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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящий стандарт устанавливает правила построения и оформления схем 

операционного контроля качества при выполнении подрядными организациями 
работ по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего 
пользования и дорожных сооружений на них (далее – дорожные работы) по 
государственным контрактам (договорам подряда) с Государственным 
учреждением «Кемеровская дирекция областного дорожного фонда» (далее – ГУ 
«Кемеровская ДОДФ», заказчик). 

Стандарт может применяться при разработке схем операционного контроля 
качества на отдельные виды работ по содержанию автомобильных дорог и 
дорожных сооружений (устройство поверхностной обработки и др.), если они 
выполняются в соответствии с технологиями, нормированнными нормативными 
документами части 3 СНиП. 

Стандарт разработан с целью обеспечения выполнения требований СНиП 
3.01.01-85*, СНиП 3.06.03-85, СНиП 3.06.04-91 и др. документов части 3 СНиП. 

Настоящий стандарт применяется: 
– специалистами ГУ «Кемеровская ДОДФ» в процессе технического надзора 

заказчика; 
– независимыми инженерными организациями, осуществляющими контроль 

качества по заданию ГУ «Кемеровская ДОДФ»; 
– подрядными организациями – при выполнении дорожных работ по 

государственным контрактам с ГУ «Кемеровская ДОДФ». 
 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 
СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства; 
СНиП 3.06.03-85. Автомобильные дороги; 
СНиП 3.06.04-91. Мосты и трубы; 

Правила построения и оформления схем 
операционного контроля качества Введен впервые 



СНиП 10-01-94. Система нормативных документов в строительстве. 
Основные положения; 

ГОСТ 16504-81. Испытания и контроль качества продукции. Основные 
термины и определения; 

СТП 03-99. Порядок использования новых материалов, технологий, 
конструкций на объектах дорожного хозяйства Кемеровской области; 

СТП 21-00. Правила разработки и оформления технологических карт на 
строительство и ремонт автомобильных дорог. 

 
3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В стандарте применяются термины и определения, принятые в Системе 
государственных испытаний продукции (ГОСТ 16504), Системе нормативных 
документов в строительстве (СНиП 10-01-94) и дорожном хозяйстве. В отдельные 
определения внесены незначительные уточнения, а также введены новые 
определения, необходимые для решения задач настоящего стандарта. 

3.1. Операционный контроль – контроль продукции или процесса во время 
выполнения или после завершения технологической операции по строительству, 
реконструкции, ремонту или содержанию автомобильной дороги (дорожного 
сооружения). 

3.2. Технологическая карта – документ, устанавливающий рациональную, 
стабильную и безопасную технологию производства часто повторяющегося вида 
дорожных работ и используемый взамен проекта производства работ или как его 
составная часть. 

3.3. Схема операционного контроля - организационно-методический 
документ, обязательный к выполнению в данной организации, устанавливающий 
объект и цели контроля, виды, последовательность и объем проводимых 
испытаний (измерений), условия, место и сроки их проведения, а также 
ответственных (исполнителей). 

3.4. Нормативный документ – по СНиП 10-01-94. 
3.5. Технический надзор заказчика – инженерный надзор за ходом дорожных 

работ, осуществляемый заказчиком самостоятельно и / или с привлечением 
инженерных организаций, с целью проверки, соответствия объемов, стоимости, 
качества договорных сроков выполнения работ показателям, утвержденным 
проектом или сметой, а также соблюдения требований нормативных документов. 

 
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Схемы операционного контроля качества разрабатываются 
организациями, выполняющими соответствующие работы, в составе 
технологических карт или как самостоятельные документы. По заказу подрядной 
организации схемы операционного контроля качества могут разрабатываться 
компетентными сторонними организациями.  



4.2. Схемы операционного контроля составляются на все виды работ, 
выполняемые организацией и требующие контроля в соответствии с 
действующими нормативными документами. Производство дорожных работ без 
утвержденных и соответствующих настоящему стандарту схем операционного 
контроля запрещается. 

