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ЗНАКИ Д£Р2ШШШЕ СРЕДНИЙ fEUOlZr

Периодичность Т О  (репонта)

доводится одни раз в шесть лет

Общие сведения Исполнители По д г о т о щ с лРАБОЧЕГО «1ГОТЛ Выполнение работы по операциям
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t C P A T КОС СОДЕРЖАНИЕ 
„ РАБОТЫТранспортным ородотвом доставить к нави» 

галлонному знаку необходимиЛ инструмент, 
материалы и оборудование. При необходимое- - 
тй подготовить подход к знаку. Внешпим ос
мотром определить тохничеокое состояпие 
шшигационного знака (исправность несущих 
конструкций, фундаментов, ограждений и 
тропов, элоктрхжровохиш (газопровода), щи 
та, будки для иоточников питания, ЕШ). 
Произвооти де&ектацшо о учотом сшдоний о 
ххоисправиостях злака, выявленных в межре
монтный период, отраженных в технической 
документация. добавить грунт в обваловку 
вокруг основания форд знака, пооле чего 
обваловку одерновать. Прочистить водоот- 
воднио канавы. Устранить обнаруженные не
исправности будки для источшшов питания, 
заделав пли перекрыл образопавошеся щоли, 
заменив сгнившио влемонтц, конструкции. 
Уотронить неисправности площадок, трапов ,
И ох’раядений, зшленив или усилив (укрепив 
Прогнившие или потерявшие овою прочность 
отойхих и поручни ограждений площадок и 
Трапов, ступени и брусья ТОТИВЦ тронов, 
Доски наотила площадок. Устранить обнару
женные неисправности неоущшс конструкций 
знака, усилив приставными алемонтами по
терявшие овою устойчивость стойки, ригели 
it роскооы, а при необходтлооти заыонив от-' 
диьнио прогнившие или потерявшие свои уг 
тойчкпооть конструкт шише элементы (до /5! 
Общего нх объёма). Путей простукивания мо
лотком массой 0,25 кг выборочно проверить 
затяжку болтов, на соедаиеивях конструк
ций злака. Ослабленные сое дине 1шя подтя
нуть, а вюодаие из строя болтовые крепле
ния замелить новыми. Устранять Бесправности

Столика, ликвидировав перекос 
, укрепив или заменив изно

шенные дотали конструкции. Устранить не
исправности алектропроводки (газопровода) 
при нообходимоети замеш:ть отдельные учас' 
XU злектропроводки (газопровода). Закрешг. 
электропроводку (газопровод) па знаке , 
подтянув ослабленные и заменил виоедлие 
пэ отроя крепе иные аломенты. Негошетром 
заморить сопротивление изоляции кабеля 
(Проьооти пневматическое шпыгание газо
провода) . Сопротивление изоляции кабеля 
должно быть не ни» 0,3 мОи (300 кОы). Га
зопровод долган допытываться сяатш оча- 
цохииы воздухом вхж аз отец

ва плот-
нооть -  3,0 М1а (30 ктс/см*}, Под давленп- 
еи газопровод дерзать в точении часа, па- 
до каа давлешш недопустимо. Очистить РШ 
от следов коррозии, грязи, старой краски. 
Устранить обнаруженные неисправности РШ 
(внпровлоние и рихтовка погнутых плоскос
тей), проворить крепление РШ на знаке.
0 помощью угольника проверить углы между 
Плоскостями РШ. Перпендикулярность плос
костей должна быть в пределах 90*tQ,5. 
Устранить неисправности щита, тщательно 
пытосап все очаги гшюшш и обработав об- 
шоылшуи свояув древесину аптисептнрущим
£аотвором. Ошодаше из строя конструктив- 

ые зломонты щита заменить новыми. Обрабо
тать деровпшше конструкции знака (кроме 
щита) аитисептпруцдпм раствором (в том чис
ло к будку для источников питания). Окра- 
оить щит к РШ знака в штатные цвета ро- 
коцандоваппши кроскаш. По окончанин ра
бот все лишив предметы и мусор убрать со 
знака и фундамента. Заполнить техническую 
Тю ОРУДО BAHUE, ПРИСПОСОБЛЕ-

НАЧАЛШК
Ш Ш ГО

ПОСТА

I ,  Проверяет у испол 
штолой наличие п со-
тоянме СООТВОТСТВУВ- 

ЩИХ ОрОДОТВ 1ШДПВИ-
цуалыюй защиты.

