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MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
I GENERALITATS

1.1 OBJECTE DEL PROJECTE 

L’objecte del present projecte és la definició i descripció de les obres necessàries per a les 
millores en les platges i instal·lacions de la piscina municipal.   

Les obres descrites en aquest projecte es basaràn en: 

.-Retirada del paviment existent de les platges de la piscina. 

.-Ampliació d’aquestes platges en l’àrea oest sobre la zona de instal·lacions enderrocant mur existent.

.-Es col·locaran les noves peces de perímetre dels vasos de les piscines i de les reixes, com noves 
canals i nou paviment de les platges. 

.-Posada al dia de les instal·lacions amb renovació de filtres, bombes i noves beurades del vas gran i 
petit. 

.-S’instal·larà una nova dutxa i una pèrgola com les existents en la zona d’ampliació.  

1.2 EMPLAÇAMENT 
L’equipament objecte del projecte està situat a l’Avinguda 1 d’octubre de la població de Puig-

reig, corresponent a la comarca del Berguedà, província de Barcelona. 
Referència Cadastral:   6976001DG0467N0001GP 
Cens d’Equipaments Esportius del Consell Català de l’Esport, num. 0817510014. 

El conjunt edificatori d’equipaments es troba a la part nord oest del nucli urbà format per el 
pavelló gran, el pavelló petit i les piscines municipals. 

 La Qualificació urbanística és de E4Veure plànol Normatiu O[1].03.2.Qualificació del sòl urbà, 
urbanitzable i entorns de Puig-Reig 

L’emplaçament i l’estat actual es troben en els Plànols 00 i 01 

1.3 PROMOTORS 

AJUNTAMENT DE PUIG-REIG 
ESP0817400E 
Carrer Pau Casals 1     
08692 Puig-reig 
938380000�
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Del vigent Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, en TEXT REFÓS  de les normes urbanísti ques del 
Pla General d’Ordenació Urbana i dels instruments de planejament posteriors aprovats desde l’entrada en vigor de la 
Llei 7/1985 aprovat el Maig 2005, és classifica el sòl com Sól d’Equipaments comunitaris esportius E4.

Actualment estém en l’aprovació Provisional del Juliol 2019 del Pla d’Ordenació Urbanísitica Municipal on també  és 
classifica el sól com a Sistema d’Equipaments Esportius SE1. 

�
1.1. Criteris ambientals i d’ecoeficiència 

El projecte dóna compliment al Decret 21/2006, de 14 de febrer de la "Generalitat de Catalunya" sobre 
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. 

No és d'aplicació, ja que no es tracta d'una obra nova, ni una gran rehabilitació, d'acord amb la definició de 
aquest decret. A més la reforma es basa principalment en els paviments, Canals i manteniment d’elements de les 
instal·lacions.  

1.2. Accessibilitat 

De l'edifici no està totalment adaptat al Decret 135/1995 sobre desplegament de la llei 20/1991, de 25 de 
novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i del codi de accessibilitat. 

La part d'edifici que es reforma, planta primera, s'ajustarà als nivells que el decret considera com adaptats en 
el que sigui possible. 

1.3. Enderrocs i altres residus de la construcció 

En compliment dels Decrets 161/2001 i 201/1994 de la Generalitat de Catalunya reguladors dels Enderrocs i 
altres residus de la construcció, per a edificacions d'obra nova, les quantitats de runes i terres a extreure d'aquesta 
obra, així com l'avaluació, característiques i gestió dels residus seran els contemplats en la Fitxa Tècnica especifica 
que s'adjunta al projecte d'execució. 
�

2. CONTROL DE QUALITAT 

La relació i definició dels controls a efectuar, d'acord amb el "Decret 375/1988 de l'1 de desembre de 1988 
de la Generalitat de Catalunya ", es determinen en el Control de Qualitat. 

