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Область применения
Технологическая карта предусматривает выполнение операций входного контроля оборудования и
материалов на объекте «Реконструкция ДКС-2» входящему в состав стройки «Реконструкция

газопромысловых сооружений и АСУТП ССПХГ ООО «»

.

Производственный контроль качества строительно-монтажных работ обязательно включает в себя
входной контроль качества материалов, инженерного оборудования, изделий, строительных конструкций
на соответствие стандартам, техническим условиям, сертификатам, требованиям, изложенным в
проектной документации.
Входной контроль должен осуществляться комиссией, состав которой определяется
приказом.
В состав комиссии должны входить представители подрядчика, назначенные приказом
строительно-монтажной организации, ответственными за проведение входного контроля качества
материалов и оборудования, поступающих на строительную площадку и аттестованными на общий
уровень квалификации по визуальному и измерительному методам контроля качества согласно РД
34.10.130-96 и ПБ 03-440-02 п. 6.5.
В состав комиссии должны быть также привлечены аттестованные специалисты, службы
контроля качества генподрядчика и заказчика по согласованию.

1. Нормативные документы
Входной контроль качества материалов и оборудования следует выполнить в соответствии с
требованиями следующих нормативных документов:
 ГОСТ Р ИСО 9000-2001*. Системы менеджмента качества. Требования.
 ГОСТ Р ИСО 9004-2001*. Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению
деятельности.
 ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения.
 ПБ 03-606-03. Инструкция по визуальному и измерительному контролю.
 РД 39-7-904-83 Инструкция по складированию и хранению материалов.
 ПБ 03-440-02 Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля.
 ВСН 012-88 часть 2 форма актов входного контроля.

2. Организация входного контроля материально-технических ресурсов
2.1. Входной контроль материалов и оборудования, поступающих на объект, следует осуществлять
руководствуясь следующими нормативными документами:
- ГОСТ 24297-87 «Входной контроль продукции. Основные положения».
- «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по качеству» с изменениями. Утверждена постановлением Госарбитража при
Совете Министров СССР от 25.04.1966 г. № П-7.
- «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по количеству» с изменениями. Утверждена постановлением Госарбитража при
Совете Министров СССР от 15.06.1965 г. № П-6.
2.2. Все материалы и оборудование, поставляемые в соответствии с Договором, подлежат входному
контролю представителями подрядчика, генподрядчика, Заказчика, эксплуатирующей организации.
Входной контроль остальных материалов и оборудования следует осуществлять при их доставке на
строительную площадку.
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2.3. Входной контроль материально-технических ресурсов, поставляемых на объект, необходим для
достижения следующих целей:
а) входной контроль следует проводить с целью выявления и предотвращения запуска в
производство продукции, не соответствующей требованиям нормативно-технической документации,
договоров на поставку и протоколов разрешения по ГОСТ 2.124-85 (далее – установленным требованиям).
б) входной контроль следует осуществлять по параметрам (требованиям) и методам,
установленным в нормативно-технической документации на контролируемую продукцию, договорах на
ее поставку и протоколах разрешения.
в) номенклатуру продукции, контролируемые параметры (требования), вид контроля и объем
выборки или пробы определяют, исходя из стабильности качества продукции поставщиков, степени
освоения новых видов продукции, важности данного параметра (требования) для функционирования
выпускаемой продукции и устанавливают в перечне продукции, подлежащей входному контролю.
Результаты входного контроля следует фиксировать в Актах о результатах проверки изделий.

Технологический процесс
Наименование и
последовательность
технологических операций

Входной контроль арматуры
Входной контроль опалубки
Входной контроль бетона
Входной
контроль
фундаментных болтов
Входной контроль Трубы
дренажной гофрированная с
защитно-фильтрующим
ПЕРФОКОР-II d=250мм SN8
Входной
контроль
фундаментных блоков
Входной контроль Трубы
дренажная гофрированная с
защитно-фильтрующим
покрытием ПЕРФОКОР-II
d=315мм SN8
Входной контроль Муфт для
труб ПЕРФОКОР-II d=250мм
Входной контроль Муфт для
труб ПЕРФОКОР-II d=315мм
Колодец водопроводный
круглый из сборного ж/б
dкол=1500мм
Колодец водопроводный
круглый из сборного ж/б
dкол=2000мм
Колодец канализационный
перепадной dкол=1500мм

Наименование машин,
оборудования, инструмента, затраты
времени, маш.-ч

Наименование рабочих,
затраты труда, чел.-ч

Набор ВИК
Набор ВИК

Набор ВИК

Представитель
подрядчика – 1 чел.

