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Наотоящоя инструкция предназначена для организации хранения 

материальных ценностей на базах управлений производственно-техни
ческого обслуживания и комплектации, а такие па окладах и плоюад-* 
кох хранения материалов н оборудования предприятий н организаций 
отрасли.

Требования ипотругащи обязательны для всох предприятий и 
организаций Мшшсторотва нефтяной промышленности имепдим мате
риально-технические ресурсы.

При разработке иостолщой инструкции бшш использованы рлд; 
полоаэкий, изложенных в инструкции по складированию н хранению 
мято риалов, оборудования и воппошлс чаотой на окладах бая и пред
приятий обьодшюпил "Иихяоволжскнофть", а также требования 
инструкций и руководств ко хранению отдельных видов материалов 
и оборудования Гооонаба СССР.

Окончательная редакция разработана работниками управлений 
'£тонофгопрома тт. Шкурпныи Н.Н., Цгсилоотчем С.И., Коваленко А.В., 
Гафаровим Ф.Г., Кшцоошм А.А., Пшакиннм Н.И. а работниками 
ВНИИОЭНГа тт.Кролом МЛ н Неймавдом Э.В.



3,

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

Инотрукция по складированию и храпокию материалов, обору- 
дованая и э&паоних частей на окладах баз производотвенно-тохни- 
чеокого обслуживания и комплектации, предприятий и организаций 
Миниоторотва иофтяпой нромшшншооти.

РД 39 тЛтг904-ЛЗ
Вподитоя ПИОрПМО

Приказом Миниоторотва нефтяной промышленности от 02,08.83 
Л 417 орок введения уотлтжлон о 01.09*03

I . Общие положопия
1.1 . Базы управления производотвенно-техничеокого обслужи

вания, оклады и кладовые на предприятиях и в организация* пред- 
iiamin'iniiii дли приема, ххишжил и отпуска материальных росуроов, 
необходимых для обеспечения производственной деятельности.

1 .2 . Территория базы ПТОиКО и ПЮ проднриятил, гдо разме
щаются оклады .должна бить ограадена, иметь твердое покрытие, обес
печивающее сток эоды от зданий и с открытых площадок.

1 .3 . Дороги па бапо олодуит 1>аоиолагать так, чтобы был обес
печен подъезд ко всем окладским помещениям и площадкам.

1 .4 . Уоловия хранения материальных ценностей на окладах 
должны обооиочииать:

1 .4 Л . Рациональное размещение грузов по окладам, стеллажам 
или в штабелях.

1 .4 .2 . Количественную и качественную сохранность воех пос
тупающих грузов.

1 .4 .3 . Наиболее полное использование площадей и емкоотой 
окладов.

1 .4 .4 . Применокио наиболее рациональных технологических 
планировок территорий баз по размещению оборудования и moot хране
ния материалов.

1 .4 .5 . Использование ооворштшых погрузочно-разгрузочных 
ородотв и тохнологичоокого оборудования.

1 .4 .6 . Возможность выполнения технологичооких операций при 
любых Н0 ГСД1ШХ уолопиях.
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1,4.7* Соблкщоиио противопожарной боэопаонооти и безопасных 
условий труда.

1 .5 . Длн обоопочошш качоотвониой и количоотпоппой оохршшоо- 
ти материалов работники окладов должны хорошо энать их овойства
и выполнять вое требования настоящей инструкции по хранению мате
риалов.

1 .6 . Основными факторами, обеспечив ающими^ыполнение тре.бо^а-
ний, условий и техники хранения, являются правильный выбор и рацио- 
нвлыгоо использование складского оборудования (стеллажи,
поддоны, подъемно-транспортное оборудование и т .п .) .

Т.7. Стюобк л порядок защиты маториалов, окдадируомых на 
открытых площадках, зависят от рода материалов, его количества, 
опоооба укладки, длительности хранения, климатичеоких условий 

района.
1 .8 . На складах материально-технического обеспечения должны 

отроге ооблццаться правила совмоотнбго хранения материальных цен
ностей оогласно инструкция и таблицам Л 1 ,2 .

1 .9 . База должна иметь технологичеокие планировки размещения 
оборудования и мпториплов,

1.10. На кандом складе должны быть:
охот размещения и правила хранения маториалов; должнооткыо 

инструкции; образцы документации оперативного учета, а также пра
вила установленного внутреннего раопорядка работы. Развернутые 
охемы размещения стеллажей о их маркировкой необходимо вывешивать 
на видном мосте,

1.11. На вс ох товарно-маториальных дойностях на окладах 
должны быть бирки о указанием наименования, марки, количества, 
донн, номера карточки и дати поотуплония.

1.12. Способы уклатш маториалов и изделий (в штабелях, на 
отеллажах пли напольно) завиоят от их формы, веса, упаковки, физя- 
Чооких оиойоти и количоотва.

1.13. Штабельное хранение применяют в тех случаях, когда 
Форш маториала (в упаковке иля без упаковки) допуокает штабель
ную укладку, а количество маториала достаточно для образования 
штабеля.
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Таблица Д I

П Е Р Е Ч Е Н Ь
материалов, несовместимых при хранении

Наименование
группы
материалов

1 ---- --;чер- |стро- 
;ные# ;яте- 
;цвет-;льные 
;ные ;ма?е- 
,* метал; риал* 
;лы, ;де- 
;мети-;мент, 
}зы, ;але- 
t о<5о— [басто 
ipyao-iK др. 
jBaEz&j
! !
I ?

Спец- Ре- Г Химические материалы
}одеж-,32но--------------------------

;тех-‘iAa,
|ткани;нз- j 

Лесо-,*во- *;чес-| 
мате-:лек- ;:-т;е | 
сиа- ,5зо- }ма- ,
да ;тне iте- ;кис- 

} мате- j :  па-; лоты 
{ р а з д а л а ,
! liS T l*e-\izz&)\

Т~Т

[Газа, ж карбид кальяия 
т----------------------- ------------------------------
i 
1 
!

_ - « iS a s^ Jm t-  im0rm !аде"
соли !к з- !рола-!ло^°^|ТЕЛе“|^^1г*

1------- 1--------- Г
! ! 1
! !лакн,!
! !крас-!
!хлер-!ки, !_

Т  
!
I
|кар-

!вес?*!кз, ! 
! ! спирт!
! ! !
! ! !
! ? 1

дня

( 7 | S | 9 } 10 { I I  { 12 { 1 3

хлор

! 14 15

чеокне з  цветные металлы, 
msthsh | оборудование X •

Строительные материалы - X
Ле сеьгтериади X -
Спспсдгяда, ткани, волокнис
тые материалы X
Резинотехнические материалы 
(изделия) X
Химические материалы: 
Кислоты

х

X

X

X х

X

х X

X х

X
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г т г т п 12 13  14 15

Еелочн
Сода -
Хлорная азаеоть -
Лаки, краска, нитролака о
Газы а карбид кальция:
Кислород -
Ацетилен —
Карбид кальцин
Хлор -

о о
Z

Z

Z
о

о
X

Условные обозначения:

z -  совместное хранение допускается
—  совместное хранение не допускается
о -  совместное хранение допускается,го не рекомендуется



1 .14- Материка и изделия, которые не могут быть уложены в 
штабеля введу небольшого количества или овоой формы, следует 
хранить иа стеллажах.

1.16. Тип стеллажа (полочный, клеточный, ячоиотый, конооль- 
вый и др.) должен определяться количеством хранимого материала, 
его размерами и техническими условиями хранения.

1.16. Материалы и надо дня, одакетировашшо на плоокнх и в 
ящичных поддонах, можно хранить па полочных отоллажах.

1.17. Мелкоштучные изделия неправильной формы и 1ез упаков
ки можно хранить в поЛочно-клоточпих отоллажлх о укладкой в нщот- 
иве поддоны и без них.

1.18. Для обоопочопия мохшшзации погрузочпо-раэгруаочимх 
работ, лучшего использования площади и объема оклада, уменьше
ния затрат труда на хрувопороработпу материалов и изделий па 
окладах необходимо применять пакетирование.

1.19. Пакетированию на хиюоких поддонах подложат грузы, ш -  
ходящиеоя в жеоткой таре, и шгучшо изделия, конфигурация которых 
пооволлот создать уотойчипмй цокот.

1.20. Пакетирование на плоокнх поддонах должно проводиться 
о учотор оообонноотой храпошш пакетов в штаболях и стеллажах. 
Требования, предъявленные к пакетам на плоских поддонах для хра
нения в штаболях, слодуххдио:

1.20Л . Правильная геометрическая форма ;
1 .20.2 . Ворхняя плоокооть покота должна быть ровной и па

раллельной нижней;
1.20.3 . Груш* в пакото не додюш выотупать за границы под

дона более чем на 5 ом. ;
1*20,4. Укладка должна обоодочивать устойчивость пакета, вес 

пакета не должен превышать грузоподъемность погрузочно-разгру-
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8очного мехаяизма ;

1 .20 . Б. Й imrxoT допуокаотоя укладывать только грузы в по

правкой таре, обеопечиЕавдей сохранность изделий.

1 .21 . Материалы л изделия> имощиа одинаковые размори одшш- 

цц и ж  упаковочного места, размощают на плоском подано горизон

тальными родами. Но обходимо, чтобы отшеовыо моста нпжного рода

до возможности порокрхвалиоь местами ворхного рада.

1 .22 . При птаболъном хряжнт грузов в ящичных поддонах высо
та укладки ко должна выходить за верхний обрез поддона, должна 
обостеч;тчть оокраипооть тары и*?тздоднИ от полроадониП.

1.23 . Высота пакетов, предназначенных для хранения в отел- 
лажах, должна сбэспочивать свободную установку в можполочное 

пространство^
1.24 . В лщфшых поддонах пакетируют грузи, которио при 

укладке на плоские подан.; не ооадают уотойчивого пакета или 
разрушатся под доПотвиом малых нагрузок. В одни поддон олоду- 
ет укладывать одинаковые материалы и изделия.

1 .25 . На отоочпнх поддонах размещают грузы, опоообнио оо- 
здать пакет и выдержать нагрузку объема выоотой в пределах отоечг 
пого отоллпла.

1 .2 6 . Завскладом ежедневно должен проверять :
томпорптуру в помещении охедада, правильность оклодировашгя

материалов и изделий в отоддадах и штабелях; иопрарнооть зл .о е - 
ти, подопропедп, отопления, канализации, понтиляционпнх устано
вок, наружных водоотоков; укрытие материалов, складируемых на 
открытых площадках и под павооом; отоутотвио точи п крыше;ооотоя- 
дие остеклоненин на окнах.