111��<:�243�23�0:�34=;�130��/'074:>230�1�?71�0�
�

PLATGES PISCINES MUNICIPALS 

ESTAT ACTUAL 
Superficies útils   

Dependències                  m2   

    

vas piscina 1 312,50 

desbordants piscina 1  60,00 

reixa paviment piscina 1  68,00 

vas piscina clapoteig 72,00 

desbordants clapoteig 30,00 

reixa paviment clapoteig 38,00 

paviment platges piscina 472,50 

total superfície paviments platges i piscines    1053,00 
�
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PLATGES PISCINES MUNICIPALS 

NOVES PLATGES PISCINA 
Superficies útils   

Dependències                  m2   

    

vas piscina 1 312,50 

desbordants piscina 1  60,00 

reixa paviment piscina 1  68,00 

vas piscina clapoteig 72,00 

desbordants clapoteig 30,00 

reixa paviment clapoteig 38,00 

paviment platges piscina 581,00 

total superfície paviments platges i piscines    1161,50 
�
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El pressupost d’execució material puja a: #- 99.954,65  #  noranta-nou mil nou-cents 
cinquanta-quatre euros amb seixanta-cinc cèntims.

1 MOVIMENT DE TERRES             188,56 

2 ENDERROCS      7.553,25 

3 GESTIÓ DE RESIDUS       1.263,17 

ESTRUCTURA       2.831,33 

5 RAM DE PALETA     71.866,67 

6 INSTAL·LACIONS     15.901,67 

7 SEGURETAT I SALUT          350,00 

Pressupost d’execució material                                                                                                               99.954,65

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL ..............................................................99.954,65
13% DESPESES GENERALS .................................................................................12.994,10 
6% BENEFICI INDUSTRIAL.......................................................................................5.997,27

       SUBTOTAL                     118.946,02

21% IVA ..................................................... ..............................................................24.978,67 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE...........................................................143.924,70 

Projecte: REFORMA DEL PAVIMENT DE LES PLATGES I INSTAL·LACIONS DE LA PISCINA MUNICIPAL  

Puig-reig, novembre  2019 

L’ARQUITECTE:  Signat:  Antoni Mujal Colilles, arquitecte.                                 
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IV-MEMÒRIA D’EXECUCIÓ 

1. ENDERROCS, SERVEIS AFECTATS I REPLANTEIG 

1.1. Enderrocs 
Es realitzarà l’enderroc de tot el paviemnt de rajola cerámica existent de les platges de les piscines fins al 

sostre resitent inferior i fins a la solera de formigó existent segons el cas. 
Es retirarà la paret de maò calat posterior i la coberta de planxes metàl·liques grecades. 
Inclou retirada i gestió de residus. 

1.2. Replanteig 
El replanteig s'efectuarà a partir dels elements estructurals de l'equipament. 

2. SISTEMA DE PAVIMENT  

2.1. Forats existents  
Es realitzarà 2 nous forjats resistents per a tapar les obertures de la previsó dels jacuzzis L’actuació es 

realitzarà a base de perfils HEB i L fixats al sostre existent a base de pletines i tac químic com a base de un forjat 
col·laborant de 12cm de gruix. 

2.1.1. Desbordants perimetrals 
Es col·locarà una peça de granet rosa porriño de 28,5cm i 6 cm de gruix amb un galze de 25x15mm per a 

rebre la reixa existent de canal en tots el perimetres del vasos de la piscina i en tots els perimetres de les Canals 
existents desbordants i de recollida de pluvials. 

2.1.2. Platges 
Es realitzarà un nou paviment de formigó imprès de 6 a 10cm de gruix en tota la superficie de les noves 

platges. Amb addició de fibra de polipropilé i de vidre al formigó i amb un tractament enduridor de resina superficial i 
antilliscant. 

Les Canals interiors s’hi instal·larà una canal nova de formigó prefabricat adaptant-se a les dimensions 
actuals. Es mantindràn les mateixes reixes de fusta actuals. 