Набор ВИК

Набор ВИК
Набор ВИК
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Люк смотрового колодца
d=600мм
Кирпич
керамический
полнотелый
КОРПо
1НФ/100/2.0/50
Песок для строительных Набор ВИК
работ по ГОСТ 8736-93*
Щебень гравийный фр. От 10
до 30ммГОСТ 8267-93*

Щебень гравийный фр. От
10 до 30ммГОСТ 8267-93*
Молниеотвод
МЖ-30.6
типовая серия 3.407.9-172
вып.1
Ригели РФ3.0;РФ1.5;Деталь
Д-14; типовая серия 3.407.9158 вып.1
Бетон
В15
на
сульфатостойком цементе
Прожекторная мачта ПМС24 по т.с.3.407.9-172 вып.1
Фундамент Ф1, 5*1,5-2 по
т.с.3.407.1-144 в.1
М/конструкции
Набор ВИК
Кирпич силикатный
Плита перекрытия ПП 20-2

3. Основными задачами входного контроля являются:
1) проверка наличия сопроводительной документации на продукцию, удостоверяющей качество и
комплектность продукции;
2) контроль соответствия качества и комплектности продукции требованиям нормативно-технической
документации и применения ее в соответствии с протоколами разрешения;
3) периодический контроль за соблюдением правил и сроков складирования, хранения продукции
поставщиков.

4. Порядок проведения входного контроля
4.1 Входной контроль необходимо проводить в специально отведенном помещении (участке),
оборудованном необходимыми средствами контроля, испытаний и оргтехники, а также отвечающем
требованиям безопасности труда.
Рабочие места и персонал, осуществляющий входной контроль, должны быть аттестованы в
установленном порядке. Средства измерений и испытательное оборудование, используемые при входном
контроле, должны быть поверены в центре метрологии и стандартизации и соответствовать требованиям
НТД на контролируемую продукцию и ГОСТ 8.002-86. Для проведения испытаний, проверок и анализов,
связанных с входным контролем, продукция может быть передана в другие подразделения, предприятия,
лаборатории, контрольно-испытательные станции и др.
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4.2. При проведении входного контроля необходимо:
проверить
сопроводительные
документы,
удостоверяющие
качество
продукции,
и
зарегистрировать продукцию в журналах учета результатов входного контроля;
- проконтролировать отбор выборок или проб, проверить комплектность, упаковку,
маркировку, внешний вид и заполнить акт отбора выборов или проб;
- провести контроль качества продукции по технологическому процессу входного
контроля или передать в соответствующее подразделение выборки или пробы для испытаний (анализов).
4.3. При приеме груза следует проверить, обеспечена ли сохранность груза при перевозке, в частности:
а) проверить в случаях, предусмотренных в указанных правилах, наличие на транспортных средствах
(вагоне, цистерне, барже, трюме судна, автофургоне и т.п.) или на контейнере пломб отправителя или
пункта отправления (станции, пристани, порта), исправность пломб, оттиски на них, состояние вагона,
иных
транспортных
средств
или
контейнера, наличие защитной маркировки груза и исправность тары;
б) проверить соответствие наименования груза и транспортной маркировки на нем
данным, указанным в транспортном документе;
в) проверить, были ли соблюдены установленные правила перевозки, обеспечивающие предохранение
груза от повреждения и порчи (укладка груза, температурный режим и др.), сроки доставки, а также
произвести осмотр груза.
В случае получения от органа транспорта груза без проверки количества мест, веса и состояния его
следует
в
порядке,
установленном
правилами
оформления
выдачи
грузов,
потребовать от органов транспорта, чтобы на транспортном документе была сделана соответствующая
отметка.
В производство должна передаваться принятая по результатам входного контроля продукция, с
соответствующей отметкой в учетных или сопроводительных документах; Допускается маркировка
(клеймение) принятой продукции.
4.4.
Продукция,
поступившая
от
предприятия-поставщика
до
проведения
входного
контроля, должна храниться отдельно от принятой и забракованной входным контролем.
4.5. Забракованная при входном контроле продукция должна маркироваться "Брак" и направляться в
изолятор брака.

