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ОШШФШ UDFC&IE НАЭДГАЦШШБ 
ЗНАКИ ЛиРг.ОШШШ

ТЕКУЩИЙ решит

П е р и о д и ч н о с т ь  Т О  ( р е п о н т й )
проводится один раз и три юда

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Краткое содержание 
работы

Трпнопорпшм сродством .доставить к нави
гационному впаду ччообхолимыИ ючструмоччт, 
материалы и оборудование. При необходимоо- 
ти подготовить подход к знаку. Внешним ос
мотром определить техническое состояние 
нанигшщонного знака (чхправность несущих 
конструкций, фуччдаментов, ограждений и трап
пов, электропроводки (газопровода), щита, 
будки для доточччикоо питания, РЛШ. Нроиз- 
вооти дефектацию о учетом сведений о ччо- 
исНравноотях знака, вшшлоншас в мокромош 
шШ Пориод, огражешшх в технической до- 
кугонтшиш. Добавить грунт в обвиловку во
круг осиовання фюрл знака, после чего об- 
валовку одерновать.Устранить обнаруяенние ноиснравности 
булки для ноточшасов питания, заделав или 
порокрив образовавшиеся щели, замешш 
сгишшшо аломенти конструкции. Уотршчмть 
ыоиецрйвиооти плои|адок, трапов и огражде
ний, замошш пли усилив (укрешш) прогшш- 
■яе клн потерявшие свою прочность стойки £ 
поручни ограждений площадок и трапов, сту
пени и брусья тетивц трапов, дезкн настила 
площадок. Устранить обнапунешша неиеправ- 
аостх несущих конструкции знака, усилив 
приставший элементами потерявшие свою ус
тойчивость стойка, ригеля в раскосы, a npi 
необхохшостя заменив отдельные прогнившие 
кхк потерявоие свою устойчивость конструк- 
тявлие моменты (до эь общего их объема). 
lyteu простукивания молотком массой 0,25кг 
выборочно проверить затяжку болтов на ссо- 
дипонши коиструкцкй знака. Ослабленные 
зоедвнонкя подтянуть, а вшюдншо нз строя 
балтоош кропленая заменить новыми.

Устранять неисправности подГонарпого 
; толика, ликвидировав порекоо (если он ест А, 
укрооиг к о  «ямйний нзноиешшо детали конст
рукций. Устранять неисправности алоктро- 
чроводхж (газопровода), при необходимости 
шмешгть отдальние участки электропроводки 
.газопровода). Закрепить электропроводку 
LГазопровод) на знаке, подтянув ослаблении»
1 заменив вчавдака из строя крепежные эле
менты. Uerotuerpou замерить сопротивление 
изоляции кабеля (провести чшевшткческое 
испытание газопровода), (сопротивление изо

{янки кабеля делкно бить не шее 0,3 ыОе<
200 кОм)) .  Газопровод должен испытываться 

зжатш очацвшпд воздухом клн азотом ца
плотность -  3,0 tila (30 кге/си*-). Под 

давленном газопровод дераать в течение ча
га, ладанно давления не допустимо.

Очистить PJU1 от слодов коррозии, грязи 
старой краски. С помощью угольншеа прове
рить угли между плоскостями РЛП. Порноиди- 
кулирпость плоскостей должна быть в продо
лах 90*10,5*. Устранить но исправное ти ушта 
тщательно вытесав вес очаги гниения и обра 
ботов обнажеччную свекую дровссину антнеоп
тирующим раствором. Вышедшие из строя коне 
руктвшше элементы щита заменить новыми

Обработать конструктиш знака (кроме 
цпта) антдоептирупцим раствором (в том чис 
яе, в будку для источников питания). Окра
сить щит и РЛП знака в штатные цвета реко- 
моидованшл краоками. По окончании работ 
все лишние предметы и мусор убрать со зна
ка и огундамонта. Заполнить техническую до
кументацию (записи об уотрапешшх дефектах