1 .2 7 . Работники оклада доляад умоть работать о противопо

жарным инвентарем и оборудованием, знать правила ухода и приме

нения ого при тугаотпгн пожара.
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2,  п г о т с л т  w i m  и  м к т х  м к т л л л о п ,
СПЛАВЫ И МШМОИЗЖШ, Т.?УШ

2 Л . Трубы охальные, прокат цветных и чорпых металлов, шс 

опловы и металлические издолил могут храниться иа откротих площад
ках, под навооои, в закрытых неотапливаемых я отапливаемых склад

ских ПСМОЩОНИЯХ,
2 .2 , Па открытых площадках материальных окладов, которые 

должны быть забетонированы или вплофольтирсвгнш о уклоногд 2*3 
градуса для отока вода, хршштоя прокат чернях металлов крушшх 
разморов и пробрило Я, в частности : балки, шволлорн, рольсы, столь 
сортовая и толсголиотовая родовых марок, сталь каче стенная угле
родистых марок ряпморами 50 ш  и вило,углеродистых инотрумпптль- 
ных и нержавешдх марок размерами 100 мм и выше, каганоя проволо
ка из гшзкоух'леродиотой о тали, обыкновенного качества, трубы отпль- 
нно (кроме газовых я тонкоотешшх), трубы чугунные и фаоошшэ 
чаоти к ним,

2 .3 . Под давосами хранят : баллоны стальные; оталь ооргову» 
контсрукционную, оталь листовую конструкционную от 4 мм к выше и 

другие высокоугдеродиотыв столиц труби мелхих диаметров.
2 .4 . В закрытых поотатшгоаомых, но оухих помощоштях хронятоя: 

оталь лиотовая рядовая толщиной до 4 мм, сталь сортовая я лиото- 
вая норжавещая и инотрумоитальная до 100 мм, быотророяущая, авто
матная, калиброванная; кровельная, чорная кость; столь лиотовая 
оцинкованная, луженная лиотовая, декапированная, листовая волнис
тая, олоктротахыйчоокая;

вое виды металлических изде
лий: гвозди, болты, гайки, шплинты, шурупы, шайбы, шпильки, прово

лока, сетка, электрода*
2 .5 , П оакх>ыгах окладах должны храниться вое вида проката,



с ирья и сллавоэ цветных металлов , кроме тех, которые подлежат 
хранению в отапливаемых помещениях. Ртуть хотя и хранится в не- 
оталливаетюм помещении, но она должна быть изолирована от метал
лов.

2.6. В стапливаемых складских помещениях размещают черлыо и 
цоотЬаО моталлы и о планы, для сохранности которых тробузтея посто
янная плюсовая температура воздуха, изоляция от пыли и влаги. К 
пт относятся : олово, одовооодоршдио огйцавы, припой пос-90«каль
циевый баббит и баббиты Б83 и 89, проволоса тянутая сочотюм мо- 
ноо I ш , нроволо:са шххроыовая, инструментальная, логированЕая 
сталь, оталь серебрянка всех сечений и марок, жесть белая, изде
лия из малаш, шздка» кадмия и некоторые другие наиболее цепные 
материалы и сплагы.

2.7. Порадок укладки на мостах хранения труб, черных и цвет
ных металлов и металлзче лшх изделий, техника юс хранения зависят 
от их габаритных размеров, оиоооба упаковки, поступающего кодпчво- 
тга и других условий.

2.8. Трубы сталышо: обоадныэ, бурильные, нефтепроводные, 
ваоооно-компресоорные должны храниться в отовчних отеллажах на
открытых площадках,

2.9. Перед укладкой труб на хранение проверяется правиль
ность маркировки и паличио предохрашггедьных элементов (колец, 
колпаков) на резьбовых соединения::.

2.10. Укладываются трубы раздольно до разморам.
2.11. На одном отедлане укладываются трубы, имопдио одни и 

те жо ппршетрц : тип, условный днаиотр, толщина о те шеи, группа 
прочности» тип и хлаоо резьбы.

2.12. Требования, предъявляемые к отеддажам и укладке труб 
в штабели, оледущке:

2.12.I ,  рабочая (опорная) поверхность отодлихой должна бить
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горизонтальной о целью предотвращения оамопроизводльного порока* 
тнвания груб ;

2 .12.2 . Высота стеллажей от земли должна быть но менее 300мм;
2Д 2.3 . Выоота штабеля труб на стеллажах но должна превышать 

трех мотров.
Примечание : В этом пункте и дало о во П раздело указанные

продольные jjuootii складирования возможны только 
при условии, допустимых расчетных нагрузок на 
отеллажи.

2.13. При укдцдко труб рядами диаметром до 300 ж  в штабель, 
между радами должно быть проложено до моноо 3-х деревянных прокла
док! для 11поооно-1сомнроооорнцх труб -  30 мм ; дяя обсадных, буриль
ных и нефтепроводных -  40 мм -  для удобства заотролки. Трубы диа
метром охшшо 300 ш  укладываются в штаболь высотой до 3 метров без 
прокладок, в седло.

2.14. Каждый стеллаж должен быть опабжон табличкой, содержа
щей основную техническую характеристику размещенных на данном отол- 
лажзо труб.

2.15. Наличие смазки на трубах о наревкой и на муфтах прове- 
ряотоя и при необходимости вооотанавливаотоя.

2.16. Валки, швеллеры, рольон хранят на площадках уложенными 
в ттаболи в стоечных Ш-образных отоллохох на прокладках иди бруоь- 
ях толщиной не меное 50 мм, на расстоянии 2 метров один от друго
го, высотой до 3 ,0  мотдюл.

2.17. Сортовой прокат, трубы в небольших количествах храпят 
в Ш-обрпшшх ячойкох отсечных атолловой, уотоиоплошгмх па отня
тых площадках о применением прокладок не роже, чем через каждые 
50-60 ом по выооте. Допустимая выоота окЛадирования до 3 ,0  метров.

2Л 8. Во избежание окатывания труб, металлопроката со отед- 
лажой залрощоетоя порополкять ячойии отоляажой о образованном 

"taanoic".
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2.19. В закрытых помощоиак* прокат и молкло трубы удобно 
хранить в елочных или консольных стеллажах.

2.20. Толотолиотоиую столь храпят на площадках, уложенную 
в стояках высотой до 2-х петров о прокладками толщиной не менее 
60 мм.

2.21. Тонколистовая столь хранится в закрытых помещениях, 
отопками высотой дс 2-х метров, по возможности » зоводокой 
упаковке на деровянчнх поддонах. Также окладируютоя и хранятся 
остальные лпотопио о толп, подлождщпо хранению n закрытых неотап
ливаемых складах.

2.22. Катанку 6,5-8 мм и молкий прокат в бухтах укладывают 
рядами на ребро под углом в 20-30° в переплет "елочкой" непос
редственно но Фотонном ооновашш га открытой площадке высотой 
не более 1,5 метра*

2.23* Гасстоятто мо~ду рядом* штабелей (отолложой) должно 
быть не менее I метра.

2.24, Рпоотоянко моаду отеллолпшг в ряду должно быть от 
I  метра до 0,5 метра.

2.25. Габариты приближения штаболой к железнодорожному 
пути должны быть не менее 2,25 и. от рольоа.

2.20. Концы проката вырашотаютол при Помощи торцоватолой.
2.27. Цветной прокат принимается на 

площадке и укладывается d отоллпжи, лпотовой -  па под
донах. При перекладывании диотового проката запрещается сдан- 
гать ого по оосодпоцу лпоту во иоботшто воопшшовопия царапин. 
Фольга из цветных металлов хранится в распакованном виде на 
стеллажах, оббитых мягким материалом. Роликовый и лиотовой 
овжкоц во избежание перегибов укладывают на деревянные настилы 
глоотой до I  метра.
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2i20. При работе со свинцом и ртутью, так как они ядовиты, 
необходимо ©обладать правила техники безопаснооти.

2.29, Вое метизы и алоктроды хранятся в закрытых сухих 
помещениях»

2.30, Мотипы слодуот хранить в заводской упшеовко, так 
как они смазаны антикоррозтлйпой смазкой, э штабелях высотой 
до 1,5 м.

2.31, Аналогично хранятся электрода. Они должны быть уло
жены и штабеля на поддета, в заводской уиаковко оо строгим 
соблюдением марки и диаметра.

2»32. Стальную проволоку хранят в закрытом неотапливаемом 
помещении и укладывают в штабеля на деровяшюм настиле в спе
циальных ящичных поддонах, в каркасных стеллажах.

2.33. Крючья телеграфные хранятся на открытой площадке в 
ящичных поддонах, в каркаоных стеллажах или специальных контей
нерах.

2.34. Лопаты, вилы, пилы хранятся в закрытых помещениях 
в ящичных поддонах.

2.35. Новые баллоны хранятся под навесом в стойках.
2.36. Сталыше канаты хранятся под ншюепми нд j>o6pnx 

щек. При кратковременном хранении, до 1-го месяца, допускается 
хрононие бухт о тросом на открытой площадке на прокладках»

2.37. При длительном храношт проката черных металлов
и мотдличооких издолий на окладах их защищают от позлейиглил 
коррозии (производят консервацию), поверхность изделий покры
вают минеральными маслами и другими смазками»
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з .  л в с о -  и  ттоттшт
детали стандартных деревянных домов

ЗД. Лооо- в хшломатериаШ̂ на окладах баз ЕГГОиКО в пред
приятия обычно хранят на открытых площадках.

3.2. Площадку открытого хранения разделяют на два учаотка: 
для круглых лесоматериалов и пиломатериалов. Каждый учаоток, в 
свою очередь, делится на две секции: хвойных и лиотвешшх пород.

3 .3 . Площадка для хрономш доооматориалов долина иметь
уклон в оторону отока дождевых и паводковых

по,д и оборудована отом ш ш . Стеллажи н штаболя долшш быть 
такой емкости, которые позволяли бы хранить отдельные партии 
лроа и пиломатериалов, поотупишшх по разным транспортным 
документам.

3 .4 . Доооматориалы укладывают в ноцшлькыо штабеля плотно 
в рядах. Высота штабеля долива быть не меше2-х мотров, очитая 
от верха подштабольного ооноваиия, шоота подпгтабодьного основа
ния -  не ыэпоо 25 см. Интервал мездг штабелями не должен быть 
моноо 2 м.