5. Оформление результатов входного контроля
5.1. По результатам входного контроля следует составить заключение о соответствии продукции
установленным требованиям и заполнить журнал учета результатов входного контроля. Результаты
входного контроля следует фиксировать в Актах о результатах проверки изделий.
5.2. В сопроводительных документах на продукцию следует сделать отметку о проведении входного
контроля и его результатах, выполнить маркировку (клеймление) продукции, если это предусмотрено
перечнем продукции, подлежащей входному контролю.
5.3. При соответствии продукции установленным требованиям входного контроля следует принять
решение о передаче ее в производство. При выявлении в процессе входного контроля несоответствия
установленным требованиям продукцию следует забраковать и возвратить поставщику с предъявлением
рекламации.
По результатам входного контроля следует проинформировать о несоответствии продукции
установленным требованиям представителя заказчика.
Приёмку поставляемых заказчиком материалов и оборудования следует осуществить в присутствии
представителя заказчика, о чём следует составить Акт приема-передачи (с указанием претензий) в
соответствии:с формой, принятой регламентами заказчика; с Инструкциями Госарбитража СССР от
25.04.66 г. № П-7 и от 15.06.65 г. № П-6, в части, не противоречащей Контракту и Гражданскому Кодексу
РФ.
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6. Оборудование для контроля качества
6.1. Приборы и инструменты, предназначенные для контроля качества работ, должны быть заводского
изготовления, иметь паспорта, технические описания, инструкции по эксплуатации и иметь документы о
поверке
в,
центре
метрологии
и
стандартизации.
Для контроля качества материалов в части измерения линейных размеров, рекомендуется иметь и
использовать следующий набор измерительного оборудования:
Приборы и приспособления для контроля и измерения
№ п/п
Наименование
Микрометр М50
1.
Рулетка (Р-5,Р-10,Р-20,Р-50).
2.
Набор ВИК
3.
Примечание: Все результаты измерений должны быть представлены в исполнительной документации. Выполнение
каждой последующей операции технологического процесса разрешается только при документальном подтверждении
качества выполненных работ службой технического надзора.

6.2.1 Операционный контроль технологического процесса по входному контролю
арматуры и арматурных сеток.
Наименование
технологического процесса и
его операций
Проверка арматурной стали
Заготовка арматуры

Контролируемый параметр
(по какому нормативному
документу)
Класс и марка арматурной
стали
Качество очистки Размеры
стержней, диаметр, длина

Сборка арматурных изделий Отклонение в расстоянии
(сеток, каркасов)
между отдельно
установленными рабочими
стержнями

Отклонение в расстоянии
между рядами арматуры

Допускаемые значения
Способ (метод)
параметра, требования контроля, средства
качества
(приборы) контроля
Соответствие проекту Регистрационный; по
данным сертификатов
Соответствие проекту
Визуальный
Измерительный,
штангенциркуль,
рулетка стальная,
метр стальной
_+20
Приёмочный,
измерительный,
визуальный; рулетка
стальная, линейка
мерная, лупа
_+10
четырёхкратного
увеличения,
штангенциркуль

Время проведения контроля: при поступлении на объект.
Контроль осуществляется: Производителем работ (Прораб).
6.2.2 Операционный контроль технологического процесса по входному контролю бетона.
Наименование
Контролируемый параметр Допускаемые значения
Способ (метод)
технологического процесса и (по какому нормативному
параметра, требования контроля, средства
его операций
документу)
качества
(приборы) контроля
Приемка бетона
проверить наличие паспорта на
Соответствие проекту
Визуальный
на строительной площадке
бетонную смесь и требуемых в
нем данных
Отсутствие признаков
Соответствие паспорту на
Визуальный
расслоения бетонной смеси, в
бетонную смесь
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наличие в бетонной смеси
требуемых фракций крупного
заполнителя, в соответствии
требуемой ей пластичности.
При возникновении сомнений
качестве бетонной смеси
потребовать контрольной
проверки ее соответствия.

