
ЖУРНАЛ СВАРОЧНЫХ РАБОТ

Форма 5 к  ВСН 478-86
Купить Журнал сварочных работ (ВСН 478-86) 
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Начальник участка___________________________________________________________
    (подпись, расшифровка)

«___»_________________ 20__ г.

Руководитель работ по сварке ___________________________________________      (подпись, расшифровка)

«___»_________________ 20__ г.

ЖУРНАЛ СВАРОЧНЫХ РАБОТ

Линия №___________________________________________________________________________________________________ 

Трубопровод ______________________________________________________________________________________________
(наименование, рабочее давление, температура, продукт)

Начат «___»________________________20___г.

Окончен «___»________________________20___г.

Форма 5 к  ВСН 478-86
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№
п/п

Номер
сварного соедине-
ния по чертежам 
(исполнительным 

чертежам)

Характеристика 
стыка, мм, 

DH×S марка стали 
или композиция 

марок сталей, 
ГОСТ, ТУ, N 
сертификата

Сварочные материалы
(тип, марка, ГОСТ или ТУ,

номер сертификата)

Номер журнала
проверки качества 

сварочных
 материалов, 

регистрационные 
номера проверок

Подпись 
контролера
 о приемке 

стыка 
под сварку

Положение 
стыка 

(поворотное, 
неповоротное, 
вертикальное, 

горизонтальное)

Дата 
сварки

Способ сварки 
(прихватки, 
корень шва, 
заполнение 
разделки)

Температура 
воздуха 

в рабочей 
зоне, °С

Температура 
предварительного 
сопутствующего 
подогрева стыка, 

°С

Фамилия, имя, 
отчество сварщика, 

номер клейма

Подпись 
сварщика

Дата термической 
обработки сварного

 соединения, 
номер журнала 

термической 
обработки и 

регистрационный 
номер в журнале

Результаты
 внешнего осмотра 

и измерений, 
цветной или 
магнитной, 

порошковой 
дефектоскопии, 

номер протокола 
и дата

Способ
контроля качества 

сварки 
(радиографическая,

ультразвуковая 
дефектоскопия)

Дата проведения 
радиографического 

контроля или 
ультразвуковой 
дефектоскопии, 

номер заключения, 
номер журнала

контроля и 
регистрационный 
номер по журналу

Результаты замера 
содержания 

ферритной фазы 
в наплавленном 
металле, номер 

протокола и дата

Результаты
Замера

содержания
 основных

легирующих 
элементов или 

тилоскопирования,
номер протокола 

и дата

Отметки 
об устранении 

дефектов

Фамилия, имя,
отчество, номер 
удостоверения и 

подпись 
контролера

Фамилия, имя,
отчество прораба 

или мастера 
по сварке, 

подпись, дата

Электроды Проволока Флюс Защитный 
газ
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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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