3 .5 . Размещают площадку лесоматериалов от зданий и соору
жений на расстоянии 18-30 м в завиоимооти от кодичеотва оклада** 
руошх материалов.

3 .6 . Каждый штабель лесоматериалов должен быть уложен на 
Фундамент. Ддя круглого лооа фундаментом являются бровна-лрок- 
дадкп иди сборные холозоботошше злоыонты.

3.7. Пиломатериалы долшш укдцдыватьоя в штаболь или пакет 
раздольно по породам, толщинам, разморно-качоотвошшм группам
и отопоид обработки.

3.6. Штабеля из сырых дооок укладывают рядами па подклад
ках толщиной 25*50 ом. Для прокладок попользуют дооки, уклады- 
юасашо в охот хо штаболь. Между вортюсалышми рядами Дооок
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оставляют овобсзюшо промежутки в 35-60 мм, которио образуют 
вертикальные каналы для всестороннего омывания древеошш 
воздухом.

3 .9 . Укладка пиломатериалов долшсш производиться на 
специальные ооновашш-фуддамонтн, которые могут иметь поре- 
ноонно (опоры) или постоянные фундаменты. Опоры должны быть 
ботопныо, каменные, деревянные или мотадличоские.

ЗЛО» Выоота проовота штабольного фундамопта 400-500 мм. 
Ей окладах о асфальтовым покритиом высота фундаментов молот 
бить оиихеиа до 300 мм.

_  _ \й также столярные изделия
3 . I I .  Пиломатериалы и заготовки

в закрытых окладах нлз под навооом. Под каваоом хранят пилома
териалы и заготовки твердых лиотвонных пород.

4 .  с т р о и т ш л п г а  М А Т К Г И Ш  и  
С А Н Т Е З С Е И Ч Е С К О Е  О Б О Р У Д О В А Н И Е

4 .1 . Для строительных полой используется широкая номен
клатура строительных материалов, иадолий и сантехнического 
оборудования.

4 .2 . Условия складирования и храпения стройматериалов
и оантехнячеокого оборудования могут быть различными (на откры
тых площадках, под навооашг, в закрытых неотапливаемых и 
закрытых отапливаемых окладах) в ешзиоимоотм от фи и яко-хими
ческих и мехоничеоких свойств этих материалов. Открытые пло
щадки должны быть покрыты асфальтом или забетонированы, под
няты от уровня земли на высоту 20-25 см и имоть небольшой 
уклон в оторону водостока поверхпостпых вод»

Площадкк о навеоом для хранения материалов должны удов-
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летворять тем же требованиям, что и открытые площадки и иметь 
водохкпронвдасмую крышу ;

4.3. Вяяужие материалы : цемент, известь, строительный пшо 
(алебастр) :

4 .3 .1 . ПрЬ организации складирования и хранения цемента 
олодуот имоть ввиду, что народу о 0ОНО131ШМЛ видами портландце
мента (строительный, тампонажный1) производятся многие вида спеццг 
илышх цсмоитоп о разли'шши добавками и свойствами -  штотлцнро- 
вашшй, глиноземистый, расширяющийся, гидрофобный, бнотротвердо- 
Miiuit (МД)* оул*4 т ч 1о~иитковий, известково-шоковый, пуццоланошй, 
белый, цветной и др., хранение которых должно быть раздольным
itax по маркам, так и по партиям ;

4 .3 .2 . При поступлении цемента роооыпью складировать к хра
нить его следует в специальных мохаиизировашшх закрытых окладах 
без ограничения высоты, п т  условии перподичоокой перекачки ие 
одного силоса в другой или закромах-отсокох высотой до 2-х м ;

4 .3 .3 . При поступлении цемента затаренное в мешках окладиро- 
воть ого следует по маркам в закрытом, неотапливаемом, оухом, о 
малым доступом воздуха, складском помещении «в -штабелях на под
донах, высотой до 2 ,0  м. ;

4*3.4. При поступлении тампохшжпого цемента в пакетах зата
енных в полиэтиленовую пленку, допус1сается его хранение на от

крытых ПЛОЩПДШХХ при условии по поврбждошюй длепки.
4 .3 .5 . В связи о потерей цементом активности следует следить 

за орокомл хранения и очередностей ого отлуока в проиэводотво ,
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4 .3 .6 , Гашеную известь (пушонку) можно хранить в железобетон

ных или деревянных закромах в закрытых окладах. Чаще гашеная известь 
Хранится во влажном состоянии поело миопия в ямах* Иогашсную

известь следует хранить в закромах футерованных огнеупорным кирпич ем 
о оухим полом, в нооталливасмом сухом яомещшки о шоотой засыпки 

в I » ,
4 .3 .7 , В таких яо условиях, как и негашеной иовооть, хранится 

строительный гипо (алебастр). В затаренном виде в бочках известь 
хранить в 2 л!*уоа в закрытом помещении,

4 .4 . Инертные материалы: носок, гравий, щебень, камень, пишк 
Хранятся в отвалах и штабелях на открытых площадках боз ограничения 
высота. Сроки хропотиг на качоотво но влияют.

4 .5 . Железобетонные и бетошше изделия: плита и блоки фунда
ментные, отоноше панели я блоки, плита мекотажшх перекрытий* 
лестничные марши и площадки, шпалы* конструкции промздакий, отолбы, 

отойки и др. хранятся на открытых площадках в штабелях высотой
не более двух метров по маркам или типам на деревянных подкло;а^ах 
и прокладках, располагающимися по вертикали одна на одной. 
Расстояние меаду прокладками зависит от элементов конструкции.

4 .6 . Гипсовыо порогородше плита и жилки хранить под налооом 
или в закрытом неотапливаемом складе с укладкой на ребро в 2 яруса.

4 .7 . Силикатный кирпич, ояликатныо блоки. кирпич глиняный 
обожошшй хранятся На открытой площадке в штабелях высотой 1,5 м. 
Блоки силикатные -  на доровяншх подошуосах и прокладках друг от 
друга.

4 .6 . Огнеупорный кирпич хранят под навесом в штабеле, 
высотой 1*5 м. Шамотная глина -  в закрытом неотапливаемом
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складе, в закромах, высотой в I  м.
4 .9 . Керамические изделия:
4 .9 .1 . Платки для ковровой мозаика, глазурованная облицо- 

вочпая шштка, фасадные плитки, фарфор, фаянс и сантехнические 
пздолня (умывальники, унитазы, писсуары, мойки, бачки) храпятоя 
в закрытых неотапливаемых складских помещениях в заводской 
упоковко, в ящиках, обрешетке, хоробках, пачках в штабелях. Сан- 
техиздо.чпя при небольших количеотвех хранят в распакованном 
вндо в стеллажах, на полках;

4 .9 .2 . Керамические трубы укладывают па открытой площадке 
на деревянные прокладки горизонтальными рядами в штабеля высо
той до 1 ,5  м. Под гашшй ряд труб подкладывают Доровтпшо 
брусья по высоте не ниже выступающей части раструба;

4 .9 .3 . Кирпич керамический, облицовочный и пориотый хра
нится на поддонах в штабелях, высотой не более 1 ,5  метра на 
открытой площадке- Осенью и зимой покрывают толью от обледенения.

4 .9 .4 . Черошцу укладывают и храпят в стоечных подкопах 
высотой в I  м на открытой площадке, ванны керамические -  на 
поддонах в отоллажох-паво оах, в штабелях в 3 ряда по выооте, 
о прокладками между рядами.

4 .9 .5 . Мотлахокую готтку хранят в отоочтгых поддонах уло
женными пачками в упаковке, под навесом, высотой в I  м.

4.10. СоптохшчоС1ШО изделия (раковияы чугунные и стальные 
шалировшшие, мойки, омосихоли, краны туалетные) хранят па под
донах в стеллажах в закрытом сухом неотапливаемом помещении; 
труби робриотно и радиаторы отопительные чугунные хранят в штаг- 
белях высотой до I  м в закрытых неотапливаемых складах.

4 .И . Плиты и колошей гаоовыо, вентиляторы, калориферы; 
вентиляционные установки, водоподогреватели, кондиционеры 

храпят в штабелях в заводской уПпкрвке па плоских поддонах
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ели подкладках в закрытых сухих ноотппливаомых помещениях.
4.12. Битумные материалы и кровельную (ластику хранят в 

закрытых не отапливаемых складах в бочках или бумажных мошках 
в штабелях высотой до 1 ,5  м, избегая попадания прямых солнеч
ных лучей.

4.13. Сухая штукатурка хранится в сухом неотапливаемом 
окладе на поддонах в штабеле высотой до 2-х метров.

4.14. Кровельные и изоляционные материалы: толь, рубероид, 
пергамин, гадроизол, иэол, брпзол, мастики, адаотичнне проклад
ки хранить в верительном положении в закрытых неотапливаеглых 
помещениях бе^^ямых солнечных лучей и высокой томпоратуры
о укладкой на пол в два яруса (до 2чх м ) о прокладкой между 
рядами.

4.15. Асбоцементные материалы: волнистые и плоские лиоты 
(шифер), трубы водопроводные и канализационные и муфты к ним 
хранят на открытых площадках. Шифер -  на плоских поддонах в 
штабелях выоотой до 1,5 м, трубы -  на подкладках.

4.16. Теплоизоляционные материалы: вата минеральная, маты 
прошивные, стекловата, пакля, шополип, войлок отроитолиний, 
фибролит, минора, поропласты, пеностекло хранятся в заводской 
у п ж о Л Ш 'т Ш Ъ х 'М  слслэдокнх помещениях на плосглэс под- 
допах в штабелях высотой до 2-х метров,

4.17. Древосноволокинотыо и древесностружечные плит» 
храпят в закрытых неотапливаемых оухих складах в штабелях по 
размерам на поддонах выоотой в I  м.

4.18. Материалы из отекла: отекло оконное, зеркальное, 
трехолойное, армированное, узорчатое, витринное, яолировшшоо, 
пуототелые отеклгапшо блоки, облицояочнно плитки, архитектурные 
детали и материалы на оокове стекловолокна (стоклопяаотшад,
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отеклопрофшшт, оиталлы) транспортируются и хранятся в контей
нерах в ящиках о укладкой на ребро с предостерегапшши надписями 
"Верх", "Осторожно", "Стекло" в закрытых сухих неотапливаемых 
окладах. В контейнерах оконное отекло складируется в один ярус, 
в ящиках в 3 ряда но высоте на ребро; пустотелые блоки хранить 
в стоечных поддонах, изделия из стекловолокна хранить на плоских 
поддонах высотой штабеля до I f5 м. Нельзя хранить стекло в оирых 
помещениях п на открытых площадках, так как оно мутнеет и пор
тится.