Соответствие проекту,
паспорту на бетонную
смесь

Визуальный

Время проведения контроля: при поступлении на объект.
Контроль осуществляется: Производителем работ (Прораб).
6.2.3 Операционный контроль технологического процесса по входному контролю
опалубки.
Наименование
технологического процесса и
его операций
Изготовление опалубки

Контролируемый параметр Допускаемые значения
Способ (метод)
(по какому нормативному
параметра, требования контроля, средства
документу)
качества
(приборы) контроля
Проверить плотность
Щели в стыковых
Измерительный.
прилегание элементов
соединениях не должны
Линейка
опалубки друг к другу
быть более 2мм
Проверить отсутствие трещин, На рабочей поверхности
Измерительный.
заусенцов и местных
не допускаются
Линейка
отклонений глубины
отклонения более 2мм
Проверить геометрические
Плюс минус 2,2 мм
Измерительный.
параметры
Рулетка.

Время проведения контроля: до начала строительно-монтажных работ.
Контроль осуществляется: Производителем работ (Прораб).
6.2.4.Операционный контроль технологического процесса по входному контролю кирпича
(силикатного)

№

Наименование показателя

Число образцов,
шт.

Допускаемое число
дефектов

Общий объем выборки – 20 шт, приемочный показатель – 3 шт.

1.

Показатели внешнего вида
• Отбитости углов глубиной от 10 до 15 мм, шт.

3 (в каждом кирпиче)

• Отбитости и притупленности ребер глубиной от 5 до 10 мм,
шт.

3 (в каждом кирпиче)

• Шероховатости или срыв грани глубиной, мм
• Трещины на всю толщину изделия протяженностью по
постели до 40 мм, шт.

20

5 (в каждом кирпиче)
1 (в каждом кирпиче)
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2.

Размеры и правильность формы

20

1

3.

Наличие посторонних включений в изломе и на поверхности
каждого изделия

3

3 (в каждом кирпиче)

4.

Количество половинок в партии

-----

5%

Примечание: Все показатели в таблице приведены для рядового кирпича
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6.2.5 Операционный контроль технологического процесса по входному контролю сварочных материалов
 Электроды для ручной электродуговой сварки
Электроды
Проверка наличия сертификата - полноты
Акт проверки, Журнал
100%
Проверка сертификата

приведенных в нем данных и их соответствия
требованиям стандарта, технических условий.
Наличие на каждом упаковочном месте (пачке,
коробке, ящике, мотке, бухты и пр.)
соответствующих этикеток (ярлыков) или бирок
с проверкой указанных в них данных;
Отсутствие повреждений упаковок и самих
материалов.
Отсутствие наплывов, надрывов, вздутия,
трещин, искривлений, ржавчины.
Отсутствие оголенных участков стержня, рисок,
вмятин, задиров, пор.
Адгезия обмазки к электроду.

3

Проверка внешнего вида
электрода

4

Проверка адгезии
обмазки к электроду
Проверка
Разность толщины покрытия.
эксцентричности обмазки Отсутствие ржавчины на стержне электрода.

5

6

Проверка сварочнотехнологических свойств
электродов

Проверяются сварочно-технологические
свойства электродов (допускной
технологический стык):
Легкость возбуждения и стабильность горения
дуги;

входного контроля
Акт приемки изделий
ф.3.3 , Журнал
замечаний ф. 1..5 по
ВСН 012-88

Выборочный,
10—15 шт. из
партии,
количеством
не более 200
упаковок
Выборочный,
10—15 шт. из
партии,
количеством
не более 200
упаковок

Микромет
р
(0-25 мм);
лупа х5-10.