3. SISTEMA DE VASOS 

3.1.1. Vas Principal 
de dimensions 25 m x 12,5 m, 312,5 m2 
de profunditat 1,6 -1,1 m de volum  422 m3 
vas compensació 7,8 x 4,4 x 2,3 = 80 m3; al 70 % = 56 m3 Volum total 480 m3 
Es realitzarà una beurada tipus CG2 en interior del vas, que té una superfície d'uns 420 m2, amb rajola 

ceràmica d'uns 12 x 25 cm2. Previ tractament amb clor, decapant i posterior buidat i sanejat de les juntes. 

3.1.2. Vas Clapoteig  
de dimensions 12 m x 6 m, 72 m2 
de profunditat 0,5 – 0,4 m de volum 33 m3 
vas compensació 1,8 x 4,4 x 2,3 = 18 m3; al 70 % = 12 m3 Volum total 45 m3 
Es realitzarà una beurada tipus RG (resines reactives) en interior del vas, que té una superfície d'uns 90 m2, 

amb rajola ceràmica d'uns 12 x 25 cm2. Previ tractament amb clor, decapant i posterior buidat i sanejat de les juntes. 

4. SISTEMA DE INSTAL·LACIONS 

4.1. Descripció dels sistemes de tractament de l'aigua 
�

Vas principal 
Accessoris vas Desbordant 
2 embornals quadrats d’acer 
15 broquets de fons oscil·lant de cabal màxim 10 m3/h. Referència 22353 d’astralpool 
Netejafons 

Instal·lacions 
filtres Astralpool referència 00705, de 2,54 m2. L’any 2017 es varen emplenar de sorra 
bombes de fundició Doll Aral C-1500 model 01208 de 50 m3/h a 10 m; P2 
=2,2 kW (3 CV) i 1450 rpm. 

Autòmat de control Pool Procesor de Bayrol amb clor lliure i pH Bombes electromagnètiques 
Hipoclorit GCO 1010 FP 10 l/h a 10 bars 
pH FCO 703 FP 3 l/h 7 bars 
Floculant FCOF 0701 FP 0,1 l/h a 7 bars 
Algicida FCOF 0701 FP 0,1 l/h a 7 bars 

�
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Vas clapoteig 
Accessoris vas 
Revestiment de rajola ceràmica Desbordant, llepa aigües de marbre porós 2 buneres de rodones d’acer 
8 broquets de fons oscil·lant de cabal màxim 10 m3/h. Referència 22353 d’astralpool 
1 Netejafons 

Instal·lacions 
1 filtre Astralpool referència 00703, de 1,54 m2. L’any 2017 es va emplenar de sorra 
1 bomba Saci de fundició CF-2 400 de 59 m3/h a 10 m , 3 kW (4 CV) i 2.900 rpm. 

Autòmat de control Pool Procesor de Bayrol amb clor lliure i pH Bombes electromagnètiques 
Hipoclorit VCO 0706 FP; 6 l/h a 7 bars. Doble escala 
pH FPV 701 FVDF + FP 1 l/h; 7 bars 
Floculant FCOF 0701 FP 0,1 l/h a 7 bars 
Algicida FCOF 0701 FP 0,1 l/h a 7 bars 
�

S’instal·larà un nou comptador, es canviaràn 3 vàlvules de papallona i 4 bombes actuals per a bombes 
plàstiques amb els seus filtres. Com també es dotarà l’equipament amb un nou robot netejafons per a millorar-ne el 
manteniment. 

                   
�
� / �18��1/'0�23���4/%/7/4�1��/'074:�7/40��
�

El promotor queda obligat segons R.D. 1627/97 de 24 d’octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i 
salut a les obres de construcció i a nomenar el coordinador de seguretat i salut en fase d’obra. 

El promotor queda obligat a la formalització del Llibre de l’Edifici a la finalització de l’obra com a condicionat 
a l’atorgament de la llicència de primera ocupació segons Llei 24/1991 de l’habitatge títol 2º article 25 ,(D.O.G. 15/1/92) 
, i Decret 206/1992 , Reglament del Llibre de l’edifici ,(D.O.G.7/10/92). 