4.19. Изделия на основе полимеров: линолеум, линкруст, 
слоистые пластики, плитка (поливинилхлоридная, резиновая, кума- 
роновая, текстовшштовая, фенолитовая, полиотирольная, пропиле
новая) , отеклошхастик хранятся в отапливаемых складах на поддо
нах в заводской упаковке в штабелях высотой до 1,5 м. Линолеум, 
релин и линкруст хранятся в стоечных поддонах в вертикальном 
положении в один ряд.

4.20. Ванны чугунные емалировашше хранят па открытых
площадках и стеллажах , уложенными да поддонах о упо
рами.

4*21. Фанера хранится в закрытом оухом неотапливаемом 
складо па плоских поддонах высотой укладки до 1,5 м.

4.22. Паркет хранится в сухом бташгаваеком помещении, 
хорошо вентилируемом, вдали от отопительных приборов в стоечных 
поддонах.



5.1. Хранят лакокрасочные материалы в закрытых, сухих, 
им отапливаемых складах. Исключение составляют некоторые кра
сочные составы, атектроиэсшщиотше, термостойкие лаки и во
доэмульсионные краски, температура хранения которых указывае
тся в технических условиях.

5 .2 . Склады лакокрасочных материалов размотаются в от
дельно стоящих зданиях или складах-блоках, раздолошшх носго- 
раомши порогородкоми с отдольшдш входами.

5 .3 . Лакокрасочные материалы надо беречь от прямых сол- 
иочиих лупой и плоти. Стоила оконных проемов складов доллош 
окрашиваться в белый цвет.

5 .4. Нитролаки, нитрокраски, растворители, разбавители 
допуокается хранить только в одноэтагап/х здшмях, оборудован
ных легко сбрасываемой кровлей или большими окопными проемами, 
несгораемыми химически устойчивыми полфпи ,надежной взрыво- 
безопасной воитиляцмй, малшюзащпто# и пожарным шыюнтпхюм.

5.5. Раздольно следует хранить: сухие краски, готовые 
к употреблению краски, нитропродукцню и растзоритоли.,

5.6. При небольших запасах лакокрасочные материалы можно 
хранить вмооте, за исклшошюм сухих красок, с*и?и и олтшеи- 
евой пудры, пыль которых может образовывать взрывоопасные смеси. 
Сажа шляется особенно опюоплощщ вощпотном, onoonrfjnw к ж>0~ 
шгаменению от попадания искр и других источников открытого 
oriut.

5 .7 . Пе допускается совместное хранение красок о юЬГотами 
и щелочами.

5.8. Лакокраоочные материалы, кроме растворителей, нитро
красок и нитролшеов, можно хршшть в стеллажах и штаболем.
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5*9, На полочные отодлажи устанавливают па плоских под
донах лакокрасочные материалы в бочках, бидонах, флягах, банках* 
Бшпш уюгадквают не болое чем в 3 ряда по высоте,а бочки, 
бидоны и фляги в один ряд по высоте, независимо от рода жид
кости.

5.10* В столлаж необходимо ткладцзать до его ширине не 
болоо двух бочок и по длине не болоо 15 бочок*

5*XI* Лакокрасочиыо маториалы можно хранить в штабелях на 
подкопах в бочках, бидонах, флягах, ящиках и метках* Высота

tin it ot*
штабелирования: в мошках до 3-х метров, в бочках} и fiw/jrax не 
болоо чом в 3 ряда (о прокладками между рДдлми)*

5.12. Густотортые краски, поступающие в деревянных бочках, 
укдлдтьчюгоя. погрузчиками на поддонах в штаболи высотой1̂ - *  
метров.

5.13. Готолыо к употреблению краокп, поступающие в балках, 
упакованных в ящики или обрешетки, хранить в штабелях высотой 
до 2-ос мо троп.

5.14. При механизированной укладке бочок о лакокрасочными 
маторпплпмп количество ярусов отоллайей но должно провшпать 
пяти -  для горшей жидкости и трех-для легковосплшеняпцихоя 
жидкостей (томпоратура вспышки паров от 20°С до 45°0).

5.15* Сухие краски, поступающие на склады в бумажных или 
палшттлоповнх мошках хранят на поддонах в штабелях высотой 
до 3-х метров при механизированной, и до 1 ,5  м при ручной 
укладко.

5.IG. Раотворитолн н раэбовнтоли: оиирты, боазин, скшш- 
дпр, уайт-спирит, сольвент и др. поступают в моталличоокпх боч- 
1шх, бидонах, флягах и бутылях, корзинах или оброшотках. Скла
дировать их ело дует ĵ a плоских поддонах, напольпо, в один ряд 
по высоте*
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6Л ’/. Размещение окладов хранения пожароопасных материалов 

в подвальных помещениях не допускается.

6 .  Р Б З Ш О - Т Ш И Ч Е С Ш  И З Д Е Л И Я  
И  л е п к е т о м г ,  г л а т к р ш ш

6Л . К этой группе материалов относятся: шины (покрышки, 
каморы и ободнио лепты), транспорторшш лепта,плоские u юш~ 
новидные приводные ремни, рукава резиновые, трубки резиновые, 
диэлектрические коврики, перчатка и обувь, тодничооклл ренина, 
изоляционная лента прорезиненная, шнуры, пробки и детали 
резиновые (амортизаторы, втулки, уплотнительное кольца, м/шжо- 
ты, шайбы, детали турбобуров и др.),

6 .2 . Резинотехнические изделия должны храниться в сухих, 
вентилируемых помещениях, с температурой от -Ю°С до +25°С.

6.3 . Часть оклада должна 6/jtl отапливаемой для тех изде
лий, которые следует хранить при плюсовой температуре и обог
реве некоторых изделий при отпуске частями (лента трииспортор- 
рая, ремни плоские).

6.4. Не допускается совместное хранение резино-технических 
изделий с бензином, керосином, кислотами, щелочами, жирами, 
минеральными и растительными маслами.

6.5. Запрещаотся хранить розино-техничоские иэдолия на 
открытых площадках.

G.6. Шины хранлтол комплоктио (каморы в поддутом состоянии 
находятся в покрышках) в вертикальном положении на специальных
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отоочгшх отолложлх. Через каддое 2 месяца шшш поворачивают 

по окружности, r-ганяя точку опоры. В зимнее время (при тем- 
пор^уро -Ю°С и ниже) по юбожшгао раотроокипанил и поломки 

шин при обращении с июли следует соблюдать осторожность, 
не допуская ударов и бросков.

6 .7 , Складирование шин в горизонтальном положении зап
рещается.

6 .6 . Рукава резиновые и трубки, поступающие свернутыми 
п бухты и круги, плодуот хранить в отшшшпомык Помощомиих 
при температуре +10 до +20°С на плоских: поддонах в ячейках 
отолложой или строчных поддонах, сложишппии в штабель.

6 .9 . Буровые рукава необходимо хранить развернутыми
под нтюса\пг-пли

на до^ттших m\CTiu(iTXVrr лоотшишннпмом сшсрнтом оклпдо.
6 .10 , Всаоывавдпе рукава, рукава высокого давления с 

моталлнмоской oiuiotkoP боа упакошит, должны храниться в спе

циальных консольных стеллажах в неотапливаемом закрытом складе.
6. I I ,  Тршюнорторная лопта хранится рулонами па плоских 

поддонах в стоечных стеллажах или на помостах на ребро, не 

более чем в 2 яруса.
6 .1 2 . Ремни приводные плоские хранятся на ребро на под

донах в ячоШсох отолложой.
6 .13 . Упакованные клиновые ремни укладывают на поддоны 

u yoVAmuvmnnMT на храиоиио в ячейки ото лл лжей.
6 .14 . Неупакованные клиновые ремни, поступающие в боль

ших количествах,необходимо хршшть штабелем в отоочгшх и в 
ящичных поддонах, при отом чероз кацдыа 2 мосада ремни необ

ходимо пороворачиватъ па .другую сторону.
6 .1 5 . При небольшом поступлении неупакованных клиновых 

ремней, особотю больших размеров, можно размещать на штырях
в подвешенном соотоянии. На концах штырой делают ограничители,
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препятотвуадио опаданию рампой, Дшпшо клиновмо ремни шсла- 
давают восьмеркой и одевают на штыри. В этом случае, через 
кшдано 1-2 моояца рекомендуется поворачивать ромни, моняя 
точку опоры.

6.76. Диэлектрические коврики, порчетки и обувь хранятся 
на стеллажах в распакованном виде, со сроком хранения до 6 ме- 
оицов.

6.17, Изоляционная лента, шнуры, пробки и резиновые де
тали (аморткэпторн, втулки, уплптнитолмше кольца, м'лгжотн, 
шайбы, детали турбобуров и др.) хранятся в ящичных подкопах 
или на стеллажах в уишсошо поставщика.

б. 18. Все рззино-технические изделия и резина должны 
располагаться от отопительной скотомы но ближэ I мотра и па 
высоте от пола не менее 0,5 метра.

6.19. Склады роэино-тохничоских изделий должны быть 
обеспечены надежными п достаточными средствами пожаротушения.

G.20. Асбестовая продукция (асбестовая ткань, волокно, 
картон, бумага, алектронит, парашт, асбестовые набивки, кольца, 
манжеты) поступает упакованной в ящики, оброшотки, рулоны, 
бумажные мешки и ее хранение рекомендуется в заводской упаковке 
в лчойках стеллажей и щтаболях на плоских поддонах.

6.21, Распакованные картон, бумагу и ларонит в листах 
олодуот хранить на поддонах о высотой узсяцдки в I  м боз про
кладки между листами.

Z,„ М Ш Ж Ж Ш Ш .Д ДЮЗ*

7 .1«Склады химматориолов, ядовитых веществ и газов должны 
быть одноэтажными г легкосборных конструкций ,
оборудованы бетонными иди кислотостойкими полами. Но допуска-
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ото я размещать в одном здании склада о битовыми помощонилми. 

Отсоки для хранения химматериалов должны быть сухими, хорошо 
гоптушруемшят, боз попадания прямых солночных лучой.