Выборочный
10—15 шт. из
партии,
количеством
не более 200
упаковок из
партии

Штангенц
иркуль
ЩЦ-1125-0,1 с
глубином
ером

Штангенц
иркуль
ЩЦ-1125-0,1 с
глубином
ером

Акт проверки, Журнал
входного контроля
Акт приемки изделий
ф.3.3 , Журнал
замечаний ф. 1..5 по
ВСН 012-88
Акт проверки, Журнал
входного контроля
Акт приемки изделий
ф.3.3 , Журнал
замечаний ф. 1..5 по
ВСН 012-88
Акт проверки, Журнал
входного контроля
Акт приемки изделий
ф.3.3 , Журнал
замечаний ф. 1..5 по
ВСН 012-88

Разрешение на
применение
материалов
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7

8
1.1

Проверка условий и
сроков хранения
электродов



Равномерность плавления электродов и
правильность формирования валика шва или
наплавляемой поверхности;
Легкость удаления шлака;
Отсутствие на поверхности шва трещин,
надрывов, пор в сварном шве;
Сплошность стыкового шва трубного сварного
образца с оценкой допустимости размеров и
числа внутренних газовых пор и шлаковых
включений.
Место складирования.
Температура хранения.
Складирование электродов в упаковке на
стеллажах или в штабеле.
Высота укладки упаковок.

электродов
Микроме
прошедших
тр (0-25
визуальномм)
инструменталь Лупа х5ный контроль
10

Регулярно
повторяемый,
1 раз в 10
дней

Термомет
р

100%

-

Журнал замечаний
ф.1.5

Сварочная проволока

Сварочная проволока
Проверка сертификата

Проверка наличия сертификата - полноты
приведенных в нем данных (, марки, номера,
плавки и химического состава) и их
соответствия требованиям стандарта,
технических условий.

Акт проверки, Журнал
входного контроля
Акт приемки изделий
ф.3.3 , Журнал
замечаний ф. 1..5 по
ВСН 012-88

10

2.2

Состояние внешней
поверхности проволоки
перед заправкой в
сварочный агрегат.

3.3

Обмер проволоки,
контроль овальности
проволоки

Наличие на каждом мотке (бухте) проволоки –
бирка с указанием завода изготовителя, номера
ее плавки, марки и диаметра трубопровода.
Отсутствие трещин, закатов, раковин, забоин,
ржавчины, различных загрязнений.
Чистота и гладкость проволоки.

Диаметр проволоки.
Овальность проволоки.

Визуальноинструменталь
ный, 4 раза в
смену, но не
реже чем
через 1,5 часа

Лупа х510

Выборочный
Штангенц
1% на каждую
иркуль
партию,
ЩЦ-1количеством
125-0,1 с
не более 50
глубином
упаковок

ером

4.4

Проверка условий и
сроков хранения
сварочной проволоки

Место складирования.
Температура хранения.

1 раз в 7
дней

Термомет
р ТК-3

Акт проверки, Журнал
входного контроля
Акт приемки изделий
ф.3.3 , Журнал
замечаний ф. 1..5 по
ВСН 012-88
Акт проверки, Журнал
входного контроля
Акт приемки изделий
ф.3.3 , Журнал
замечаний ф. 1..5 по
ВСН 012-88

Разрешение на
применение
материалов

Журнал замечаний
ф.1.5
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 Таблица 1


6.2.6 Операционный контроль технологического процесса по входному контролю лакокрасочных и изоляционных материалов

№
п/п

Наименование
технологического этапа или
стадий проверки

Параметры контроля

1

Проверка поставляемых
изоляционных мастик,
термоусаживающих манжет,
оберток, грунтовок на
соответствие требованиям ТУ
и ГОСТ

Соответствие данных паспортов,
сертификатов на изоляционные
материалы требованиям ТУ.

2

Рулонные материалы

3

Мастичные материалы

Отсутствие в рулонах лент
телескопического сдвига слоев.
Отсутствие перехода клеевого слоя на
другую сторону ленты.
Отсутствие в рулоне лент сквозных
повреждений.
Плотность намотки.
Ровность торцев.
Возможность разматывания рулонов
изоляционных лент при температуре
применения.
Однородность – отсутствие сгустков,
посторонних включений и не
покрытых мастикой частиц
наполнителя.