El constructor queda obligat segons R.D. 1627/97 de 24 d’octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i 
salut a les obres de construcció. a redactar un Pla de Seguretat  i Salut que desenvolupi les mesures de seguretat 
especificades a  l’Estudi Bàsic , que haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut en fase d’obra. 

El promotor i constructor atendran a les seves obligacions establertes a la LLei d’Ordenació de l’Edificació. 
�
�
+�@��/%��1%3'7�23���/21�7A�'1��

Les solucions adoptades en el projecte tenen com objectiu que l’edifici disposi de les prestacions adequades 
per garantir els requisits bàsics de qualitat que estableix la Llei 38/99 d’Ordenació de l’Edificació 

En compliment del article 1 del Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda, “Normas sobre redacción de 
proyectos y dirección de obras  de edificación”, i també en compliment del apartat  1.3 de l’annex del Codi Tècnic de 
l’Edificació, es fa constar que en el projecte s’han observat les normes sobre la construcció vigents, i que aquestes 
estan relacionades a l’apartat de Normativa Aplicables d’aquesta memòria.  
�
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PRESTACIONS DE L’EDIFICI 

S’estableixen les prestacions de l’edifici per requisits bàsics, en relació a les exigències bàsiques del CTE. 
S’indiquen específicament les acordades entre promotor i projectista que superin els llindars establerts al CTE. 

Els requisits bàsics de Seguretat i Habitabilitat es satisfan a traves del compliment del Codi Tècnic 
d’Edificació, que conté les exigències bàsiques que han de complir els edificis i del compliment del Decret 21/2006 
d’ecoeficiència en els edificis. 

Aquests compliment del CTE es pot fer a través dels Documents Bàsics corresponents, que incorporen la 
quantificació de les exigències i els procediments necessaris. Les exigències bàsiques també es poden satisfer a 
través de solucions alternatives, que han de justificar  que assoleixen les mateixes prestacions. 

SE 1 Resistència i estabilitat  

Les sobrecàrregues d’ús específiques pel  projecte acordades amb el promotor i no inferiors a les establertes al CTE 
són: 

SOBRECÀRREGUES D’ÚS �   �

Ús residencial (A) � �

   Habitatges, habitacions d’hospitals i hotels: 2,00 kN/m2
���� 2,00 kN ���� no simultània 

   Trasters : 3,00 kN/m2
���� 2,00 kN ���� no simultània 

   Escales i accés públic: 3,00 kN/m2
���� 2,00 kN ���� no simultània 

Ús administratiu (B) � �

   Oficines: 2,00 kN/m2
���� 2,00 kN ���� no simultània 

   Escales i accés públic: 3,00 kN/m2
���� 2,00 kN ���� no simultània 

Ús comercial(D): � �

   Locals comercials: 5,00 kN/m2
���� 4,00 kN ���� no simultània 

   Supermercats, grans superfícies: 5,00 kN/m2
���� 7,00 kN ���� no simultània 
� �

Zones accessibles a vehicles de bombers: 20,00 kN/m2
���� 50,00 kN ������ no simultània 

Calçades i garatges vehicles < 30 kN : 2,00 kN/m2
���� 2 x 10 kN ���� Simultània 

Calçades i garatges vehicles > 30 kN < 160 kN: 5,00 kN/m2
���� 2 x 45 kN ���� Simultània 
� �

Cobertes transitables (F): � �

   Terrats accessibles privadament: 1,00 kN/m2
���� 2,00 kN ���� no simultània 

   
 Terrats accessibles al públic: segon ús ���� �

� �

Cobertes accessibles per a conservació (G): � �

   Pendent < 36% (G1): 1,00 kN/m2
���� 2,00 kN ���� no simultània 

   Pendent  > 84% (G2): 0,00 kN/m2
���� 2,00 kN ���� no simultània 

   Pendent  entre 36%  i 84%: interpolació  lineal entre els valors  G1 i G2 ����

� �
(1) DB SE-AE Accions a l’edificació �   �

(2) EHE-98 �   �

(3) DB SI –Secció SI 5 �     

A l’annex de la memòria de càlcul, del projecte constructiu es detallaran el conjunt de les accions considerades planta 
a planta, i es determinarà els pes propi dels diferents elements constructius. 