4.3. Схемы операционного контроля качества, как правило, должны 
содержать эскизы конструкций с указанием допускаемых отклонений в размерах, 
перечни операций или процессов, контролируемых производителем работ 
(мастером) с участием, при необходимости, строительной лаборатории, 
геодезической и других служб специального контроля, данные о составе, сроках и 
способах контроля. 

4.4. Состав и степень детализации материалов конкретной схемы 
операционного контроля устанавливается подрядной организацией, исходя из 
специфики и объема выполняемой работы, наличия средств контроля, принятой в 
организации системы обеспечения достоверности и полноты контроля качества, 
требований СНиП 3.01.01-85* и настоящего стандарта. 

4.5. Не допускается отступлений от утвержденных в установленном порядке 
схем операционного контроля без утверждения изменений (дополнений) в 
порядке, предусмотренном настоящим стандартом.   

4.6. Схемы операционного контроля разрабатываются в соответствии с 
действующими нормативными документами, проектной документацией. Если 
используются новые материалы, технологии, машины и т.д., должны быть 
выполнены требования СТП 03-99. Основой для составления схем операционного 
контроля являются нормативные документы 3 части СНиП (по ним принимаются 
номенклатура контролируемых параметров, периодичность или полнота охвата 
контроля, методы контроля, устанавливаются допускаемые пределы вариации 
значений контролируемых параметров). 

4.7. Схемы операционного контроля должны своевременно пересматриваться 
и корректироваться. 

4.8. Схемы операционного контроля и их соблюдение подрядчиком являются 
предметом технического надзора заказчика. 

 
5. ОФОРМЛЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ СХЕМ 

ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ 
5.1. Схемы операционного контроля могут быть оформлены в двух 

вариантах: 1) в составе технологической карты; 2) как самостоятельный документ. 
Если схема является составной частью технологической карты, ее 

оформление и утверждение выполняют в соответствии с требованиями СТП 21-00 
(как часть документа). 

Размеры листов (формат) бумаги для карты, являющейся самостоятельным 
документом, выбираются по усмотрению подрядчика. Допускается двухсторонняя 
печать. Листы должны быть надежно сшиты в брошюру, имеющую сквозную 
нумерацию страниц. Графические материалы должны быть хорошо читаемы. 



5.2. Титульный лист схемы, оформляемой как самостоятельный документ, 
должен соответствовать форме, приведенной в прил. 1 или 2. На нем 
указываются: наименование подрядной организации; наименование вида работ, на 
который составлена схема; город (населенный пункт), где расположена подрядная 
организация; год, когда составлена схема; грифы согласований и утверждения. 

Схему утверждает главный инженер подрядной организации  (с указанием 
даты), его подпись заверяется печатью. Если схема разработана сторонней 
организацией, на титульном листе должна стоять подпись ее руководителя, 
заверенная печатью. 

Схемы операционного контроля при использовании новых технологий, 
материалов, конструкций (по СТП 03-99), средств контроля и методик, не 
регламентированных действующими нормативными документами, должны быть 
согласованы заказчиком. 

По решению заказчика схема операционного контроля может быть 
направлена на экспертизу в независимую компетентную организацию. В этом 
случае (при положительных результатах экспертизы) на титульном листе 
проставляется гриф согласования этой организации. 

Сроки рассмотрения схем заказчиком и сторонними организациями по 
заданию заказчика – не более 5 рабочих дней. 

5.3. Схема операционного контроля должна содержать перечисленные в п.4.3 
материалы, скомпонованные  (по возможности) в таблицы. При необходимости 
даются текстовые комментарии. Объем материалов, представленных в схеме, 
должен быть достаточным для полного и достоверного контроля, в связи с этим 
не допускаются ссылки на другие документы (приводятся из них необходимые 
данные). 

5.4. Несущественные изменения, дополнения вносятся в схемы 
операционного контроля от руки и заверяются подписью главного инженера 
подрядной организации. При внесении существенных изменений (дополнений) 
схему переоформляют в порядке, предусмотренном настоящим стандартом. 