7 .2 . Установки принудительной вентиляции, электроосвеще

ние, электрооборудование (подьомно-тршгопортноо) , примоняомое 
в таких зданиях, должны быть во взрывобезопасном исполнении,

7 .3 . Кислоты (кроме соляной) слодуот хранить в помещениях 
при температуре от +3 до +Ю°С и влажности в пределах 40-60J?. 
При <&лоо низкой темпоратуро возможно заморпшто кислоты, 
разрыв стоклтшой посуда. Отопление в складах допускается 
только цонтрпльно-ларовое пли повялое.

7 .4 .  Запрещается храпение кислот в подвальных шпг полу-, 
подвальных помещениях, в верхних отагях зданий.

7 .5 . Хранить кислоты в одном помещении с другими материа

лами катогоричоски запрещается.
7 .6 . Кислоты хранить, и перевозить необходимо в следупцей 

таро: кронную чпзотпую -  в алшшшовой; слабую азотную -  в 

стеклянных бутылях и резервуарах из лержавекцей стали марки 

ХШГГОТ; сорило техническую -  в стешшшшх бутылях и металли
ческих бочках с теплоизоляцией; соляную техническую -  в стек
лянных бутылях либо моталличаских емкостях гуммированных или 
окрашенных изнутри химически стойкими красками.

7 .7 . Кполота фтористоводородная (штшковаО) для техноло
гических нужд в добыче нефти должна храниться в заводской таре 
-  эбонитовых баках пли полиэтиленовых бидонах,

7 .8 . Ингибированная соляная кислота, поступающая в ж/д 
цистернах, храшгтея в гуммированных емкостях, установленных 

да бетонных основаниях на складе химреагентов.



27,

7 .9 .  Бутыли с кислотами поставляются в доровягашх ящиках, 

корзинах или обрешетках (защитная тара), выстланных изнутри 

соломой или струнками, пропитшпшми раствором хлористого кальция.

7 .1 0 . Защитная тара должна выступать вило горла бутили и 

емкос ти не менее нем на 20 мм. Масса брутто не должна превышать 

50 к г.

7 . 11. Нельзя перемещать бутыли волоком, переносить одному 

рабочему на спине или виероди себя.

7*12 . Бочки нельзя перекатывать по полу. Их слохуот пере

возить на тачках или поропосить па носилках.

7*13. Бутыли о кислотами следу от размещать на полу склада 

не более 100 бутдашй по два ряда с проходом в I  м. Можно уста

навливать бутыли в 2-ярусных стеллажах. Второй ярус должен 

проходить на высоте не более I  м от пола*

7 .1 4 . Площадки для хранения кислот должны быть выложены 

кислотоупорными плитками, импть запас вода, иглоть канавки по 

поримотру площадей для стока пролитой кислоты, которая направ

ляем ся в емкость для нейтрализации раствором щелочи.

7 .1 5 . Переливать кислоты из бутылей в расходную тару на 

окладе запрещается.
7 .1 6 . На складе кислот должны быть идоольноя чистота.

Склад систематически надо убирать, обтирочную ветошь немед
ленно уносить и ни в коом случае нельзя ее оставлять на складо.

7 .1 7 . Щелочи следует хранить в оухих, неотапливаемых зак

рытых помещениях* При отсутствии отдолышх помещений допуска
ется совместное хранение щолочей с кислотами, но в ровных 

частях здания или в разных отсеках, причем расстояние меоду 

отсеками для хранения кислот и щелочей предусмотрено не менее 

5 м.
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7Д 6. Иолочи (калий едкий, натрий одкий, сода кпуотичоо- 
кая, сода кальцинированная) можно хранить в мешках на плоских 
поддонах в ттаболо. Высота штабеля, сформированного из бумажных 
мешков -  до 2-х метров, а из барабанов -  до 1 ,5  м.

7.19. На складе кислот и щелочей запрещается производить 
ремонт цистори, бочек, насооов до полного освобождения их от 
кислот п промывки ВОДОЙ. СТОЧШО воды от промывки должны со
бираться в нейтрализаторы.

7.20. В помощошш, где храпятся кислота и щелочи, должны 
быть ПОСТОЯ1ШО песок, зола и нойтрализаторы: для азотной кио- 
лоты -  раствор соды, иэвеотковое молоко, жидкое мило, а для 
других кислот -  раствор сода и едкого натра.

7.21Лгп подготовпо к транспортировка киолот и щолочой 
на тару или упаковку наклеивают ярлык о надписью "Берегись 
ожога", а в накладной ставят штомпель "Опаоно", "ЕДкоо веще
ство", при перевозках кислот -  "Опасно", "Кислота".

7.22. Бутили для отправки должны быть наполнены но более 
ЬЪ% объема, тщательно укупорены. Бутыли закрывают пробками. 
Горлогииы бутылей обертывают пеньковой тканью и обвязывают 
шпагатом.

7.23. Карбид кальция должен поступать от поставщика в 
герметически закрытых металлических барабанах и банках.весом * 
от 50 до 130 кг.

7.24. Хранить карбид кальция следует в отдельно стоящих, 
поегорплмих; поотоплипаомше, сухих, хорошо проветриваемых 
помещениях только в упакованном виде.

7 .25. Складировать карбид кальпдя в подвальных помещениях 
и на открытых площадках но допускается.

7.26. Помещение склада карбида кальция должно иметь окна, 
окрпшошше в болий циот.
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7.27. Хранить карбид кальция нужно в заводской .упаковке 
в штабеле выоотой не более 2-х ярусов с использованием плоских 
поддонов или доровллшвс прокладок* Ширина проходов можду шта
белями -  не менее 1,5 м.

7.20. Храношю карбида кальция в новрождашшх, иогормотич- 
ных барабанах не допускается.

7.29. Вцдача карбида кальция оо 
возможности целыми барабанами. При отпуске меньшим количеством 
необходимо соблюдать олодукщио требования:

7 .29.1 . Открывать барабаны специальными латунными илп 
омоднешшми инструментами с продваритолышм шшесопиом на место 
разрезки слоя тавота толщиной 2-3 ш ;

7.29.2 . Пересыпать и выдавать карбид кальция следует в 
специальных металлических бидонах о герметично закрывающейся 
крышкой;

7.29.3 . Вцдача карбида кальция в открытую тару запрещается
7.29.4 . При пересыпании карбида кальция из тары следует 

удалить карбщсную пыль.

7.30. Разгрузка барабанов о карбидом кальция под доадем 
или оногом запрещается.

7.31. Складские помещения для хранения баллонов с газами
ДОЛЖНЫ бЫТЬ ИЗОЛИРОПШПШМИ, ОГНООТОЙКИМИ, ПО ОТНЯЛИ ЛПЛМ1ЛЛИ,

расположенными на рао,стоянии не менее чем на 25-100 м от других 
зданий.

7.32. Особо следует удолить внимание кислороду, loot наи
более часто встречающемуся газу, при его производстве, транс
портировке, хранении и использование на предприятиях объо; т - 

неиия:

(юл *<ца ц
СКЛаДСВ 1фОИЗ водится по
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7*32.1. Складские помощошя оборудуются вытяжкой и вей- 
ти/ютой, окна закрашиваются белой краской.

7.32.2. Запрещается оонмоотиоо храпопио кислородных .бал
лонов с кислотами, щелочами, ГСМ, металлами и др. материалами;

7.32.3. Полл они на окладах хранят в специальных отоллажах 
или контейнерах;

7.32.4. Недопустимо хранение баллонов о кислородом и 
ацетиленом в одном помещении;

7.32.3* Хранится баллоны в кортикальном положении.

7.33. Совместное хранение в одном стеллаже или штабеле 
различных газов запрещается.

7.34. Хранение посторонних предметов в окладе баллонов 
но допускаетоя.

7.35. Баллош о газом, постулащие на склада, должны 
быть нсправшлш о гарантийной наклейкой или пломбой на предох
ранительном колпаке.

7.36* Баллош о кислородом окрашивают в голубой цвет, 
с ацетиленов- белый, с фреоном -  в сталшс^. цвет, о азотом 
углекислым газом -  в черный.

7.37. Зоморэшие вентили баллонов допускаетоя обогревать 
только горячей водой.

7.38. Баллоны о газом необходимо не резко одного раза в 
нодолю проверять на иаяичио уточки газа.

7.39. Баллоны могут перовоэиться в специализированных 
машинах при горизонтальной или вертикальной упшсовко, в кон
тейнерах шш в кузове автомашины на брусьях в горизонтальном 
под о жо кии.

7*40. При перевозке баллоны необходимо предохранять от 
прямого попадания солнечных лучей и атмосферных осадков, а 
также от толчков и перекатывания.
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7,41* Хлорную и злость следует хранить в закрытых, сухих, 

неотапливаемых помещениях с хорошей вентиляцией, в штабелях 

до 2-х рядов ао высоте. В помпщониях рекомендуется иметь 

деревянный, асфальтовый или бетонный пол.

7 .4 2 . Метанол -  сильный ял, взрывоопасная легковоспла

меняющаяся жидкость. Особено опасен прием метанола внутрь;

5-10 гр вызывает сильное отравление, a 30 гр является 

смертельной дозой.

7 .43  Хроионие мотанола и одоранта осуществляется по 

специальной инструкции.

7 .4 4 . Аммиак синтотичоский, фреон -  храпят в металли

ческих баллонах при температуре +10 до +18°С в специальных 

отоллажах.

7 .4 5 , Спирт (этиловый) -  ректификат, легковоспламеняющаяся 

жидкость. Хранят в бутылях с оброшеткой, ящиках с мягкой упа
ковкой, пропитанной несгораемой смесью или металлических боч

ках на поддонах в несгораемых неотапливаемых складах.
7 .4 6 , Тормозная жидкость представляет собой смесь этило

вого опирта в количество около 40# по весу и касторового 

масла. Хранят и перевозят в стальных бочках, незаполненных
по высоте на 50-80 мм. Почки с жидкостью пломбируют. На каж
дой бочке должна быть надпись "ЯЦН. Срок хранения -  I  год в 
ноотолливпомом ноогораомом помещении.

7 .4 7 . К работе на складе химреагентов допускаются лица, 
прошодшио инструктаж и стажировку на рабочем мосте.

7 .4 8 . Допущенные к работе лица должны иметь специальную 

одежду, прорезиненные фартуки и защитные очки.

