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РЕМОНТНЫЙ ЖУРНАЛ

Котла типа________________________________

Регистр. № ______________ станционный №

(наименование предприятия)

Начат 20

Окончен 20



Дата вывода 
котла в 
ремонт, 

на очистку 
и промывку

Места установленных 
заглушек (паровые, 
питательные, проду
вочные и др. линии) 
Номера установлен

ных заглушек

Фактически отрабо- I 
тайное время котла 
от последнего ре

монта, очистки или 
промывки

Дата выдачи 
наряда-допуска 

и его номер

Результаты осмотра котла до ремонта 
поверхностей нагрева, барабана 

элементов котла, экономайзера и 
гревателя; толщина накипи и 

другие данные. 
Подпись лица, ответственного за 

эксплуатацию

1 2 3 4 5



(состояние 
и других 
паропере- 
шлама и

безопасную

П еречень выполненных работ при 
ремонте, очистке или промывке. 

Перечень документов 
(с указанием №  и лат), 

подтверждающих качество ремонта

Ф амилия и подпись 
ответственного 

за ремонт

Заключение о качест
ве ремонта и готов
ности котла к экс

плуатации.
Дата включения 
котла в работу
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ТРУБ (ЗАКЛЕПОК)



СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Пронумеровано, прошнуровано:

листов.

Ответственный за безопасную эксплуатацию:

(п одп и сь) (Ф. И. О.)

Тираж 100 экз.



Научно-производственное объединение "ОБТ”, являющее
ся ведущим издателем нормативно-технической, справочной и 
учебной литературы по вопросам охраны труда и безопасности 
промышленных производств (имеет 10-летний опыт работы на 
рынке книгоиздания), предлагает к реализации широкий пе
речень (более 600 наименований) нормативной, справочной, 
учебной литературы и учебных пособий. Кроме того, НПО 
ОБТ предлагает:

• Журналы по организации, учету и анализу безопасного 
проведения работ и охране труда, действующие в отраслях про
мышленности и строительства

• Удостоверения о проверке знаний обслуживающего пер
сонала, присвоении квалификации

• Плакаты с описанием приемов безопасного ведения работ 
и с указанием мер по охране труда

• Знаки по безопасному ведению работ и охране труда 
(самоклеющиеся):

запрещающие;
предупреждающие;
предписывающие;
указательные;
вспомогательные;
по электробезопасности.

Реквизиты Научно-производственного объединения "ОБТ”

ИНН-7724042061 АБ “Интерпршрессбанк” г. Москва,
Расч./счет 40702810900000000052, БИК 044525225,
Корр./счет 30101810100000000402

Адрес: 115201, Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корп. 7 
Проезд: ст. м. "Каширская", выход к Онкологическому Центру, далее любым 

автобусом (кроме 220) или тролл. 71 до ост. “Библиотека им. Л.Н.Толстого” 
Телефоны: (095) 113-25-18; 113-25-28; 113-48-62; 113-39-48.
Факс: (095) 113-56-85.

Источник

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293851/4293851660.htm