5.5. Схемы операционного контроля являются типовыми (не привязываются 
к конкретному объекту). На объектах допускается использовать ксерокопии 
утвержденных и согласованных в установленном порядке схем. 

5.6. Пример оформления схемы операционного контроля приведен в прил. 3 
(без титульного листа).  
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
 

Форма титульного листа 



схемы операционного контроля качества 

∀ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
__________________________________________________________________________________ 

 (наименование подрядной организации) 
 

Согласовано: 
Представитель Заказчика 

_________  _________________ 
 (подпись)     (фамилия, инициалы) 
__________________ 
 (дата) 
 

М.П. 

 Утверждаю: 
Главный инженер 

___________________________ 
(наименование подрядной организации) 
________  ______________________ 
(подпись)   (фамилия, инициалы) 
____________________ 
  (дата) 
 

 М.П. 
 
 

СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
 

при _______________________________________________ 
(вид работ) 

___________________________________________________ 
 
 
 
 

Согласовано: 
____________________________ 

(наименование организации) 
___________________________________ 

(должность) 
_________  _________________ 
 (подпись)     (фамилия, инициалы) 
____________________ 
  (дата) 
 

    М.П. 

 Разработано: 
____________________________ 

(наименование организации--
разработчика) 

___________________________________ 
(должность) 

________  _________________ 
(подпись)   (фамилия, инициалы) 
____________________ 
  (дата) 
 

    М.П. 
 
 
 

Город – год 
Приложение 2 

 
Форма титульного листа схемы операционного контроля,  



не требующей согласований 

∀ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
__________________________________________________________________________________ 

 (наименование подрядной организации) 
 

Утверждаю: 
Главный инженер 

___________________________ 
(наименование подрядной организации) 
________  ______________________ 
(подпись)   (фамилия, инициалы) 
____________________ 
  (дата) 
 

 М.П. 
 
 
 
 

СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
 

при _______________________________________________ 
(вид работ) 

___________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Город – год 
Приложение 3 

 
 



Схема операционного контроля качества  
при устройстве одиночной поверхностной обработки  
с использованием черного фракционированного  

щебня и вязкого битума 
 

При устройстве поверхностной обработки должна соблюдаться технология, 
регламентированная СНиП 3.06.03-85. 

Следует использовать щебень фракций 5-10, 10-15 или 15-20 мм с 
преимущественно кубовидной формой. Щебень должен быть чистым, не 
содержащим пыли и глины. 

Работы по устройству поверхностной обработки следует производить по 
чистой, незапыленной, сухой поверхности. Щебень распределяется 
механизированным способом сразу после розлива битума слоем в одну щебенку и 
укатывается катком на пневмошинах за 4-5 проходов по одному следу. 

Если асфальтобетонное покрытие находилось в эксплуатации, перед 
устройством поверхностной обработки должен быть произведен ремонт мелких 
повреждений (устранение выбоин, ремонт трещин). 

Технические критерии качества и средства контроля операций и процессов 
приведены в табл. 1. 

При выполнении контрольных работ следует использовать средства 
измерений, прошедшие калибровку и нормированные методики. 3-метровая рейка 
должна быть аттестована по ГОСТ Р 8.568-97 или поверена. Разрешается 
применять новые приборы экспресс-контроля, если их показания сопоставимы с 
показаниями средств измерений, предусмотренных нормативными документами. 

В процессе работ следует выполнять лабораторные испытания битума на 
соответствие ГОСТ 22245-90, щебня – ТУ-571191-002-16705760-01, оценивать 
содержание битума в черном щебне, температуру битума, каменного материала и 
смеси в соответствии со схемами, регламентированными СТП ... . В процессе 
испытаний ведут соответствующие журналы. Содержание битума в черном щебне 
должно соответствовать рецепту № ... . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 1 
Наименование 
процессов, 
подлежащих 
контролю 

Контролируемые  
параметры 

Средство и (или) 
метод контроля 

Объем 
(периодичность) 