Accions sísmiques: 
Segons la norma de construcció sismoresistent NCSE-02,  l’acceleració sísmica bàsica ab en funció de la situació del 
municipi és 0,04g. 
La classificació de l’edifici és d’importància moderada i l’acceleració sísmica bàsica ab menor 
de 0,04g, pel que no cal aplicar  la norma sismoresistent a l’edifici.
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SE 2  Aptitud de servei 
Es comprovarà el compliment d’aquesta exigència bàsica considerant els estat límits de servei amb els 

valors límits establerts a SE 4.3 d’acord amb el tipus d’edifici i els elements implicats en la deformació. 

Integritat del element constructius. 
Quan es considera la integritat dels elements constructius o la compatibilitat entre la estructura i els elements 
constructius, una estructura horitzontal és prou rígida quan les deformacions acumulades dels elements des del 
moment  de la posta en obra (fletxa activa) compleixen: 

Sostre amb envans fràgils o paviments rígids sense juntes: L/500 ����

L/1000 + 
0,5cm. ����

Sostre amb envans ordinaris o paviments rígids amb juntes: L/400 �������� 1 cm ����

Sostres sense envans L/300 ���� �
(1) DB SE 4.3      (2) EFHE-2002,art.15.2.1      (3) EHE, art. 50     

    
Si el cantell del forjat compleix l’article 15.2.2 de la EFHE-2002, no cal comprovar la fletxa 
Si la relació “Llum/cantell útil” de les bigues compleixen les limitacions de la taula 50.2.2.1 de la EHE no cal 
comprovar la fletxa. 

També és considera que una estructura horitzontal és prou rígida quan la fletxa total màxima a terme infinit 
compleix: 

 Tots els sostres L/250 2) (3) L/500+1 cm 2) 
 (2) EFHE-2002,art.15.2.1   (3) EHE,art.50  

Confort dels usuaris.
Quan es considera el confort del usuaris o les vibracions de l’estructura horitzontal, aquesta és prou rígida 

quan considerant només les accions de curta duració, la fletxa relativa és menor de L/350. 

Aspecte de l’obra. 
Quan es considera l’aspecte estètic o l’aspecte de l’obra, l’estructura horitzontal és prou rígida quan 

considerant qualsevol combinació de les accions quasi permanents, la fletxa relativa és menor de L/300. 
Contingut de sulfats en l’aigua: les aigües detectades són residuals, no freàtiques. 
Contingut de sulfats en el sól, que segons EHE-98 seria de NO AGRESSIU en tots els nivells detectats. 

SU Seguretat Utilització i Accessibilitat. 
El projecte compleix els paràmetres del DB SU per donar compliment a les exigències de Seguretat 

d’Utilització.Es compleix el nou Reial Decret 173/2010 de modificació del Codi Tècnic de l’Edificació CTE en matèria 
d’accessibilitat.*Veure les fitxes de compliment annexes al projecte DB SU. 

-Envolvent de l’edifici:  
- Barreres de protecció: Altura de 90cm fins a 6 metres de desnivell, no escalables, obertura limitada a una esfera de 
menys de 10cm i resistiran una força horitzontal de qk>0,8kn/m.  
- Superfície de vidre exterior: Garantir neteja amb vidres practicables, desmuntables o des de l’interior. Protecció a 
impactes de nivell 1,2 o 3 segons desnivell.  
- Elements practicables: Protecció a les enganxades de portes correderes separades 20cm de qualsevol element fix.  