Оборуд о вани е, п ри сп о со бае-
HUH, ШСТРУМЕНТ И ОСНОВНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

1. Грузоподъёмное устройство грузоподъём
ностью не менее 200 кг.
2. Уровень.
3. Пегоилотр М 1101.
4. Баллон со скатим воздухом или азотом.
3. Набор кличей гаечных плооких о открытым 
зевсм no ГОСТ 2039-60.
6. Уголышк для РЛП.
7. Рубанок о одиночным ножом.
0. Набор стамесок.
9. ишга-ноаовка попорочная по дереву.
10. Топор ПЛОТЧЧЯЧЧШЙ О ТОПОрЧЧЩОМ.
11. Скребки плоокио двусторонние.
12. Щетки проволочные ручные.
13. лопаты совковыо и штыковые.

*  в качоотво грузоподъёмного уощюПот 
ва могут щичмоннтиш лободкк о блоком 
укронлошшгд за 11|хЯЧ1Ше конструкции 
ворхноГ. площадка шша чшч ручной тили 
соответствующей грузоподъёмности.

С110ЛШВШ По/J Г О Т О П К А  
Р А О  ОН  м  и  n t  С Т А

НАЧАЛЬНИК
п у т е в о го

ПОСТА

Проверяет у иопол 
нитолой наличие и со 
стояние ооотвототвую 2 
щих ородатв 1ШДИВЦ— 
уалыюй защиты.

"  Котролирует нспра н: 
иость иопольэусмого 
оборудования и инст-

§умонта.
. Контролирует ис

правность грузоподъ
емных ородатв и на
личие маркировки о 
своевременной их про
верке.
‘ Но ТОХЫ1ЧССКОЙ до
кументация знакомили 
со  оведочшями о т о х -  
11ИЧ0СК0М оостояиии  
знака

С«!0ТИ1Ш Ь
ОГНЕЙ

РАБОЧИЕ 
(2 ЧЕЛОВЕКА)

МАСТЕР

Осуществляет общее руко -I 
водатво работами.

Проводит инструктаж по 
технике безопасности.

Указываот моето кропло- 
ш  страховых канатов на 

конструкциях знака
.  Проводит внешний осмотр 
i дефектацию знака.

Занолняот техническую 
документацию

Проверяет состоя.- 
uue грузоподъемных 
ородств и иоличие 
чларчшровчш о своовро 
мечшои их проверке.
2. Провернет наличие 
и исправность необ
ходимого шю тру мент; _ 
оборудования, присно- з 
соблешчй и материалов -
3. Готовит походы к 
знаку

I. Освобождают рабо
чее место от посто
ронних предметов.
I ,  Готовят к работе 
необходимый инстру
мент я грузоподъемное !̂ 
гризпособленив.
3. Подносят к месту работ необходимые 
jaторкали.
1. Готовят к работе 
лакокрасочные маторнф. 
лы, раствор антисеп
тика и малярные к ю - 
PH5.‘ Готовят подходы к 
знаку

[. Оовобоздает рабо^ 
чее место qt посторов 
шх предметов.
2» Подносит к месту

Еабот необходимые ма- 
ериалы.

. Готовит подходы к
наш______________

Выполнение: работы ло операциям

Устраняет ноиспрпкости 
конструкций знака, будки 
для источников питания, 
ограждений, трапов, площа
док, щитов.
2. Проверяет и осуществля
ет затяжку болтовых креп- 

а 1лоний
эл; 
да
ленив.
4. Устраняет неисправности 
чодфонарного столшеа.
5. Самеряот сопротивление 
изоляции кабеля (проводит 
[шовматкчоокие исантшшя газопровода).
5. Проверяет углы между 
плоскостями РлП

гаэопрово -щи'

«оставить к знаку материалы и шетрумонт 
одаотовить рабочоо мосто.

