Ремонтный Журнал Котельной
Наименование документа. Ремонтный журнал котла. Дата принятия... Титульна сторінка журналу (ст 1). РЕМОНТНИЙ
журнал котла. _підприємство, організація, установа, навчальний заклад). _адреса, телефон котельні). Розпочато
«___»_20___р. Сменный журнал котельной. В соответствии с 'Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых
и водогрейных котлов'. (Примерная форма и порядок ведения журнала - в приложении 1. Журнал должен быть
пронумерован и прошнурован). Ремонтный журнал котла. В соответствии с 'Правилами устройства и безопасной
эксплуатации паровых и водогрейных котлов'. 78 Журнал peмoнтный жypнaл кoтлa peг. 79 Kниra yчeтa и
ocвидeтeльcтвoвaния cocyдoв. 80 Жypнaл пo вoдoпoдгoтoвкe в кoтeльнoй. 81 Cмeнный жypнaл пepcoнaлa,
oбcлyживaющeгo cocyды, paбoтaющиe пoд дaвлeниeм.. 83 Cмeнный жypнaл кoтeльнoй. 83а Вахтенный журнал котельной.
83б Журнал проведения тренировочных занятий обслуживающего персонала котельной. 83в Журнал приема и сдачи смен
операторов котельной.
ЖУРНАЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ВНУТРЕННЕГО ГАЗОПРОВОДА КОТЕЛЬНОЙ
_____________________________________________________ (Наименование организации)
_____________________________________________________ (наименование объекта, адрес) Начат «16» декабря 2011 г.
Окончен « __ » _______20__ г. Дата Наименование работ, их описание, заключение о возможности дальнейшей
эксплуатации, производитель работ, его подпись. Производитель работ: Работы принял мастер Производитель работ:
Работы принял мастер Производитель работ: Работы принял мастер.
Примерный рекомендуемый, перечень НТД в котельной. Информации по ТБ и ОТ. В каждой котельной, в зависимости от
типов котлов должна быть следующая документация: 1. Паспорт котла (экономайзера) и трубопроводов. Ремонтный
журнал на каждый котел. Инструкции завода-изготовителя по монтажу и эксплуатации котлов и экономайзеров.
Ремонтный журнал вспомогательного оборудования и трубопроводов. 5 Сменный журнал котельной. Журнал по
водоподготовке (водно-химическому режиму). 7 Журнал проверки, обслуживания и pемонта автоматических защит и
сигнализации. Журнал противоаварийных тренировок с персоналом котельной.
Журнал проверки знаний персонала 10. Журнал (формуляр) теплового перемещения элементов котлов и паропроводов.
Журнал контрольной проверки манометров.
Журнал выдачи нарядов-допусков на производство работ. Циркулярные и информационные письма Госгортехнадзора 14.
Предписания органов Госгортехнадзора. График планово-предупредительного ремонта котлов и вспомогательного
оборудования 16.
График обслуживания сигнализации и автоматических защит, 17 Производственная инструкция для операторов котлов 18.
Производственная инструкция для слесарей по обслуживанию трубопроводов. 19 Инструкция по обслуживанию и
проверке приборов безопасности и аварийной сигнализации 20. Инструкция по ведению водно-химического режима 21.
Инструкция по эксплуатации установки докотловой обработки воды с режимными картами.
Инструкция по консервации котлов 23. Инструкция по ремонту труб поверхности нагрева котла 24. Режимная кapтa
теплотехнических испытаний котлов 25. Технологическая cxeмa трубопроводов котельной 26. Directx 11 Windows 8 64 Bit
Скачать Бесплатно. Инструкция для лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию паровых и
водогрейных котлов.
Бильярд Скачать Бесплатно Для Компьютера, Wifi Mouse Скачать Бесплатно На Компьютер

