
Группа Т58

Изменение № 1 ГОСТ 12.2.088—83 Система стандартов безопасности труда. 
Оборудование наземное для освоения и ремонта скважин. Общие требования 
безопасности
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 23.11.88 Jft 3782

Дата введения 01.05.80

Пункт 1.1Л. Исключить слова: ев соответствии с ГОСТ 1.26—77».
Пункт 1.1,4. Заменить ссылку: ГОСТ 12.3 001—73 на ГОСТ 1&2J01—«84. 
Пункт 1 1.5. Запенить ссылку: ГОСТ 12,1.003 —76 на ГОСТ 121.003—83. 
Пункт 1.1.9 дополнить примечанием: « П р и м е ч а н и е .  Необходимость ус* 

тановки лебедки для вспомогательных работ на установках грузоподъемностью 
до 32 т должна быть установлена в техническом задания на разработку*.

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.1-13: «1ЛДЗ. Все грузоподъеяные системы 
подъемных установок, а также вертлюги и роторы должны быть рассчитаны на 
возможность испытательной нагрузки, превышающей в 1,25 раза номинальную 
грузоподъемность».

Пункт 1-2Л. Исключить слова; «(шасси транспортного устройства)*. 
Раздел 1 дополнить пунктом — 1,2.9: «1.2.9. Вышки (мачты), смонтирован

ные на шасси транспортной базы, должны быть рассчитаны с коэффициенте» 
устойчивости 1,4 при работе с оттяжками на осрскндывающий момент прл ско-

(Продолжение см. с. 286)

стройэкспертиза
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(Продолжение изменения к  ГОСТ 12.2.088—88)
рости ветра 33,5 м /с с учетом наличия комплекта труб за пальцами на уставов* 
ках, где это предусмотрено.

Пункт 1.3J5. Второй абзац изложить в новой редакции: «Устройства креп
ления талевого каната, не предусматривающие перепуск, должны иметь радиус 
изгиба каната, не менее предусмотрение го для соответствующего коуша по 
ГОСТ 2224—72».

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.3.7: «1.3.7. Длина каната талевой систе
мы должна обеспечивать наличие на барабане лебедки не менее трех витков 
каната при нижнем положении талевого блока (крюко-блока)».

Пункт 1.8.9 дополнить абзацем: «Допускается расположение в кабине ор
ганов управления выавиженивм верхней секции вышек (мачт) телескопической 
конструкции».

Пункт 1.9.1. Заменить ссылку: ГОСТ 12,2.019—76 на ГОСТ 12.2.019—86.
Пункт 1.9.2. Заменить ссылку: ГОСТ 5727—75 на ГОСТ 5727—83; исклю

чить ссылку: ГОСТ 8435—76.
Пункт 1.9.4 дополнить словами: «не ухудшающей обзорность с рабочего 

«веста».
Пункт 1.11.1. Заменить слово: «обеспечивающий» на «обеспечивающей».
Пункт 3.1. Заменить значение и слово: 20 на 15, «стопорения» иа «стропов

ки».
Пункт 3.3. Заменить слова: «положении, при которой они имеют наименьшие 

размеры» на «транспортное положение».
(№ С  К* 2 1989 г.)
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