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Приложение Л к Правилам технической эксплуатации подъемно-транспортного оборудования морских торговых портов. РД 
31.44.01-97 (обязательное)

ПАСПОРТ СМЕННОГО ГРУЗОЗАХВАТНОГО ОРГАНА,

СЪЕМНОГО ГРУЗОЗАХВАТНОГО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

ИЛИ СРЕДСТВА УКРУПНЕНИЯ

Формат 145 x 210 мм в жесткой обложке
Лицевая сторона

_____________________________________________________________ порт

ПАСПОРТ

__________________________________________________________________

(наименование перегрузочной машины)

Инвентарный N ________
Регистрационный N ______
Сменный грузозахватный орган, съемное грузозахватное приспособление и средство укрупнения подлежат до пуска в работу 
регистрации в отделе механизации порта или учету в инвентарных (такелажных) складах порта.
При передаче устройства другому владельцу вместе с ним должен быть передан настоящий паспорт.

1-я и последующие страницы

__________________________________________________________________
(наименование)
заводской N ______________________, изготовлен ___________________
__________________________________________________________________
(дата изготовления, наименование завода - изготовителя
и его адрес)

Характеристика

1. Тип ___________________________________________________________
2. Назначение ____________________________________________________
3. Грузоподъемность
(производительность) ________________________________________ т
4. Габариты ____________________________________________________ м
5. Масса ______________________________________________________ кг
6. Сведения об основных элементах металлоконструкции _____________
__________________________________________________________________
(наименования элементов, марки стали)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. Условия осмотра и испытания ___________________________________

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Паспорт/24663


__________________________________________________________________
(вид испытания, нагрузки и другие условия)

Начальник отдела механизации (технологии)
или главный инженер предприятия - изготовителя
Начальник КБ или начальник ОТК

Паспорт должен включать чертеж  устройства  с  указанием  основных
размеров.

С. (одна страница)

СВЕДЕНИЯ О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ

----------------------T---------------------T--------------------¬
¦     Владелец        ¦   Грузовой район    ¦   Дата установки   ¦
¦                     ¦  (участок), склад   ¦     (получения)    ¦
+---------------------+---------------------+--------------------+
+---------------------+---------------------+--------------------+
+---------------------+---------------------+--------------------+
L---------------------+---------------------+---------------------

С. (одна страница)

ЛИЦО, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ СМЕННОГО

ГРУЗОЗАХВАТНОГО ОРГАНА, СЪЕМНОГО ГРУЗОЗАХВАТНОГО

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ИЛИ СРЕДСТВА УКРУПНЕНИЯ

В ИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ

------------------T----------------------------------T-----------¬
¦Номер и дата при-¦Должность, фамилия, имя и отчество¦  Подпись  ¦
¦каза о назначении¦                                  ¦           ¦
+-----------------+----------------------------------+-----------+
+-----------------+----------------------------------+-----------+
+-----------------+----------------------------------+-----------+
L-----------------+----------------------------------+------------

С. (5 страниц)

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ И ЗАМЕНЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

--------------T---------------------------T----------------------¬
¦    Дата     ¦Сведения о замене и ремонте¦Подпись лица, ответст-¦
¦             ¦                           ¦венного за содержание ¦
¦             ¦                           ¦устройства в исправном¦
¦             ¦                           ¦состоянии             ¦
+-------------+---------------------------+----------------------+
+-------------+---------------------------+----------------------+
+-------------+---------------------------+----------------------+
L-------------+---------------------------+-----------------------

С. (не менее 8 страниц)



ЗАПИСЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ИЛИ ОСМОТРА

---------T------------------------------------------T------------¬
¦Дата    ¦Результаты освидетельствования или осмотра¦    Срок    ¦
¦проведе-¦                                          ¦ следующего ¦
¦ния     ¦                                          ¦  осмотра   ¦
+--------+------------------------------------------+------------+
+--------+------------------------------------------+------------+
+--------+------------------------------------------+------------+
L--------+------------------------------------------+-------------

С.
(одна страница)

Регистрация

Сменный грузозахватный     орган,    съемное    грузозахватное
устройство, средство укрупнения зарегистрировано за N __________ в
__________________________________________________________________
(указать место регистрации)
В паспорте пронумеровано ______ страниц и прошнуровано всего _____
листов, в том числе чертежей (схем) на ________ листах.
__________________________________________
(должность и подпись регистрирующего лица)

Место
печати
"__" _______________ года

Приложение. Чертеж сменного грузозахватного органа, съемного грузозахватного приспособления или средства укрупнения с 
указанием основных размеров.

Образец документа "Паспорт сменного грузозахватного органа, съемного грузозахватного приспособления или 
средства укрупнения" подготовлен сайтом https://dogovor-obrazets.ru
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