контроля О
тв
ет
ст

- 
ве
нн
ы
й 

Технические критерии 
оценки качества 

Температура битума 
 

Термометр ИТ-1 В каждом 
гудронаторе 
перед розливом 
 

По табл. 1 
 

Равномерность 
распределения вяжущего 

Визуально Постоянно 
 

Мастер 

Должно быть равномерным 

Устройство 
подгрунтовки 

Норма расхода битума Весы MW-120, 
взвешивание 
материала, распре-
деленного  по  
площади 0,25 м2 

Не реже 1 раза в 
смену 

Лаборант По табл. 3 

Время распределения 
щебня, фракция щебня 
 

Распределяется сразу после 
розлива битума. Фракция 
щебня должна соответствовать 
проектной 

Однородность, чистота и 
равномерность 
распределения, 
обволакиваемость битумом. 
Содержание битума 

Визуально 
 

Постоянно Мастер 

Щебень должен быть чистым и 
однородным, его распределение – 
равномерным в одну щебенку. 
Частицы должны быть полностью 
покрыты битумом без избытка 

Распределение 
щебня 

Норма расхода Весы 15D, 
взвешивание 
материала, распре-
деленного  по  
площади 0,25 м2 
 

Не реже 1 раза в 
смену 

Лаборант По табл. 3 



Наименование 
процессов, 
подлежащих 
контролю 

Контролируемые  
параметры 

Средство и (или) 
метод контроля 

Объем 
(периодичность) 

контроля О
тв
ет
ст

- 
ве
нн
ы
й 

Технические критерии 
оценки качества 

Сцепление битума с 
поверхностью зерен 
щебня 

По ГОСТ 12801-97,  
п. 24 
 

  После кипячения не менее 3/4 
поверхности должно 
оставаться покрытой пленкой 
битума 

 

Ширина слоя Рулетка 20 м Не реже чем 
через каждые 
100 м 

Не более 10% результатов 
определений могут иметь 
отклонения от проектных 
значений в пределах от –15 до 
+20 см, остальные – до ±10 см 
 

Число проходов катка по 
одному следу 

Визуально Не менее 4-5 проходов по 
одному следу по всей ширине 
слоя 
 

Укатка щебня 
 

Плотность, ровность, и 
фактура поверхности, 
сцепление щебня с 
покрытием 

Визуально,  
3-метровая рейка 
 

Постоянно 
 

Поверхность обработки должна 
быть плотной, шероховатой. 
Щебень должен надежно 
закрепляться на покрытии. 
Ровность – по табл. 4        

Скорость движения 
автомобилей 

Не более 40 км/ч 

Распределение 
автомобилей по ширине 
проезжей части 

Должно быть равномерным 

Уход за 
покрытием 

Наличие 
незакрепившегося щебня 

Визуально Первые 2-3 сут 
эксплуатации 

Мастер 

Не должно быть 

 
 



Таблица 2 
 

Температура битума во время розлива 
(по п.11.6 СНиП 3.06.03-85) 

 
Марка битума Температура, °С 
БНД 60/90, БНД 90/130 
БН 60/90, БН 90/130 

130-160 

БНД 130/200, БН 130/200 100-130 
 

Таблица 3 
 

Нормы расхода материалов (СНиП 3.06.03-85, табл. 15) 
 
Норма расхода Размер щебня, мм 

щебня, м3/100 м2 битума, л/м2 
5-10 

 
10-15 

 
12-20 

0,9-1,1 
 

1,1-1,2 
 

1,2-1,4 

0,55-0,80 
 

0,70-0,80 
 

0,80-1,05 
 

Таблица 4 
 

Ровность поверхности 
 

Категория дороги Число просветов под рейкой длиной 3 м 
(по ГОСТ 30412-96) 

I - III Не более 5% результатов определений могут 
иметь значения просветов в пределах до 14 мм, 
остальные – до 7 мм 

IV - V Не более 5% результатов определений могут 
иметь значения просветов в пределах до 20 мм, 
остальные – до 10 мм. 

 