Контролирует исп
равность используемо
го оборудования я 
шетрумента.
'  Контролирует исп- 
равиость грузоподъом- 
шх средств и наличие 
ларкнровкп о своевро- 
лениоВ их проверке.

По технической до
кументации знакомится 

сведениями о техни
ческом соотояшш эна- 
ха

I ,  Осуществляет общое ру- 
ководотпо работами.
2 , Проводит инструктаж по 
техншее безопасности.
3. Указывает места кропле
ния страховых канатов на 
конструкциях знака.
4. Проводит вношний осмот 
и допектацию знака.
5, Заполняет тсхпичоскую 
докумоптатш

Доставить к знаку материалы и илотрумонт 
Подч'отовить рабочоо моото.
Осмотреть знак и ого составные части. 
Поправить одорновку, предварительно до

бавил грунт в обпалопку вокруг оонодашш 
|орм знака.
5. Устранить поисправности водоотводных ка- 

j пап.
3, Устранить неисправности будки для источ
ников питания.

Устранить обнаруженные нонсправнооти 
рдок, трапов и ограждений, 
отранить обнаружошшо ноиолравиооти шш 

проиэпести замону отдолыпа конструктивных 
элементов знака (до общего их объёма).
9. Проворить (выборочно) болтовые крепления 
конструкций знака, заткнуть оолаблошше.
10. Устранить обнаруженные неисправности 
подгона pi юго отолшча.

СиОТШЕДЬ
ОПЕЙ

Проверяет состоя
щие грузоподъёмных 
редотв и наличие 

ларкиоовки о своевре- 
дюнной их проверке.
" Проверяет наличие 
а исправность необхо
димого инструмента, 
оборудования, прнспо- 
облонпй и материале!.

Готовит подходы к 
знаку

ИЦЯ, ИНСТРУМЕНТ И ОСНОВНЫЕ 
MATEPWAAdl

1. Грузопохсъёмное устройство грузоподъём- 
еостью но мэное 200 кто.
2. Уровень.
3. йгош отр М 1101.
4. Баллов со  сжатым воздухом или азотом.
5. Набор кличей гаочцих плоохшх о откры
тии зовом по ГОСТ 21Ш-Ш.
С. Угольник дол РШ.
7. Рубаиок о одшючнид ножом.
6. Набор отамесок.
9. Пала-поховка иоиорочная по дорову.

13. Досшты oodicobuo и штыковые.

"  в качоотио грузоподъбшого уотройот- 
ва могут П|Н1г.1спяться лоболка о блоком 
укгхшлопиии за прочные коиструкцниверх- 
ноИ плоа|.'1Д101 знака или ручпыо тали со - 
отиотитпуицой 1’руэоиодьемноотп.

1. Уотраняет непсправносп 
конструкций знака, шкафа 
для источников питания, 
ограждений, трапов, площа
док. щитов.
2. Проверяет и осуществля
ет затяжку болтовых кроп
лений.
3. дУстраняет педоправност! 
п«фонарного столика.
4. Устраняет иеисправност1 15 
электропроводки (газопро- ' 
вода), производит их за
крепление,
5.3амеряет сопротивлеше 
изоляции кабеля (проводит 
пневматические испытания 
газопровода),
6. Устраняет неисправыостч 
РШ, креплецпя его на зна
ке, проверяет углы между 
плоскостями РШ

РАБОЧИЕ 
(3 ЧЕЛОВЕКА)

1. Освобождают рабо
чее место от посто
ронних предметов.
2. Готовят к работе 
необходимый инстру
мент и грузоподъем
ное приспособление.
3. Подносят к месту 
работ необходимые 
материалы.
4. 1отовят к работе 
лакокрасочные мате
риалы, раствор анти
септика п малярные
КЯВТИ а
5. Готовят пйсода к 
знаку