Осмотреть знак и ого составчыо чаоти. Исправить одорновку, продваритслычо до
бавив груит в обваловку вокруг осиоваиия 
Дерм знака.
5. Устранить неисправности будки для палочников путанил. * *
ь. Устрашзть обнаруженные нонсцравиости 
площадок, трапов и ограждений.
~ Устранить обнаружашшо неисправности 
или произвести замену отдельных конструк
тивных элементов знака (до 5JS общего их 
объома). %
8. Прогорать (выборочно) болтовые крепле
ния KoucTpjiuuilt зччичеи, затянуть оолаблешше 
9. Устранить обнаружошше ненгправнооти 
под1онарного столика.
10. Уст]хшить обиаружошшо неисправности 
электропроводки (газопровода), заменить при 
необходимости отдолышо ео (ого) у<1астки. 
" I .  Произвести закрсплешю олоктропроводаш 
газопровода), подтянув ослаблонныо кропож- 

нш элементы и замешш вышодшгэ из строя.
2. Заморить сопротшию!шо изоляции кабаля 
провеоти пновгдатическио нспыташш газопро

вода) .
13. Очистить РЛП от оледов козроэии, грязи, 
отарой краски, по лекалам ироворить (уста
новить) угли можду шюскостши.
14. Устранить обнаруженные ноиснравности 

;тов, при необходимости замо» ив отделыше 
конструктивные элементы.
].5. Обработать даровшшые кон«-.'рукцш1 знака 
кроме щитоп) антисонтнрующш раствором.
6. Окрасить щит и РЛП знака в штатиые цве

та рсконопдрвшшши краскш.ш.
17. Освободить мосто проведения работ от 
мусора и пооторошшх нродаотов.
18. Скшолнить техпичоокую документацию

1. Устраняют неисправности 
эбваловкп п одерновки во
круг основания форм знака.
2 . Участвуют в проводонии 
ремонтных работ, выполняя 
шероции по указанию на
чальника нутсвох'о поста.
3. Производят антпеептиро- 
_шше конструкция знака, 
окраску щита и РЛП.
1. Производят приборку по
ло ремонта, грузят ннстру 
лент, остатки материалов н 
фиспособленш! на транспорт 
юо средство

1, Участвует в проведении 
-ремонтных работ, виншшля 
онорации но указанию на
чальника нутевого поста.
2. Производит прйборчеу по
сле ремоччта, грузит иччот- 
ручлеччт, остатки, ыатериалм 
и прччспособлонШг на ттччп
поргное сродство

Требования безоппсиости труда
1. Запрещается приступать к роботе, если: 

исполччптелл работ не снабжены соответствующей спецодеждой,
каскачли, рукавицами и предохранителышг.ш поясами;

рабочее место загромождено, залито маслом, краокой, иокрыто 
снегом и льдом;

не цроверочча исправность используемых инструмента и приспоб- 
леччий, а также оборудовачшя, грузоподъемных устройств и при
способлений.

2 . В случае, если подход к знаку затрудччон, необходимо продва- 
рительно раоччветить его, убрать чсоряги, камни, зыбкие меота 
оборудовать настилами (гатччмп).

3. Пород подъемом на знак необходимо убедиться в отсутствии 
видич.ичх повроадони)! коччетручеций знака, в исправиооти тронов 
и лоерных ограждений.

4. При ччодъёмо работника чча знак вое необходимые ему иччотрумочч- 
ты должны находнтьон в споциольччой сумко, ччадотой чороз ччлочо 
работника (обо руки работника долхли быть свобо;дчи). 1<1асса 
пошчгадаомого работником груза ччо долчлча ччровчшать 6 кг.

5. Запрещается работать чча ворхччоИ нлощацко знакл ирн вотро 
авчшо 5 баллов, во время снегопада, гололадшцч.

6. 13о врег.ич работы чча верхной чиющадко и на конструктиве знака 
вое пообхоцчлшо работшчому чшетрумонтчч дичшш чиисодитьоя в 
сччощшыюй оумко шш закуплены у пояса работающого оноцпаль- 
ИШ11 шторшми достаточной дашш.