7 .4 9 , В случав попадания на кожу или в глаза едких вещеотв
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Таблица Jfr 2
Прял ленив к  
разделу 7

Г Р У П П Ы
материалов» взаимоисклкчахвде 
совместное хранение в ОКЛаДО- 
КЮС помощошшх

Группа

I

П а

П б 

П в

Ш

17 а

17 б 

7

У1

1----------- --------------------------
1
1 Наименование вещества

Азотно1шсши?калмй, кальций, нат
рий, барий, перхлорат калия, бор- 
толо това саль
Газы: ацителен, водород, метан, 
аммиак, сероводород, хлорметил, 
бутилен» бутан» пропан
Газы: аргон, гелий, пеон, азот, 
углекислый газ

{Лшцоетпа данной группы 
{не допускаются к  сов
местному храпеюш о ве- 

| що отломи следующих групп ,
11а, Пб,Ш, I 7a f 1761 Щ / \

I

I ,  Пв, Ш, 17а , У,У1, 1У£ |

Ш, 1Уа, 1Уй, У, Л

Гопы: кислород, воздух в сжатом и
ВИДКОМ СОСТОЯНИИ

Калий, натрий, кальций, карбид 
кальция, фосфористый натрий, цин
ковая пыль, перекись натрия и 
бария, алимииловая иудра, фосфор 
белый и желтый
Бензин, бензол, ацетон, скипи
дар, толуол, ксилол, лигроин, 
керосин, спирты
Целлулоид, фосфор красный, наф
талин

I ,  Па; Ш, 1Уа, 7 , У1,ПГГ,: 

I ,  Па, Ш , Пв, 1Уа, Ш ,  j
I
I
I

b f t Пб* Пв< 1уа* п  '

I ,  Па, Ив, 1Уа, У, П ,Т & .

Бром, азотная в сорная кислоты, I ,  Пй- П8 , Ш, 1Уа, У. ут .
хромовый ангвдрвд, маргакцово-
кислый калий |
Хлопок, сено, вата, джут, пеныса, I .  Па, Пб, Пв, Ш, 
тору>, саха растительная и живот- ЕЮ» у
пая

j
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иражонное моото необходимо промыть сид.ииой струей води 

(при попадании на коду -  раствором соды) и пострадавшего 
направить к врачу. Обувь и одежду пострадавшего протороть 

нашатырным спиртом.

___амажидл» и т я т ^ ш т ______

8 .1 . Для хранония споцодожда, обуви, токошлмшх материа
лов и средств защиты, необходимы складские помещения в отап

ливаемых, оухих кирпичных или панельных зданиях, оборудоваюшх: 
приточно-вытяжной вентиляцией, с относительной влажностью воз
духа но болоо 65#«

8 .2 . Для выдачи работающим спецодежда и спецобуви созда

ются складо-магазгаш,.в которых, помимо склолсгаос условий, 
должны быть оборудованы зал с образцами, примерочная, ремонт
ная мпсторокая для подтопки одожды по росту и утюжонья.

8 .3 . Во избежание порчи текстильных материалов, спец

одежда и обуви от оолночных лучой стекла окон склада окраши
ваются в белый цвет, а  в магазине окна закрываются шторами.

8 .4 . Склада для хранения опоцодожда оборудуются ото но
выми стеллажами со шторами для предохранения от пшш.

6 .5 . Магазины для выдачи споцодождп в подсобных помещениях 
оборудуются ячеистыми стеллажами; в зале -  вешалками по типам, 
размором и роотал/.

8 .6 . Ткшш, поступающие на склад в далях/ и кусках, уклаг- 
дывают на плоские поддоны " в перо вязку", и устанавливав в 
ячейки отеллажай.

8 .7 . Спецодежда (куртки, костюмы, комбииозопы, халаты, 
брют, плащи, полушубки, фартуки, рукавицы и др.) может хра
ниться в кипах, тюках, овяэкох и в раопспсовшшом виде.
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8 .8 . При поступлении на схлад в большом количестве, кипы 
и связки из спецодежда укладывают на плоские поддоны с уста
новкой' в ячойки стеллажей.

8*9* Спецодежду, поступающую на оклад в небольшом коли
честве, в мелких упаковках или поштучно, следует укладывать 
в ячейку стеллажа.

8*10. Зимнюю спецодежду из моха, овчины, шероти и валенки 
перед укладкой на длительное хранение следует обрабатывать 
нпфтоюшом или другими средствами, уложить в ящичные поддоны 
и верх заклеить бумагой.

8Д1. Постольнне принадлежности: простыни, пододеяльники, 
наволочки, одеяла, матрацы, полотенца, скатерти и другие, 
поступающие в упшсовко, складируются па плоских поддонах в 
ячейках стеллажей; поступающие распакованными, схсладаруютоя в 
ящичных поддонах и в стеллажах,

8.12* Катаная обувь, поступающая на склад, должна хранить
ся в помещении с нормальной относительной влажностью, при 
температуре 8-Ю°С*

8*13. Защктхше средства (очки, лепестки, респираторы, 
резиновые перчатки стойхохе против щелочей, масел и др.) хра
нятся в заводской упшсовко в ящичных поддонах в ячейках отел- 
лажай.

___ тМ Ш Л и Ш Ц Л Ш ____________

9.1. Б закрытых неотапливаемых складах с температурой 
от -IS°C до 30°С, при относительной влажности не белое 70# 
следует хранить веревку, шпагат, канат пеньковый, мешки, чефер, 
брозонт, палатки, полога автомашин, вату, войлок юртовый, посуду 
(оцинкованную, эмалированную, стеклянную, фарфоровую), мыло
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хозяйственное и туалетное, стиральный порошок, ленту килерную, 
обтирочный материал. , веники, метлы и др.

9 .2 , В отапливаемых складах, где темпорат р должна быть 
+5- +20°С и влажность 60-70^ хранят: пишуще машинки, стиральные 
машины бытовые, холодильники бытовые, пылесосы, чайники и са
мовары алоктрическио, бумагу и бумажные изделия, письменные и 
канцелярские принадлежности, фотобумагу, ктаофотоматериалы, 
поролон, клеенку столовую, полотно гардинное, шторы, скаторти, 
пухо-пероБые вещ, защитные средства (противогазы, коробки, 
каски, пояса продохршштолышо, защитныо очки, отокла Тисс, 
лодшломшпси, наушники, маски оварщшса, респираторы, лепестки 
марлевые), ковровые изделия и др,

9*3* Мыло хозяйственное и туалетное, стиральный порошок, 
поступающие на склад в таро, скяадаруютоя на плоскио поддоны 
и устанавливаются в штабеля высотой до 1 ,5  м.

9 .4 . Веревка, шпагат, поньковый канат поступают на базу в 
бухтах и их следует укладывать на хранение на плоские поддоны 
в ячейки стеллажей.

9 .5 . Такие материалы как: клеенка столовая, шторы, скатерти, 
полотно гардинное, переплетные материалы и пухо-поровые иодолия 
необходимо хранить в ящичных плотных, чистых  ̂ сухих поддонах, 
плотно Закрытых бумагой, с установкой в столлажи, о защитой от 
попадания прямых оолночных лучей.

9 .6 . Бумага в рулонах или кипах должна хршштьоя па 
плоских поддета шт/Иелом. Рулоны устанавливать в вертикальном 
положении.

9.7 . Лиотовую бумагу, дормантип, поролон рекомендуемся 
укладывать на плоские поддоны, а кальку, миллиметровку, сво- 
то'гулгвитольную и копировальную бумагу -  в ящичные поддоны о 
установкой в стеллажах.
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9.8. Обтирочные материалы (вотошь, очеоы, концы) и вату, 
упакованные в тюки, следует хранить в сухих хорошо вентили
руемых помещениях пакетами на деревянных настилах штабелем 
высотой до 3,5 метров.

Прохода между штабелями должны быть не менее 2-х метров, 
расстояние от верхней кипы до потолка -  не менее 1,5 м, а от 
стен эдшшя -  не менее I  м. Материал в кипах способен к само
возгоранию, слеживанию, загниванию. Поэтому, во время хранения 
необходимо следить, чтобы материал не нагревался и не подвер
гался сырости*

В случае необходимости, материал немедленно перекладывается, 
проветривается, просушивается.

9.9. Мешки льшпшо, джутовые и бумшкпно, чофер, брезент, 
палатки, поступающие на склады в кипах, пачках укладывают в 
отолложп или штабелем высотой но более 2 м.

9.10. Средства индивидуальной защити должны храниться в 
сухих оташпхваошсс о нормальной относительной сложностью поме
щениях, в заводской упаковке, в ячейках отеллажей.

9 .11. Пишущие машинки, бытовые стиральные машины, бытовые 
холодильники, машины для уборки помещений (пылесосы) необхо
димо хрштть в заводокой упаковке на плоских поддонах штабелем

в сухих
в 2-3 яруса, высотой до 2-х м*бгавливаемкх помещениях.

9.12. Посуду хозяйственную: водра, бачки для вода, тазы, 
каотрши, чашки, кружки, стаканы и др. хранят в заводской 
упаковке па шюоких и ящичных поддонах в дчойках стеллажей,

9.13. Войлок юртовый, поступающий в рулонах, укладывают
па плоских поддонах в штабелях высотой но более 2-х м о поре*- 
сыпкой нафталином, или другими веществами, предохраняющими 
против моли и плотно покрывают броионтояыми пологами.

9.14. Ковровые изделия и папальные покрытия необходимо 
хранить л упшеовко на полках отоллажей о принятием мер против 
порчп их молью, беречь от прямых оолнечзшх лучей.
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1 0 ..Ж 1 РЖ Н1

Ю Л. Ияструментальный оклад должен размещаться в закрытом, 
сухом, светлом, отапливаемом помещении.

10.2. Инструмент, поступающий на склад в жесткой таре, 
можно укладывать на хранение на плоские поддоны; упакованной в 
пачки или яоштучно-рекомендуетоя укладывать в ящичные поддоны 
о установкой в ячейки стеллажей.

10.3. При поступлении большого количества инструмента 
одного наименования, последний можно хранить на плоских иля 
ящичных поддонах штабелем. При небольшом количество инструмент 
одного ноименовшшя хранят в ячеистых стеллажах.

10.4. У распакованного инструмента перед укладкой на 
храпение необходимо проворить качоотво антикоррозийного пок
рытия. При наличии следов ржавчины инструмент очищают, покры
вают антикоррозийным соотавом, завертывают в парафинированную 
бумагу и укладывают на хранение.

10*5. Длительное храноние ипотрумонта в распакованном 
виде не разрешается.