Метод и объем
контроля

Приборы и
инструменты
контроля

100%
каждую партию

-

Выборочный, 15—
20 рулонов из
партии,
количеством не
более 100 упаковок

Рулетка, мерная
линейка

Выборочный, 10—
15 уп. из партии,
количеством не
более 100 упаковок

Визуально по сколу
образца

Форма документа,
подтверждающего
выполнение этапа и
выполненного
контроля
Акт проверки,
Журнал входного
контроля, Акт
приемки изделий
ф.3.3 , Журнал
замечаний ф. 1.5 по
ВСН 012-88Ч.2

Выдача
разрешени
й на
последующ
ие работы.
-

Акт проверки,
Журнал входного
контроля Акт
приемки изделий
ф.3.3 , Журнал
замечаний ф. 1..5 по
ВСН 012-88Ч.2

Акт проверки,
Журнал входного
контроля Акт
приемки изделий

12

Визуально,
ареометром,
вискозиметром

4

Грунтовка

Однородность – отсутствие сгустков,
вязкость, плотность

Выборочный, 1
проба из партии,
количеством не
более 50 бочек

5

Термоусаживающие манжеты

Отсутствие на поверхности манжеты
сквозных повреждений.
Ширина манжеты.

Выборочный, 15—
20 манжет из
партии,
количеством не
более 50 упаковок

-

6

Проверка условий и сроков
хранения грунтовок, мастик,
оберток в закрытых
складских помещениях.

Складирование рулонных
изоляционных материалов.
Складирование мастики.
Складирование бочек с грунтовкой.
Температура хранения.
Срок хранения.

Выборочно
1 раз в 7 дней

Термометр
ТК 3М

ф.3.3 , Журнал
замечаний ф. 1..5 по
ВСН 012-88
Акт проверки,
Журнал входного
контроля Акт
приемки изделий
ф.3.3 , Журнал
замечаний ф. 1..5 по
ВСН 012-88
Акт проверки,
Журнал входного
контроля Акт
приемки изделий
ф.3.3 , Журнал
замечаний ф. 1..5 по
ВСН 012-88
Акт проверки,
Журнал входного
контроля Акт
приемки изделий
ф.3.3 , Журнал
замечаний ф. 1..5 по
ВСН 012-88

Разрешение
на
применение
материалов

 Таблица 2


Входной контроль изоляционных материалов при поступлении материалов на строительную площадку непосредственно перед
применением
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№
п/п

Наименование
технологического этапа или
стадий проверки

Параметры контроля

1

Проверка поставляемых
изоляционных мастик,
термоусаживающих манжет,
оберток, грунтовок на
соответствие требованиям ТУ
и ГОСТ

Соответствие данных паспортов,
сертификатов на изоляционные
материалы требованиям ТУ.

2

Рулонные материалы

3

Мастичные материалы

Отсутствие в рулонах лент
телескопического сдвига слоев.
Отсутствие перехода клеевого слоя на
другую сторону ленты.
Отсутствие в рулоне лент сквозных
повреждений.
Плотность намотки.
Ровность торцев.
Возможность разматывания рулонов
изоляционных лент при температуре
применения.
Однородность – отсутствие сгустков,
посторонних включений и не
покрытых мастикой частиц
наполнителя.

Метод и объем
контроля

Приборы и
инструменты
контроля

100%
каждую партию

-

Выборочный, 15—
20 рулонов из
партии,
количеством не
более 100 упаковок

Рулетка, мерная
линейка

Выборочный, 10—
15 уп. из партии,
количеством не
более 100 упаковок

Визуально по сколу
образца

Форма документа,
подтверждающего
выполнение этапа и
выполненного
контроля
Акт проверки,
Журнал входного
контроля Акт
приемки изделий
ф.3.3 , Журнал
замечаний ф. 1..5 по
ВСН 012-88
Акт проверки,
Журнал входного
контроля Акт
приемки изделий
ф.3.3 , Журнал
замечаний ф. 1..5 по
ВСН 012-88

Выдача
разрешени
й на
последующ
ие работы.
-

Акт проверки,
Журнал входного
контроля Акт
приемки изделий
ф.3.3 , Журнал
замечаний ф. 1..5 по
ВСН 012-88
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Визуально,
ареометром,
вискозиметром

4

Грунтовка

Однородность – отсутствие сгустков,
вязкость, плотность

Выборочный, 1
проба из партии,
количеством не
более 50 бочек

5

Термоусаживающие манжеты

Отсутствие на поверхности манжеты
сквозных повреждений.
Ширина манжеты.

