
План проведения работ в 
зимний период



Подготовка строительной техники и оборудования

В преддверии холодов строительная техника и оборудование проходят комплексную подготовку к
эксплуатации в зимних условиях, согласно рекомендациям производителя. Проводится техосблуживание
и замена смазочных и гидравлических масел, во все жидкости добавляются антифризы.  



Подготовка транспортных средств

Важным шагом в подготовке транспортных средств к работе зимой является замена жидкостей на другие,
приемлемые для эксплуатации в зимних у словиях региона (в том числе, но не ограничиваясь
применением антифризных средств) . В качестве дополнительной меры, перевозочные средства
содержатся в специально отведенных местах, полностью готовые к эксплуатации.



Подготовка
гусеничных подъёмных кранов и крупногабаритных машин

Крупногабаритное оборудование содержится в рабочем состоянии на
рабочей площадке или поблизости от неё. Перед началом эксплуатации и 
запуском двигателей специальная бригада прогревает моторы.



Подготовка
административных помещений и производственных цехов

Временные помещения на стройплощадке оборудуются системой автономного отопления, которая 
поддерживается собственной котельной. В производственных цехах используются электрообогреватели 
или дизельные калориферы. Строительные бытовки имеют теплоизоляцию и также снабжены 
электрообогревателями.
.



Подготовка трубных эстакад

Трубные эстакады со всех сторон укрываются брезентовыми пологами. 
Непосредственно рабочие места обеспечиваются  также
дополнительными палаточными укрытиями из огнеустойчивого материала 
и обогревом. На более высоких точках устанавливаются
электрообогреватели. Тепло и электричество для подачи на трубные 
эстакады обеспечиваются собственными генераторами и системой 
распределительных коробок. 

Таким же образом обустраиваются работы по трубоукладке.



Брезентовые пологи, тенты и  палатки разделены на отсеки, каждый от 
которых можно беспрепятственно открыть изнутри и снаружи для 
обеспечения эвакуации в случае возникновения нештатной ситуации.



Подготовка колонн

(внутреннее пространство)

Во время монтажа внутренних элементов колонн под технологические трубопроводы отопление 
обеспечивается электрообогревателями. Для сбережения тепла, на уровни, расположенные ниже 
и выше уровня проведения работ, набрасываются брезентовые пологи. На том уровне, где 
работы ведутся в настоящий момент, устанавливается изоляционный кожух. 

Брезентовые укрытия укладываются таким образом, чтобы их легко можно было снять при
необходимости эвакуации.  



Подготовка обогревателей

По периметру работ используются
рубашки обогрева. 

Конвекционные модули укрываются 
брезентовым пологом, помещения 
отапливаются электронагревателями.

Такой подход обеспечивает  
быструю эвакуация работников в 
случае непредвиденной ситуации.



Меры по поддержанию оптимального 
температурного режима принимаются в 
соответствии с рекомендациями 
производителя/ поставщика 
оборудования с роторными двигателями.

Компрессоры укрываются брезентовыми 
пологами, помещения обогреваются 
электроприборами и дизельными 
калориферами.

Некоторые виды оборудования имеют 
собственные вспомогательные системы 
обогрева, необходимого для работы 
вращающихся деталей, их использование 
определяется руководством по 
эксплуатации.

Как правило, смазочные материалы и 
рабочие жидкости насосов и другого 
роторного оборудования заменяются на 
зимние аналоги, приемлемые для 
эксплуатации при низких температурах.

Подготовка роторного оборудования к



Подготовка трубных обвязок оборудования

Подготовка обвязок смонтированного оборудования 
технологическими трубопроводами к зимнему 
периоду осуществляется тем же способом, что и 
подготовка трубных эстакад, с той разницей, что 
брезентовым пологом укрывается не вся площадка 
целиком, а отдельные секторы, на которых ведутся 
работы. 

В рабочих секторах устанавливаются палатки из 
огнеупорного материала, снабженные дизельными 
калориферами на нижних уровнях и 
электрообогревателями на верхних. 



Подготовка к диагностике

Сварочная проволока; неплавящиеся и плавящиеся 
электроды, сварочные флюсы, защитные газы, прутки, 
ленты, порошки и другие сварочные материалы 
хранятся на складе с регулируемой температурой.

При необходимости, помощник сварщика 
предварительно нагревает трубу, используя газовые 
горелки и баллон с пропаном. Оборудование, 
предназначенное для проведения неразрушающей 
диагностики, способно работать при низких 
температурах.  

Для применения капиллярного метода (контроль 
проникающими веществами) температура 
окружающей среды должна быть не ниже +10°C , что   
требует подключения дополнительных 
обогревательных приборов внутри палаток.  Как 
правило, такой метод диагностики востребован для 
небольшого количества сварных единиц, и 
организация условий для его проведения не 
представляет трудности.   

сварных соединений методом неразрушающего контроля



Подготовка электрических схем

Временное электроснабжение для 
бесперебойного наружного освещения 
стройплощадки в темное время суток 
обеспечивается трансформаторами. 

Крытые рабочие пространства, такие как 
трубные эстакады, внутреннее пространство 
колонн, палаточные укрытия и т.п., освещаются 
отдельно передвижными установками местного 
света. 

В помещениях для отдыха  приборы снабжены 
выключателями с регулировкой времени, для 
поддержания температуры в ночное время. 



Подготовка индивидуальных средств защиты

Сотрудники компании обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, включая утепленную
спецодежду  и обувь (комбинезоны, куртки, ботинки), а также, шлемы, сигнальные жилеты, 

защитные очки. 



Мобилизационная команда

Cпециальная мобилизационная бригада занимается подготовкой и обустройством палаточных 
укрытий и рабочих площадок, в том числе решая вопросы обеспечение подачи электроэнергии и 
отопления. 

Две отдельных бригады электромонтажников работают посменно, осуществляя круглосуточный 
контроль за состоянием электроприборов.



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

Специалисты SOCAR CONSTRUCTION обладают опытом, знанием и навыками для работы в 
экстремальных климатических условиях. 

При соблюдении всех положений данного руководства достигается необходимый уровень 
плановой производительности.
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