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Примечания:
1.В журнале проставляются данные контроля на всю партию стержней. В графах «Факти-
ческие показания манометра» и «Фактическое удлинение» проставляются граничные зна-
чения «от» - «до». После каждой партии указывается число разорвавшихся и замененных 
стержней.

2. В конце каждой смены представитель лаборатории, контролировавший упрочнение ар-
матуры, указывает причины обрывов арматуры и ставит свою подпись. Не реже одного 
раза в месяц заведующий лабораторией делает анализ причин нарушений требования на-
стоящих технических указаний, результаты которого заносятся в этот же журнал и дово-
дятся до сведения руководителей предприятия.

Начат  «___»_____________________20___г.

Окончен «___»_____________________20___г.

_____________________________________________________________________________
(наименование предприятия или организации)

_____________________________________________________________________________
(наименование цеха, участка, бригады, службы, лаборатории)
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ские

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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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.)

В журнале прошнуровано, пронумеровано и скреплено 

печатью ___________________________________листов / страниц
                  (нужное подчеркнуть)

«_________»___________________________________________20_________г.

Ф.И.О., должность, подпись ___________________________________

_____________________________________________________________________

                                                                                                          М.П.
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