-Edifici circulació exterior:  
- Desnivells barreres de protecció si l’alçada es major a 55cm i resistiran una força horitzontal de qk>0,8kn/m.  
- Elements fixes que sobresurtin de la façana a una altura de pas lliure de 2,10m i de portes de 2,00m.   
- Elements practicables: Protecció a les enganxades de portes correderes separades 20cm de qualsevol element fix.  
- Il·luminació en zones vinculades a l’accés amb mínim de 5lux i en escales vinculades amb l’accés amb 10lux. 

�
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1.6 ACABATS 
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1.6.1.5 PINTURES 
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2 INSTAL.LACIONS . ESPECIFICACIONS . 

PLEC DE CONDICIONS GENERALS A TOTES LES INSTAL.LACIONS : 
- El constructor o industrial replantejarà els diferents elements amb mitjans topogràfics a cost i càrrec seu . El 
replanteig serà supervisat i aprovat per la direcció facultativa . El constructor haurà de presentar informe resum del 
replanteig indicant els possibles problemes que hagi detectat , les solucions que aporti per subsanar els possibles 
problemes i les possibles variacions de preu degudes als imprevistos sorgits abans d’iniciar cap actuació. 
- Les certificacions es realitzaran per m2 , ml , u ... realment executat segons projecte. El preu/m2 inclourà el % de les 
mermes retalls , solapatges , juntes , remats... 
- Serà necessària la presentació de mostres per a l’acceptació final de la direcció facultativa pel què fa a colors i 
materials . Sota cap concepte es col·locarà cap material o color d’acabat sense el vist i plau signat en llibre d’ordres de 
la direcció facultativa. 
- Sota cap concepte s’entendran com a definitives les mesures i dimensions indicades a la documentació gràfica , 
havent de comprovar l’industrial a l’obra les dimensions definitives fruit del replanteig. 
- Abans de realitzar les certificacions el constructor està obligat a presentar els certificats de qualitat i garantia dels 
diferents materials i elements com a condició per a la realització de la certificació. 
- Es realitzarà control de qualitat . 
- No s’acceptaran aquells elements que no estiguin ben col·locats ,soldats , dimensionats , tinguin desperfectes com 
ratllades , bonys , distorsions , manca de verticalitat , horitzontalitat , planeitud , cantells i juntes mal acabades... 
- L’obra mal executada serà demolida i tornada a realitzar a cost i càrrec de l’industrial responsable. 

2.1 SALUBRITAT 

2.1.1 SANEJAMENT 

Tota la instal·lació es realitzarà segons documentació gràfica de projecte executiu d’acord amb la normativa vigent i 
segons l’ús de l’activitat . 
NTE-ISA Salubritat :clavegueram 
NTE-ISS Salubritat :Sanejament 

Es realitzarà la connexió de les noves Canals a la xarxa actual de sanejament i de desbordants de la piscina.  
 Tota la instal·lació es realitzarà segons la documentació gràfica i d’acord amb les indicacions de la fitxa de 
documentació tècnica adjunta. 

2.3 FONTANERIA I APARELLS SANITARIS 

Tota la instal·lació es realitzarà segons projecte executiu d’acord amb la normativa vigent . 
-Normes bàsiques per a les instal.lacions interiors de 
subministre d’aigua 
-Comptadors d’aigua freda 
-Diamatres i espessors mínims de tubs de coure per 
instal.lacions interiors de subministre d’aigua 
- Reglament d’instal.lacions de calefacció,                   
climatització i aigua calenta sanitària. 
 Instruccions tècniques complementàries , IT.IC 
- Reglament d’aparells a pressió  
 Instruccions tècniques complementàries 
- Resolució de 28 de Juliol de 1988 sobre especificacions a 
complir pels tubs de material plàstic per al seu ús en 
instal.lacions de calefacció per aigua calenta fins 90 graus. 

O.9/12/75 (BOE:13/1/76) 

O.28/12/88(BOE:6/3/89) 
Resolución 14/2/80(BOE:2 i 3/10/74 

R.D. 16/18780(BOE:6/8/80) 
Modificació(BOE:12/11/82) 

R.D.1244/79(BOE:29/5/79) 
Modificació(BOE:12/3/82) 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1082-16/12/1988. 