7. йободчеи о ручным пршзодом, ччроддазпачошшо для нодъочла гру 
зов, дшшш шоть бозоччаеччио рукоятки со стопором и обооночи- 
шть возможность подъёма и опуск'ичшч груза только ччри вращо- 
шш рукояткчч, при атом окорость ччрицочпш груза но даиача про 
вышить 2U м/мшч.

8. Ншч|М1('10'ч'ои:
оддоврянявшо нроччзччо/четво работ в ;ачух и би/чоо ярусах по 

одной чюр'пччииш без соответствующих згичичтшчх уотроПотв;
рчбота1чщччм внизу Ш1хо,)шт1>счч под знаком шш в лоччоо^дотвочч 

ной бдизоотчч к но»,чу во время ироилюдстии рчбот на верху, и

И1 ил 'Лист Л Гдокум .- '"ИошТГ

с ш л а  р л с а ш й д а и ы  и а к ш ы ш к п  п о
0 Ша’А>4)Ш  (ччомера па схеме соответствуют 

операциям, порочислешчычл выше)
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Кр а т к о е  с о д е р ж а н и е
РАБОТЫ

Узли соодиношщ деталей

Стойка
Навигационный (деревянный капи

тал ьнш1) светящийся знак

_ЕРРй9.0.

СГЗ»1 ч.-.г—‘1 г — 1

Ригель г ^ ч л *
L  \  чя i  /V

Размеры в ом

Узел наращивания стойки

^Опрра

Узел крепления подкоса к вертикальной 
отойке

Шайба

Узел крепления поперечины к отойке

Поперечина __------— v — <2h

-Стойка.

Й 'г

Размеры даны в ом

Требования безопасности труда
Размеры даны в сантиметрах

Обо рудо вани е, при сп особл е
ния, ИНСТРУМЕНТ И ОСНОВНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ
4. ВепоиогательаыЙ такелаж.
5. Кнстн-ручннкд.
6. Касте штовна.
7. Каст* Лтейцы.
8» Хагокросочнио иа те риалы.

19. Раствор антвеептнка.
20. Оплатериалы.

также при подъеме на знак деталей и материалов;
сбраоывать предметы с верхних ярусов, а также передавать 

их брооком;
работать па высоте более I  м от земли без предохранитель

ных поясов, закрепленных за верхолазный канат или прочные 
конструкции знака, указанные руководителем работ;

допускать к работал! на писоте более 5 м от поверхности 
земли (верхолазные работы) лиц, но обученных безопасным ме
тодам труда и но имеющих медицинской заключений на право 
выполнения верхолазных работ; 

пореноска грузов, массой болео 50 кг,одним рабочим; 
освобовдение даровшшых конструкций, устанавливаемых на 

место ВЫШ0 Д1Н1Х из строя или для усиления их,от крюка грузо
подъёмного устройства до их закронлония постояшшми или вро- 
мешшмн связями и нроворкн нацехнооти их эакроплони;

допускать к работам,о антнеонтпрущими растворами, а так
же к работам, связанным с их погрузкой, выгруакри, приготов
лением, лиц, но прошедших соотвоччзтвующоо обучонис и мод- 
осмотр, а такдо лад с ноирондишшми коыюго покрова;

производить работы но нриготонлонню антнсоптируицих раство
ров боз противогазов (респираторов), очков н розпиовых перча
ток, а такко в плохо вонтилнруомых мостах;

применять продохранитолышо попоа о щюорочонной датой их 
иошшишя шш при отоутотшш маркировки об их иаиитишш

Шм TTiwv “ )>> цокум, Пода'Г Ь й

Вазморы даны в  см 

Узел кропления подкоса к лопорспиио

Поперечина

т  j s m .

.Подкос

Болт

Hoiimm'a.
l . ( n r Z l V . . J L4 — /  I

Размори ддин ю ом
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