
  

 
 

Программа курса БС-01-04 
 
 
 
 

«Безопасность и качество общестроительных работ»  
(вид работ* п.1-14 согласно приказу Минрегионразвития РФ N 624 от 30 декабря 2009 г.) 

 
 

Модуль №1 Законодательное и нормативное правовое обеспечение строительства и региональные 
особенности осуществления строительства 
1. Система государственного регулирования градостроительной деятельности. Система технического регу-
лирования в строительстве и безопасность строительного производства. Стандарты и правила саморегули-
руемых организаций. 
2. Требования региональных нормативных документов в области строительства. Порядок приемки и ввода в 
эксплуатацию законченных строительством объекта. 
3. Полномочия, права и обязанности инспектора госстройнадзора и лиц, осуществляющих строительство, 
при проверке качества работ и материалов на стройплощадке. Последствия применения некачественных 
материалов и некачественные работы. 
4.Система ценообразования и сметного нормирования в строительстве. Оценка экономической эффектив-
ности строительных проектов. Оценка достоверности сметной стоимости по объекту капитального строи-
тельства. 
 
Модуль №2 Технология строительного производства 
1. Технология строительного производства. Подготовительные и земляные работы. Свайные работы. 
2. Технологии устройства оснований и фундаментов. 
3. Технология производства бетонных и каменных работ. 
4. Монтаж сборных железобетонных и металлических конструкций. 
5. Технология производства работ по гидроизоляции и теплоизоляции строительных конструкций. Выполне-
ние работ по устройству кровель. 
6. Лабораторный контроль качества строительных материалов, конструкций, грунтов. 
 
Модуль №3 Менеджмент качества строительного производства и система строительного контроля. 
Исполнительная документация в строительстве. 
1. Анализ проблем безопасности зданий и сооружений. Управление качеством строительства и оценка соот-
ветствия строительной продукции. Система строительного контроля. Исполнительная документация в строи-
тельстве. 
2. Разработка, внедрение и подготовка к сертификации системы менеджмента качества в организациях 
строительно-промышленного комплекса. 
3. Виды исполнительной технической документации и порядок ее оформления. Примеры и формы оформле-
ния исполнительной технической документации. Акты освидетельствования скрытых работ и промежуточной 
приемки ответственных конструкций. 
4. Особенности оформления исполнительной документации с учетом требований технического регламента. 
5. Исполнительные схемы и профили инженерных сетей. Исполнительная техническая документация испы-
тания инженерного оборудования зданий и сооружений. Акты приемки инженерных систем. 
 
Модуль №4 Техника безопасности при производстве общестроительных работ. 
1. Организация производственных территорий, участков работ и рабочих мест. Эксплуатация строительных 
машин, транспортных средств, производственного оборудования, средств механизации, приспособлений, 
оснастки, ручных машин и инструмента. Транспортные и погрузочно-разгрузочные работы.  
2. Требования безопасности при выполнении электросварочных и газопламенных работ. Техника безопасно-
сти при разборке зданий и сооружений при их реконструкции или сносе, земляные работы, устройство искус-
ственных оснований и буровые работы. Правовые и организационные вопросы охраны труда. Требования 
пожарной и электробезопасности. Требования по охране окружающей среды. 

 
Общее количество часов: 72  

 
 