La posició dels diferents elements  són els indicats a la documentació gràfica. La instal·lació s’entendrà complerta 
comprovada i a punt de funcionar amb el replanteig , que serà comprovat per la Direcció Facultativa, i totes les ajudes i 
materials auxiliars necessaris per realitzar la instal·lació complerta. La instal·lació s’entendrà amb acumulador. El 
pressupost de contracte s’establirà a partir de la suma de les indicacions de la documentació gràfica + escrita 
+pressupost i medicions , i mai s’entendrà per la seva elaboració una part sense les altres. El traçat serà l’indicat a la 
documentació gràfica. 
 La instal·lació es realitzarà d’acord amb les indicacions de la fitxa de documentació tècnica adjunta i les 
indicacions de la IT-IC Reglament i instruccions tècniques complementàries d’instal.lacions de calefacció , climatització 
i aigua calenta sanitària. 

2.9.5 ALTRES INSTAL.LACIONS 
 A determinar si s’escau durant l’execució del projecte . Certificació per m , m2 , ml , u ... realment instal·lat. 
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VII.PLEC CONDICIONS GENERALS EDIFICACIÓ, FACULTATIVES I ECONÒMIQUES 
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NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE 
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
TEMPORALES O MÓVILES 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    
(DOCE: 26/08/92)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la 
Directiva 92/57/CEE 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             
(BOE: 10/11/95)  

Ley 54/2003. 12 diciembre 
 (BOE 13/12/2003)

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero            
(BOE: 31/01/97) i les seves 
modificacions

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS 
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE 
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 
(BOE: 23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 
l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns 
capítols de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 
09/03/1971)

RD 486/1997, 14 de abril               
(BOE: 23/04/1997) 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR 
DE LA CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  
(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 
1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES 
MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 
(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES 
A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON 
LA EXPOSICIÓN AL RUIDO  

RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006) 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS 
A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE 
RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS 
TRABAJADORES 

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS 
AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN

RD 488/1997.   
(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 
DURANTE EL TRABAJO 

RD 664/1997.  
(BOE: 24/05/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS 
A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL

RD 773/1997. 
(BOE: 12/06/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO  

RD 1215/1997.  
(BOE: 07/08/97)                              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO RD 614/2001  
(BOE: 21/06/01) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON 
LA EXPOSICION A  AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 374/2001 

(BOE: 01/05/2001). mods  

posteriors (30/05/2001) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

O. de 20 de mayo de 1952            
(BOE: 15/06/52) i les seves 
modificacions posteriors 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A 
LINIES ELÈCTRIQUES 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 
30/11/1988) 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º 
A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  
(BOE: 05/09/70; 09/09/70)       
correcció d'errades:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE 
OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

O. de 31 de agosto de 1987          
(BOE: 18/09/87) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 
REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS.

RD 836/2003. 27  juny,               
(BOE: 17/07/03).  vigent a partir del 
17 d’octubre de 2003. (deroga la  O. 
de 28 de junio de 1988    (BOE: 
07/07/88) i  la modificació: O. de 16 
de abril de 1990 (BOE: 24/04/90))  

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO 

O. de 9 de marzo DE 1971                        
(BOE: 16 I 17/03/71)                  
correcció d'errades (BOE: 06/04/71)             
modificació: (BOE: 02/11/89) derogats 
alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 
485/1997, RD 486/1997, RD 
664/1997, RD 665/1997, RD 
773/1997 I RD 1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        
(DOGC: 27/01/98) 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

CASCOS NO METALICOS R. de 14 de diciembre de 1974     
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          
modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 
modificació: BOE: 25/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           
modificació: BOE: 28/10/75  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES 
FACIALES 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 
modificació: BOE: 29/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 
modificació: BOE: 30/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   
modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA 
AMONÍACO 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 
modificació: BOE: 01/11/75 
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