Выборочный, 15—
20 манжет из
партии,
количеством не
более 50 упаковок

-

6

Проверка условий и сроков
хранения грунтовок, мастик,
оберток в закрытых
складских помещениях.

Складирование рулонных
изоляционных материалов.
Складирование мастики.
Складирование бочек с грунтовкой.
Температура хранения.
Срок хранения.

Выборочно
1 раз в 7 дней

Термометр
ТК 3М

Акт проверки,
Журнал входного
контроля Акт
приемки изделий
ф.3.3 , Журнал
замечаний ф. 1..5 по
ВСН 012-88
Акт проверки,
Журнал входного
контроля Акт
приемки изделий
ф.3.3 , Журнал
замечаний ф. 1..5 по
ВСН 012-88
Акт проверки,
Журнал входного
контроля Акт
приемки изделий
ф.3.3 , Журнал
замечаний ф. 1..5 по
ВСН 012-88

Разрешение
на
применение
материалов

15

6.2.7 Операционный контроль технологического процесса по входному контролю
дренажных труб и соединительных деталей
Входной контроль качества труб и соединительных деталей осуществляется строительномонтажной организацией, допущенной к выполнению работ по монтажу трубопроводов из
полимерных материалов.
Входной контроль включает следующие операции:
- проверка целостности упаковки;
- проверка маркировки труб и соединительных деталей на соответствие технической
документации;
- внешний осмотр наружной поверхности труб и соединительных деталей, а также внутренней
поверхности соединительных деталей;
- измерение и сопоставление наружных и внутренних диаметров и толщины стенок труб с
требуемыми. Измерения следует производить не менее чем по двум взаимно перпендикулярным
диаметрам. Результаты измерений должны соответствовать величинам, указанным в
технической документации на трубы и соединительные детали. Овальность концов труб и
соединительных деталей, выходящая за пределы допускаемых отклонений, не разрешается.
Все трубы и соединительные детали зарубежной поставки должны иметь техническое
свидетельство.
Не допускается использовать для строительства трубы и соединительные детали с
технологическими дефектами, царапинами и отклонениями от допусков больше, чем
предусмотрено стандартом или техническими условиями.
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ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ
5.1. Железобетонные изделия
При поступлении визуально проверяется:
- наличие паспорта;
- внешний вид (отсутствие механических повреждений);
- геометрические размеры - высоту, ширину проверяется рулеткой.
- составить акт входного контроля. Заносится запись в журнал входного контроля.
5.2. Конструкции металлические
При поступлении визуально проверяется:
- наличие паспорта;
-сертификаты на материалы.
- внешний вид (отсутствие механических повреждений);
- геометрические размеры - высоту, ширину проверяется рулеткой.
- составить акт входного контроля. Заносится запись в журнал входного контроля.
5.3. Запорно-регулирующая арматура
При поступлении визуально проверяется:
- наличие паспорта;
- внешний вид (отсутствие механических повреждений);
- составить акт входного контроля. Заносится запись в журнал входного контроля.
5.4.Фасонные изделия трубопроводов (днища, переходы, заглушки)
При поступлении визуально проверяется:
- наличие сертификатов;
- внешний вид (отсутствие механических повреждений);
- геометрические размеры - диаметр и толщина стенок проверяется штангенциркулем.
- составить акт входного контроля. Заносится запись в журнал входного контроля.
5.5. Прожектор
При поступлении визуально проверяется:
- наличие сертификатов, паспортов;
- внешний вид (отсутствие механических повреждений);
- комплектность согласно паспорту;
- составить акт входного контроля. Заносится запись в журнал входного контроля;
5.6. Молниеприемник
При поступлении визуально проверяется:
- наличие сертификатов, паспортов;
- внешний вид (отсутствие механических повреждений);
- комплектность согласно паспорту;
- составить акт входного контроля. Заносится запись в журнал входного контроля
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