10.6. Инструмент, поступающий на склад, подвергают про
верке выборочным путем.Если при выоорочной проверке не обна- 
ружжо дефектов и слодов коррозии, упакованный в пачках и 
пакетах заводом-поставщиком инструмент не распаковывается.

10.7. Илотрумонт в ячейках стеллажа должай улслодннптьоя 
по типам, размерам, видам упаковки.

10.8ЛОоитролыкниэморитолышо приборы должш! храниться в 
специальной заводской упаковке или в футлярах, чехлах на дол-
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ках столлсяой или шкафов. Эталонные контрольно-измерительные 
приборы, дорогостоящий мерительный инструмент требуют особой 
осторожности при установке и снятии юс с хранения,

10.9. Поступающие на склад от заводов-поставщиков изме
рительные приборы должны иметь пломбы, техническую документа
цию, паспорта, свидетельства. Срывать пломбы и докрывать ме
ханизмы запрещается, техническая документация должна храниться 
шесте с измерительным: прибором. Выдача измерительных приборов 
со склада без технической документации категорически запреща
ется.

10.10. Резцы, сверла, плашки, метчики, протяжки и прошивки, 
упакованные поштучно, пачками или комплектами, следует укладывать 
на хрпноние в молкоячонстые стеллажи боз поддонов или в ящичную 
тару с установкой в ячейки стеллажей.

10 .11. Укладка их производятся рядами. Чтобы исключить 
соприкосновение режущих поверхностей инструмента, между рядами 
следует устанавливать картошше прокладки.

10.12. Цилиндрические и плоские калибры, предназнаяенные 
для нэморешхя отверстий, укладывают рядами, чтобы поверхности 
не соприкасались. Мелкие калибры рекомендуется хранить в вер
тикальном положении, а ороднио и крушню -  в горизонтальном.

10.13. Инструмент д.я кислородной сварки надо размещать в 
сухи*, желательно отапливаемых складских помощопиях, в соответ
ствии о общими положениями для хранения инструмента.

1о.Т4. При хранении родукторов, горелок, резаков, ншеоноч- 
ников к горелкам и резакам нужно следить за тем, чтобы на их 
поверхность но попадали масло, жиры и прочие вещеотпа, опоооб- 
1шо образовывать с кислородом самовозгорающиеся смеси*
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10.15. Абразивные инструменты при хранении необходимо 
предохранять от воздействия низких температур, влаги, ударов. 
Температура воздуха на складе абразивных инструментов, изго
товленных на керамической связке, не должна быть ниже +5°С, 
для кругов на бакелитовой связке -  не ниже +15°С, при отно
сительной владдооти воздуха 50-60^.

10. IS* Способ хранения абразивного инотрумецта в зависи
мости от его формы и размера должен осуществляться в соответ
ствии о таблицей Л 3,

10.17. Круги на бакелитовой или магнезитовой овязхсе, хра
нящие or. на окладе большо года, непригодны для использования.

10.18. Тонкие плоские круги на бакелитовой или вулканичес
кой связке хранят между металлическими дисками о чисто обрабо
танными плоскими поверхностями.Диаметр диска должен соответствовал, 
диаметру круга-диска, толщина диска -  но меноо 2 мм.

10.19. Хранить образивкый инструмент следует в ячейстых 
опоциалыих отоллажах или стоочшос поддонах.

10.20. Плоские круги о отбытыми кромками должны уклады
ваться отопками о прокладками из картона, бумаги или фанеры 
между кругами.

10.21. Шкурки шлифовалышо в кипах или рулонах уклады
ваются плотно рядами в шахматном порядке в 10 рядов по высо
те на стоечные поддоны*

10.22. Шкурка листовая в пачках укладывается на плоские 
поддоны или отооч)oiо отеллажи.



Таблица Л 3
40,

РЕКШЕНДУЕШВ С П О С О Б Ы  
хранения абразивного инструмента

Обозначение формы и 
размера инструмента

Круги по ГОСТ 2424-67 
ПП и ПВ наружным диаметром до 70 мм
ПП ж ПВ наружным диаметром свыше 70 и до 
500 мм
То же, свыше 500 мм 
2П, ЗП, 4П всех размеров 
ПВК к Ш\ЦК всех размеров 
ПДД всех размеров 
Д всех размеров 
ПР. ж ПИ всех размеров 
К всех размеров
ЧЦ наружным диаметром до 200 ш
То же свыше 200 мм
ЧК нг рудным диаметром до 150 мм
То xet свыше 150 мм
ГГ, 2Т, ЗТ, 4Т всех размеров
С и М всех размеров
И всех размеров
КС всех размеров

{Способ х р
{в ящи-»ва 
}ке j?e6pe 
иди •

{короб-j
1*!___ L

а н е н и я
Стопкой, но более 
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зоо ! еоо 
___ 1____

!/0ОО

X

X

X
X

X
X

X
X [ 

X -  I
t

X
X

X

X

X

м

X

Головка по ГОСТ 2447*64
ГЦ, ГУ, ITOQ0, ГСв, ГКз, ГШ, ГЩ всех размеров X

Брускп по ГОСТ 2456*67
БК», Ш, БТ, БКр, ШКр, БХ воех размеров X -  X

Сигпенты но-ГОСТ 2464-67
1C, 2С, ЗС, 40, 6С, 7С, 80 воех размеров X 
5С> СИ воех размеров X X
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МАТКГИАЛН и д д г а д ц ,, . ........... .
w  .ИШОЛЬЗУЕМЦЕ Д ТЕХНОЛОГИИ ■■■_ _
— - ЯГРЕНИЯ JLЛОЕИЧИ Д8ИИ ЛТАЗА

11.1 . Барит, тяжелый шпат-минерал, содержит в основном 
оернокислый барит. Применяется как утяжелитель бурового раст
вора при буронии скважин. После переработки и сушки постав
ляется потребителям в многослойных бумажных мешках или желез
нодорожными цистернами.

Барит, поступащий на базы в мешках, укладывается на 
рлоскио поддоны высотой до I,G м и хранится под поносом.

Барит из железнодорожных цистерн перекачивается в емоксти 
MOxaiouwpoDamiux складов (в ШР), откуда цементовозами достав
ляется на буровые. При работе по затарке барита необходимо 
пользоваться предохранительными повязками типа "Лопесток", так 
как при ©том выделяется много пыли.

10.2. Графит -  миперод, состоящий из самородного углерода; 
дорошок се.ро-стального цвета. После переработки и обогащения 
поотавляотоя потребителям в 4-слойпых бумажных мошках носом
по 40 кг.

Хранится в сухих закрытых складах на плоских поддонах 
в высоту до 1 ,5  м.

11.3. Мел -  горная осадочная порода, белого цвета, негорюч* 
Поело помола перовозят затаротшм в бумажные мошки. Применяется 
как утяжелитель бурового раствора при буронии скважин. Мел,

поступивший па базу в мошках, укладывают иа плошаю под
доны высотой до 1 ,5  м и хранят в закрытых складах.

11.4. Глинопорошок готовится на основании бентонитовой 
глины. Бентонит -  порошкообразный продукт светло-серою цвета. 
Выпускается глинопорошок модифицированный за счет добавки
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метаса, К-4 или кальцинировав ой сода. Поступает на базы в 

бумажных мешках, железнодорожных циотернах и специальных кон- 

тейнерат.Поступающий глинопорошок в мешках необходимо склади

ровать на плоские поддоны высотой до 1 ,5  м и устанавливать на 

хравенле в закрытых складах или под навесом. Из цистерн на 

базе ПТОиКО глинопорошок перекачивается в емкости механизирован
ного склада, откуда доставляется на буровые в емкости блока 

приготовления растворов.
11.5. Асбест, горный лен -  минерал. Используется в каче

ство огнестойкого, тепло- и электро-изоляционного и фильтрую
щего материала. Устойчив к щелочам. В технологии бурония пополь
зуется хри8 отиловый асбест для добавки в буровой и цементный 
растворы.

Поступает на базы в бумажных мешках, складируется на 
поддонах высотой до 1,5 м в закрытых складах.

11 .6. Поваренная соль хранится на открытой, специально 

подготовленной площадке, откуда автотранспортом доставляется 
непосредственно на объекты потребления.

11.7. Хлористой кальций (СаСЙ2) -  соль, гигроскопична. 
Обезвоженный хлористый кальций -  твердое вещество, упаковы
вается в металлические барабаны, емкостью 100 кг о гормотичяо 
закрывающейся крышкой на резиновой прокладке.

ПоаиолнкИ хлористый кальций порсвоэитол и хранится в 
оцинкованных барабанах о в свальцованными швами до пряной 
герметичности, негорюч. Следует хранить под наносом о уклад
кой по высоте до 1 ,5 м.

11.8. Сода каустическая, гидрат окиси натрия (h/aOH) -  
сильная щелочь, бодое твердое вещество, гигроскопична, поотоцу 
поставляется и хранится в металлических барабанах и5 кровель
ного железа. Хранятся в и*гаоело на поддонах, по высоте *  1,4 м,



В буротп* используотсл и жидкая кауЪтиппская сода, ко
торая поступает в железнодорожных цистернах или стальных боч
ках, негорюча. При работе по сливу цистерн необходимо поль
зоваться спецодеждой и защитными очками. Жидкая кустическая 
сода -  это ее водный раствор с 40-50# содержаний/вещества.
Его плотность -  1,4 -  1 ,5  гр/смЗ.

11.9. Сода кальцинированная, бикарбонат натрия А^СОз), 
белый, мелкокристаллический порошок, используется в технологии 
при бурении скважин. Упаковывается в многослойные бумажные 
мешки весом 40 кг. Складируется на плос1сих поддонах высотой
до 2,0 м и устанавливается в складе хранения щелочей (закры
тый, неотапливаемый)«

10.10. Хромпик калиевый и хромпик натриевый -  кристали- 
личоское вещоотво, ддбвит, не горит, встунаот в реакцию о 
водой,

Поотупает хромпик от поставщиков в металличооких бочках 
или барабанах весом 100 кг. Хранить надо в закрытых, сухих, 
проветриваемых окладах на поддонах в штабеле в два яруса.