1. Устраняют неисправност1 
обпаловки и одорновки во
круг основания форгл знака 
неисправности водоотовод- 
1шх канав,
2. Участвуют в ароведонип 
ремонтных работ, выполняя 
операции по указанны на
чальника путового поста.
3. Производят анмюептиро- 
ванно коиструкцпй знака, 
окраску щита и РШ.
4. Производят приборку по
сле ремонта, грузят шютру 
мент, остатки материалов и, 
приспособления на транспор 
нов средство

электропроводки (газопровода), заменить при 
пообходшюсти отдолыше ее (ого) участки.
12. Произвести закреплошю электропроводки 
(газопровода), подтянув ослаб.чошше кропож- 
ше зломонты и заменив вишодшшс из отроя.
3. Зш.юрить сопротдшлонио иэолдтии каболя 

(провести шшвштичешше топытшшя газопро
вода) . _
14. Очистить РШ от следов коррозия, грязи, 
старой краоки.
15. Устранить обнаруженные неюправиостя РШ 
проверить крешхонпа его иа знака, до лекалу

говорить углы мовду плоскостями.
16. Устранить обяаружошшо неисправности 
щитов, при нообходшлости заменив отдолыше 
конструктивные элементы.
.7. Обработать деровяшшо конструкции знака 
кромо щитов) аптиоептирующш раствором.

18. Окрасить щпт и РШ знака в штатные 1(вета 
рокомедоваиныма красками.
19. Освободить место проведения работ от му
сора и посторонних предметов,
20. Заполнить техшхчоокую докуьентацию

МАСТЕР

1. Оовобождаег рабо
чее место от посто
ронних предлетов.
2 .  Подносит к месту 
работ иеобходш.ше 
материалы.
3. Готов т подходи к 
знаку

1. Участвует в проведении 
ремонтных работ, выполняя 
операции по указшпш на- 
чалыппса путевого поста.
2. Производит приборку по
сле ремонта, грузит шютру 
мент, остатки материалов и 
приспособления на транспор 
ноо средстпо

-Требо в а н и я  безопасности труда

1. Запрещается приступать к работе, еоли: 
исполнители работ не саабхоиы ооотвожствущей спецодеждой,

шоками, рукавицашх и предохранительными поясш.ш;
рабочее место загромождено, эалпто маолом, краской, покрц- 

то снегом или льдом;
не проворена исправиооть используемых инструмента и приспо

соблений, а также оборудования, грузоподъёмных устройств и 
приспособлений.

2. В олучае, еоли подход к знаку эатрудхел, нообходимо предва
рительно раочистить ого, убрать коряги, кахиш, зыбкие места 
оборудовать настилами (гатями).

3. Пород подъёмом на знак необходимо убедиться в отсутствии 
видимых иощюждоний коиотрукций знака, в исправнооти тропов 
и лоорппх огрсиохопий.

4. При подъёме работника ип знак ьоо иообходплыо ому шютру- 
шиты долпаш ииходитьон в опоциальноИ о у киш, надетой мороз 
нлочо рхботнших (обо руки работника долхлш быть свободны). 
Маоса поднш.томого рхботником груза но должна провншать 6 кг

6, Захцющаотся рехботать на uopxnoii площахосо знака при потро 
овиню и баллов, во нромя оногонида, гололехцщы.
6. Во время работы иа ворхпой плоорхпео и на конструкциях зна

ка воо нообхода.ше работающему шютру менты дши.шы похо.щхться 
в специальной оушео или закроплопы у пояса работаыщохю опо- 
циильшаш штортомн достаточной дайны.

7, Лободай с ручным прхшохюм, прохщаэначехшио ДШ1 иохиюмп гру
зов, хюлшш шлоть бозоиаонио рукоятхш со стопором и обеспе
чивать возможность подъема или опуокания груза только при 
врищошш рукоятхш, при этом скорость вращения груза но долж
на щхлшшать 20 м/мин.

