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Пояснения к ведению книгиприема и сдачи смен 
машинистами подъемной установки

1. В книгу заносятся результаты ежесменного осмотра подъемной машины, при этом 
в графах 4 – 13 условными обозначениями машинист делает отметку об удовлетвори-
тельных результатах проверки («П») и обязан в графе 15 расшифровать свои замечания 
по результатам внешнего осмотра, проверки и перегона подъемных сосудов »вхоло-
стую». В графе 15 машинисты могут делать записи о состоянии тех элементов подъ-
емной машины, которые не отражены в графах 4 – 13. В этой же графе расписываются 
лица технического надзора (участка и организации) об ознакомлении с обнаруженными
нарушениями.

2. Книга должна быть прошнурована, пронумерована и скреплена печатью органи-
зации. Лица, которым поручено внесение записей в книгу, должны быть ознакомлены 
с настоящими пояснениями под роспись.

Отметка о проверке и исправности  основных объектов подъемной машины 
Роспись в 

приеме смены Замечаниеиндикатор глуби-
ны, скоростемер

смазка пульт управления, 
сигнализация

блокировка, аппа-
ратура защитыподшипников редуктора

9 10 11 12 13 14 15 
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В журнале прошнуровано, пронумеровано

и скреплено печатью  ________________________листов

«____»   ___________________________   20___  г.

Ф. И. О., должность, подпись   ________________________

 ______________________________________________________

М.П.

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005, том 2; 957000 – бланки

Санитарно-эпидемиологическое заключение не требуется
Товар не подлежит обязательной сертификации

Срок годности не ограничен

______________________________________________________________________ 
(организация) 

______________________________________________________________________ 
(участок) 

______________________________________________________________________ 
(шахта) 
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№ 
п/п

Дата 
осмотра

Фамилия, инициалы машиниста, 
принимающего смену

Отметка о проверке и исправности основных объектов подъемной машины Барабаны (шкив 
приводной) и 
футеровка

противопожар-
ные средства

чистота 
в помещении

тормоз 

рабочий предохранительный

1 2 3 4 5 6 7 8 
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В журнале прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью ____________ листов
«____»________________________20____г.
 Ф.И.О., должность, подпись_____________ 
 _____________________________________

                                М.П.

Продукция соответствует п. 18.12 «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). 
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности» 
(утвержден Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст)

Санитарно-эпидемиологическое заключение не требуется

 Товар не подлежит обязательной сертификации

 Экологически чистая бумага без применения хлора и кислот

Знак информационной продукции 
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)
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