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·ПРЕДИСЛОВИЕ
Проект «Правил безопасности при строительстве подземных гидротехнических сооружений» подготовлен .институтом Гидропроект
Министерства
энергетики и· электрификаЦЮ;1
СССР на основе «Правил техники безопасности на строительстве гидротехнических ТOlIНе. лей», утвержденных б. Министерством строительства электростанций СССР в 1956 г.
При подготовке правил учтены изменения,
происшедшие в .технике и технологии производства работ, а та~же рекомендации институтов Гидропроект, Оргэнергострой Й Гидро- .
спецпроект. В правила включены соответствующие требования
дейст~ующих правил бе~опасности при разработке
уrольных, рудных,
нерудных и россыпных месторощдений подземным способом, СНиП и друtихнормативных документов, относящихся к строительству
гидротехническйх сооружений. Окончательное
редактирование
«Правил
безопасности при
строительстве
подземных
гидротехнических
сооружений» было осуществленоредакционной комиссией ГосгортехнадзораСССР
и Министерства
энергетики
и
электрификации
СССР с участием специалистов Госгорrехнадзора СССР,· rидропроекта,
Оргэнергостроя,
Гидр оспецстр оя, Гидроспецпроекта Министерства энергетики и электрифйкации
СССР,
Главтоннельметростроя
Министерства
транспортного ,строительства. СССР и представЦ-.
1·
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ОБЩИЕ ПРА~ИJlА
§ 1 .. Настоящие правила распространяются
на.все
горныеработы;,
ВЫПQлняемые при строительстве под·
земных гидротехнических сооружений.
§2. При. выполнеНflистроительно-монтаЖных.
раБQт
организацйи, ведущие строительство ПОД$емных гидротехнических сооружений,. обязаныI соблюдать требования мав СНиП «Технйка безопасности в строительстве», «Тоннели 'железнодорожные, автодорожные fI гид·
ротехнические метрополитены», «Правила организаЦИIf
строительства, производст~а И приемкиработ»
и других
действующих нормативных документов.
.
§ .3. При производстве
оБЩестроителъных работ,
св.ЯЗа'нных со. строительством подземны,х гидротехнических сооружений . (водоприемники,
портальные -части
тоннеЛ:ей, уравнительные
ре;зервуары, ,понизительные
подстанций, временные сооружения и др.) ,а также при
устройстве лесов и ПОДмостей~ опалубки и арматуры
необхОДИМО руководствоваться,
соо,твеТСТВУlOщиМ:Ii
СИиП.
.
.
.
§4. При прнменении lI&выхспособов работ, новых
видов маIIiИ}l, механизмов .и приспособлениЙ,. не предусмотренных настоящими .•пр авилами. вцредьдо •..издания
" специальных .правил следует. соблюдать. требования .ме':
стнщхинструКДйЙ иукаэаниЙ •.п() технике. безопаснОСти,
утвержденных в, ,у,станОвленном ..порядке..
.'
..•...
§. б.Р.аботы, указанныев§
1, должны осуществлятьсяв соответствииспроектами
организации. и пр-оизводства
работ,
утвержденными .. в·· установденном •
ПОрЯjp{е, а также ilсоответствии с действующими техни~
чеСК:ИМИУCJi9ВИЯМИИ-настоящими ·праJшлами. ВносиMble13 проект организации ИП'роизв~~ства. работизменения лioJlDi{Hы быть соглзсованы с nроектной орrанnза>

;диеl.
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