-ние 

подраз-

деле-ния 

(цеха, 

участка, 

отдела, 

сектора и 

т. д.) 

Код и наименование 

профессии (должности) 

Номер 

вы-

пуска 

ЕТКС, 

ЕКСД 

Группа 

произ-вод-

ственных 

процессов 

 

Коли-

чество 

рабочих 

мест 

Общая 

числен-

ность ра-

ботников 

1 2 3 4 5 6 

Магазин Заведующий торговым 

объектом 1420-015 
18 1а 1  1  

Администратор зала 18 1а 1  2  
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Наиме-

нова-ние 

подраз-

деле-ния 

(цеха, 

участка, 

отдела, 

сектора и 

т. д.) 

Код и наименование 

профессии (должности) 

Номер 

вы-

пуска 

ЕТКС, 

ЕКСД 

Группа 

произ-вод-

ственных 

процессов 

 

Коли-

чество 

рабочих 

мест 

Общая 

числен-

ность ра-

ботников 

1 2 3 4 5 6 

торгового 3341-007 

Приемщик товаров 
4321-006 

51 1а 1  2  

Кассир торгового зала 

5230-007 51 1а 
4  

4  

6  

12  

Продавец-консультант 

5223-002 51 1а 
2  

 

 6  

 

Охранник 5414-001 51 1а 2  4  

Грузчик 9333-001 01 1б По договору подряда 

Повар 5120-003 51 1б 1  2  

Кухонный рабочий 9412-

002 
51 1б 1  2  

Пекарь-мастер 7512-019 51 1б 1  2  

Пекарь 7512-018 51 1б 1  2  

Уборщик помещений 

(производственных, слу-

жебных) 9112-001 

01 1б 2  3  

               ИТОГО: 11  

10  

21  

23  

 

Общие положения по охране труда. 
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 Инструкции по охране труда, устанавливающие правила выполнения работ, и пове-

дения в магазине разрабатываются и утверждаются нанимателем. Постоянный контроль над 

соблюдением работниками всех требований инструкций по охране труда возлагаются на 

нанимателя. 

Наниматель, а в установленных законодательством случаях с участием представителей 

и других органов, обязан своевременно и правильно проводить расследование и учет несчаст-

ных случаев. Наниматель обязан по требованию пострадавшего выдать ему акт о несчастном 

случае не позднее 3 дней после окончания расследования по нему. 

Проектом предусматривается следующие мероприятия по обеспечению требований по 

охране труда: 

 - проведение инструктажа по охране труда; 

 - оборудование помещений приточно-вытяжной вентиляции с механическим и, ча-

стично, естественным побуждением. Над всем оборудованием, выделяющим тепло, установ-

лены местные вентиляционные отсосы; 

 - обеспечение производственных помещений естественным и искусственным освеще-

нием (установлены лампы закрытого типа); 

 - обеспечение нормативной ширины проходов между технологическим оборудова-

нием; 

- рабочие, занятые на операциях с ножами, обеспечены специальным инвентарем и 

приспособлениями для защиты от порезов; 

- все установленное оборудование соответствует классу пожаро-взрывобезопасности, 

характеристикам окружающей среды и сопровождается паспортами и инструкциями по экс-

плуатации этого оборудования; 

 - режим эксплуатации оборудования соответствует правилам организации и ведения 

технологического процесса и регламенту проведения работ, разработанному и утвержден-

ному в установленном законодательством порядке; 

 - заземление корпусов и станин электрооборудования; 

- в каждом производственном помещении магазина предусмотрены аптечки первой 

медицинской помощи магазина с набором необходимых лекарственных средств для оказания 

первичной медицинской помощи. 

Работники, поступающие на работу, проходят вводный инструктаж по охране труда, 

независимо от образования и стажа работы.  

Рабочие, обслуживающие производство, должны знать: 

 - инструкцию о порядке выполнения работ и содержания рабочего места; 

 - устройство и назначение обслуживаемого оборудования, ограждений и предохрани-

тельных приспособлений, обеспечивающих безопасность при эксплуатации; 

 - опасные и вредные факторы, характерные для выполняемой работы; 

 - способы и приемы при выполнении операций; 

 - правила пожарной безопасности; 
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 - способы оказания первой медицинской помощи пострадавшим при несчастных слу-

чаях; 

 - правила пользования средствами индивидуальной защиты. 

Работники магазина обеспечиваются необходимым количеством спецодежды, со-

гласно требованиям отраслевых норм. 

 