0. 1кшрищ’ютоя
ojuioi)[JOMoiiiioo произвохютпо робот п хюух и болоо ярусах но од
ной ворхчиуиш боэ соотьототиуищих оащитиых уотройохч»;

—
1Ьм Лист J.' докум, Поди. Жта

;оша
Уо

. Устранить обшружониые неисправности 
октропровохски (газопровохи), зе

С Л 'Ж  РАСЩ3ЕДОЫШ HCnOJUIUTMlill ПО 
0ПЕГА16Ш (номера иа схеме соответствуют 

опоращшм, иерхзчиолвшшхл выше)

Р 2852-007-003
Лист
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ОШТЯЩИЕ МОРСКИЕ )1АШ1ГАЦЦ0ШШК 

ЗЛАКИ даШЗШИШЕ
СВДШИИ РЕШИТ

Периодичность ТО (репомта)
ИР0ЩЩШ1 ОДШ1 ГАЗ И ШЕСТЬ ДЕТ

ОбШ,ИЕ СВЕДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛИ П О Д Г О Т О О К А
р л а о ч е г о  м с с т л ВЫПОЛНЕН!!!: РАБОТЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ

К р а т к о е  с о д е р ж а н и е

РАБО ТЫ
докумоитацш» (записи об устроношшх дафок* 
тох).

Навигационный (деревянный капи
тальный) светящийся знак.

Узлы соединения доталей

Стойка

. Раскоо

Ригель ГТ\Р ~\

,

Размеры в оя-

Уэел крепления подкоса к поперечине

Поперечина 

1оцут

Додкоо

Узел кропления подкоса к вертикальной 
стойке

Узел наращивания отойки

i&PPS,

Поперечина____________

—~1Г)— f ~

L 2 1 .
Размеры даны в  ом- Размеры даны в см,

Размори дани в ом
Оборудование, присгтособле-
И4Я, ИНСТРУМЕНТ И ОСНОВНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
14. Веаомогатсхьвы! такав*.15. К*пк-ручнжки.
16. t e n  иахоаш.
17. Кгстк (леЕци.16.Дц̂ з.-.пассчк1 а изтерзля.IS. гастзор аятлтептиха*
20. Пжвоетереалн

[Тр е бо в а н и я  безопасности труда
работающим внизу находиться под знаком или в непосредствен

ной близости к нему во время производства работ на верху, а 
также при подъеме па знак деталей и материалов;

сбрасы вать предметы с  верхних ярусов, а такае передавать их 
броском;

работать на высоте более I м от земли без предохранительных 
поясов, закрепленных за верхолазный клнат или прочныо конструк
ции знака, указанные руководителем работ;

допускать к работам на b ik o t o  более 5 м от поверхности зем
ли (верхолазные работы) лиц, но обученных безопасным методам 
труда и не шепцих модищшоксго заключения на право выполнения 
верхолазных работ;

переноска грузов массой более 50 кг одним рабочим; 
освободивши» доровлшшх конструкций, устанавливаемых на меото 

вшедаих из строя или ддп усиления их, от крюка грузоиодъйг.шо- 
го устройства до их закрепления постоянными или временными свя
зями и проверки надежности их закронлешш;

донуокать к работим о ''••"ч.зонтнруюцимн раотворош, а также к 
работа, связанным о погрузкой, выгрузкой, нриготоплониом, 
лиц, ио щхииодцшх ооотнототвующоо обучонио и медосмотр, a так- 
жо лиц о аоиримдашшш конного покрова;

ПРОИЗВОДИТЬ рибОТЫ НО НрИГОТОИЛеНШО ППТИиОНТИРУМЦИХ 1И0ТВ0-
ров баз щютивошэои (респираторов), ечкоо и 1>озш1оных перча
ток, о таимо в luioxo винтплируомых мсотах;

применять щюдохриттолыто полон с просроченной датой их ио- 
UUTUIUUt 111Ц При ОТСУТСТВИИ Мфкнронкн об их коцыпинш

Узел крсилония поперечины к стойке 

Нопорочина

\
.Стойка.^-

Болт

/У±Ь\
H ( j> ]»

: г

U - J L

—

Ним Лист у< докум. 1Ь'"Д. -тГГТ

Размеры дани » ом

Р2852-007-003
Лист

15 гч
-ч

Технологическая карта 66
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