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ИЗМЕНЕНИЕ N 1 СНиП 2.10.05-85 "ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПО ХРАНЕНИЮ И
ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА"

Дата введения в действие

с 1 июля 2000 года

1. Пункт 1.1. Слова "Минзагом СССР" заменить на слова "в установленном порядке".

2. Пункт 1.4. Второй абзац исключить.

3. Раздел 1 "Общие положения" дополнить пунктом 1.7 следующего содержания: "1.7. Обеспечение доступности зданий и
помещений,  где организуются рабочие места для инвалидов, следует выполнять в соответствии с требованиями,  изложенными в
СНиП 2.09.02-85*, санитарно-бытовое обслуживание работающих инвалидов - в соответствии со СНиП 2.09.04-87*.

Квота рабочих мест для инвалидов, виды и группы инвалидности работников, для которых могут быть организованы рабочие
места в зданиях и помещениях для хранения и переработки зерна, устанавливаются в задании на проектирование с участием в его
составлении территориальных органов социальной защиты населения в соответствии с правилами, установленными в РДС 35-201-99
Госстроя России и Минтруда России "Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной
инфраструктуры".

4. Пункт 2.1. "СНиП II-89-80" заменить на "СНиП II-89-80*".

5. Пункт 2.5, третий абзац. "СНиП II-104-76" заменить на "СНиП 2.11.01-85*".

6. Пункт 3.4 исключить.

7. Пункт 3.6. Первое предложение первого абзаца дополнить текстом: "Пассажирский лифт также следует предусматривать при
организации рабочих мест для инвалидов на этажах,  расположенных выше 6  м от уровня входа в здание, если это установлено в
задании на проектирование".

8. Пункт 3.7. После слов: "в наиболее многочисленную смену" вставить слова: "и при отсутствии рабочих мест для инвалидов".

9. Пункт 3.9:

а) после слов: "от наиболее удаленного рабочего места" вставить слова: "(кроме рабочего места инвалида)";

б) исключить слова "с производствами";

в) "СНиП II-91-77" заменить на "СНиП 2.09.02-85".

10. Пункт 3.11 дополнить словами: " ... (кроме рабочего места инвалида)", разместив их после слов: " ... расстояние от рабочего
места".

11. Пункт 3.37. Исключить слова: "в виде прямоугольника в плане".

12. Пункт 3.39. "СНиП II-90-81" заменить на "СНиП 2.09.02-85*".

13. Пункт 3.61. "СНиП II-92-76" заменить на "СНиП 2.09.04-87*".

14. Пункт 4.1. "СНиП II-6-74" заменить на "СНиП 2.01.07-85*".

________________________________________________________________________________________________________________
Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании
«Древград» - деревянные дома.


