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Указания по ведению журнала
1. Журнал ведется на каждое пролетное строение (опору)

2. Записи в графах повторной очистки и контроля вносятся производителем монтажных работ для 
случаев повторной очистки и ее контроля, вызываемых загрязнением контрольных поверхностей,
превышением допустимого срока монтажа очищенных элементов и другими причинами.

3. Журнал заполняют после каждого контроля качества очистки.

4. Во время производства работ журнал находится у производителя работ.
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