11.11. Окиоь кальция -  ногашная извость, т  горит, не 
токсичная, не ядовита, гигроскопична. Поступает в металличес
ких барабанах. Хранить в закрытых складах в штабеле высотой 
до 2-х метров,

11.12. Крахмал модт̂ лщировшшый -  обшпояо;шый кукурузный 
(маисовый) -  крахмал, обработанный каустической содой, но 
оьодобон, но токсичен. Поставляется в льняных мотках восои 
50-70 кг, Хранить следует в зшсритих помощониях хиароигептоп 
на поддонах в штабеле, высотой до 1 ,5 , м.

I I .  13, КМЦ -  карбоксимотивдоллшоза. Продукт взаимодей
ствия щелочной целлюлозы с монохлоруксусной кислотой. Волок- 
ниотоо пощоотпо. Поотуиоот в вид̂  порошка, но горит, но я д о в и т а .
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Поставляется в бумажных мешках по 25 кг. Хранить следует в 
закрытых складах на поддонах в штабеле высотой до 2-х метров. 
Марки -  КМЦ-300, КМЦ-500, КМЦ-600.

I I .  14. КССБ -  конденсированная сульфит-спиртовая барда, 
продукт подикондеисащш ССБ о формалином, поступает в виде 
водного 25-30# раствора плотностью 1 ,12-1 ,14*г/смЗ. Не горит, 
не ядовита, при минусовой температуре замерзает.

Поставляется железнодорожными цистернами. Для олива в 
зимнее время необходимо подогровать. При длительном хранении 
способна выпадать в большой кристаллический осадок. Емкости, 
используемые под хранение КССБ, необходимо оборудовать змее
виками для подогрева.

1 1 .15. KCCR-G -  тот же продукт, но в кристаллическом 
состоянии (в сухом, виде), поставляется в бумажных мешках* 
Хранить только в закрытых складах на поддонах в штабеле 
высотой до 1 ,5  м;

11.16. Сульфанол -  пастообразный продукт, продотавляет 
собой смесь аадлобензол (толуол) сальфатов. Выпускается
50# водный раствор. Хранить следует в емкостях на окладе хим
реагентов. В зимнее время застывает и для удобства транспорти
ровки при завозе на буропыо, необходимо подогревать.

11.17. Декстрин кислотный, клей -  продукт неполного гид
ролиза крахмала о раобпшшшшми минеральными кислотами, не 
горит, не ядовит. Поставляется в бумажных мешках. Хранить 
необходимо в закрытых складских помещениях на поддонах,
в штабеле, высотой до 1 ,5  метров.

I I .  10. T-6G -  флотороягонт, жидкость, побочный продукт 
заводов синтетического каучука, горюч, токсичен. Поступает 
иа базы в жолоиподорожных цистернах. При едино цистерн в 
емкости складов химрегантов * необходимо принимать меры без-
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опасности, работать в спецодежде. Хранить следует в емкостях 
о надписью "Огнеопасно".

11 .19. УЩР -  углещелочной реагент. Порошкообразное вещество
»или контейнерах^

темно-бурого цвета. Поставляется УЩР в бумажных мешках^хранить 
необходимо под навесом или в закрытых помещениях на поддонах, 
в штабеле до 2-х метров.

11.20. Битум нефтяной щелочной -  продукт переработки 
нефти. Не ядовит, не токсичен, горит. Поступает на базы в 
бумажных мешках. Хранить слодуот иод навесом или в закрытых 
помещениях на поддонах в штабеле высотой до 2-х мотров.

11.21. Порошкообразные материалы в мягких резино-ткане
вых контейнерах разового использования должны хршштьоя па 
открытых площадках в 2 яруса, причем нижний ряд контейнеров 
должен устанавливаться па поддонах или специальных подклад

ках.

11.22. Деэмульгаторы и ингибиторы всех наименований 
хранятся do специальной инструкции.
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12, Г0РШЕ-СМА30Ч1Ш МАТЕРИАЛЫ

12Л. Горюче-смазочные материалы, к которым отяосятоя 
нефть и ее продукты переработки (бензин, керосин, дизтопливо, 
мазут, бензол, лигроин, смазочные масла), являются легковос
пламеняющимися и горючими жидкостями.

12.2. Хранение горюче-смазочных материалов осуществляется 
по специальной инструкции.

13. БУР0В0К1 ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ и СИЛОВОЕ 
0Л0РУД01ШШК. УПКЛТУМКНТ КУ1ЮВ0К и
ЛОВИЛЫШуК запасный ч а с ти  т у р б о б у р о в  
п д руго й  т е х н и к и  в к урк и и и  и л о ш ч к

13Л . Все новое, неустановленное и бывшее в эксплуатации, 
годное бездействующее оборудование должно храниться в зависи
мости от назначения: на открытых площадках, оборудованных 
подъемными механизмами* под навесом или в закрытых неотапли
ваемых складских помещениях.

Открытые площади0 1  должны быть обустроены для хранения 
тяжеловесного оборудования, устраиваться в местах, на под
верженных эатоплепи» талыми водами, имоть незначительцый 
(0 ,2  гр) уклон в сторону стока воды, а также иметь удобные 
подъезды для выполнения ^огруэо-раэгруэочных операций.

13.2. Площадки открытого хранения тяжелого бурового и 
окоолуатацноиного оборудования делятся на участки для уста
новки и хранения оборудования по видам.

13.3. Тяжелой и крупногабаритное оборудование: комплекты 
буровых установок, буровые насосы, роторы, трансмиссии, станки-
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качалки, кронблоки, талевые блоки, крики, вертлюги, редук
торы буровые, редукторы станков-качалок, превенторы, центро
бежные наоосы без привода хранятся на деревянных брусьях 
или моталличе ских прокладках против примерзания в зимнее время,

13.4 . Касосы, скомпонованные с электродвигателем, гене
раторы, двигатели внутреннего сгорания при хранении

наделаю защищаются от воздействия атмоофорных осад
ков, Указанное оборудование, поступившее в заводской упаковке и 
проднаэначопиоо к дольнойшой транспортировке, розрешаотся хранить 
на открытых площадках до 2-х месяцев с момента получения.

13.5. Для обеспечения учота вновь поступающего оборудования 
каждой единице на предприятиях присваивается инвентарный номер.

13.6. В случао упаковки одной единицы оборудования в но о- 
кольких ящиках составляется упаковочная ведомость о указанием 
инвентарного номера и маркировочных знаков.

Тшсой же порядок учета поступившего неупакованного обору
дования, состоящего из нескольких мост, узлов и агрегатов.

13.7 . Буровое оборудование, бывшее в эксплуатация, годное 
по боздойотвующое в настоящее время, очищается от грязи, промы
вается. Обработанные поверхности, а также зубья цепных коло о и 
втулочно-роликовыо цепи покрываются защитной смазкой. Обору
дование устанавливается рядами по пидам на поддонах юга стел
лажах -на отводонной площадка для хранения.

13.8. Гидротормоз освобождается от воды. Всо,отворотил 
шювмосистемы и масляной систомы должны быть закрыты. Вертлюги 
лебедок с пневмоуправлением снимаются, обертываются промаслен
ной бумагой и хранятся в закрытом помещении. Отворотил в валах 
закрываются цробками, предохранительные щиты устанавливаются 
на моото.
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13,0. Коитрттоки ц штохш буровых насосов смазываются кон

систентной смазкой. Всао и нагнотакие насоса закрываются проб— 
коми. IOrnmnnw, цллицдропио и лисогшо крхшси устанавливаются 
на место и закрепляются. Окна картера насоса закрываются щитками*

13.10, Шооторнп буровых редукторов и роторов промываются 
керосином и смазываются, выступающие концы валов смазываются 
конскстоитной смазкой и обертхгопютоя токотильхшм материалом.

13.11. Канавки канатных шкивов кронблоков и талевых блоков 
покрываются смазкой, по дсп спой ролик уотштшшппотол в траиппорт- 
ноо положение.

13. ГС. Гоньба вортлпгов от повродиоция продохрошштол мотал- 
лнчеехшми колпаками или деревяхшкми планками. Отверстия горловины 
и стлана вертлюга закрываются пробками.

13.13. Прудики подъемных крюков, шистерни глиномешалок, 
винты п гайки превенторов смаэываютоя коноистонтной смазкой.

13Д 4. Нельзя смазывать тормозные шкивы буровых лебедой.
13.15. Гнпиюо в употрпблохащ оборудовало для добычи нофти 

и газа: отшшг-качодхш, тропи, сепараторы, фонтахшая арматура, 
насосы понтробожхшо, очлщшотоя от грязи, смазыпаютоя и хранятоя 
на открытой площадке.

13.16. П редукторе оташса-качплхш закрывается смотровой
лис. Обработанные поверхности узлов деляны б1хть смазаны и 
про дохранены от механических допродцоииД. Зубчатки колооа xt 
опоры волов смазываются. Тек<и?олпше ремни
огашпются п храпятсл в захсрытом помещении.

13.17, Отверстия трапов и сепараторов закрываются деревян
ными пробками. Ноокрашешше поверхности соедахштельшпс частей 
(фланцы, патрубхеи) покрываются защитной смазкой.

13.18, Фланцевые соединения фонтанных арматур плотно закры
ваются. Шпильки задпикок, а также уплотшхицио поверхности флан- 
цов н колец смазываются.
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13 .1 9 . Приемные и наглотателышо отворотил цоитробожишс 

наоосов плотно закрываются, Открытые обработанные места смазы

ваются, подшипники качения заполняются коисиотонтиой смазкой.

13 .2 0 . Двигатели внутреннего сгорания хранятся в сухом, 

чиотом и зшсрытом иомощонии на деревянных или металлических 

подмоторных подставках. Хранить в одном помещении с двигателями 

кислоты, щелочи, химикаты, зирлжошшо аккумуляторы запрещается.

Все отверствия всасывающих и выхлопных коллекторов плотно 
закрываются пробками. Носок колончатого вола смавымаотоя, закры- 

вается деревянными планками и обвязывается проволокой.

Двигатели должны храниться отдельными партиями но. датам 

прибытия. На них должны быть бирки о указанием даты прибытия, 
даты консервации и даты отгрузки с зшюда-изготоштоли.

1 3 .2 1 . Все непригодное к дальнейшей эксплуатации оборудо

ваний должно быть списано в установленном норядко и ххяшиться 

до сдачи его в металлолом, на специально отведенной площадке 

сбора мот'ллалома.

1 3 .2 2 . Поступающие от поставщиков буровые долота и буровые 

головки подворгшотся проверке в лаборатории по качоству, устанав
ливаются на плоские поддоны и хранятся в стеллажах под навесом 

или в зшсрытом иомощонии. Роаьбовыо соодииопил смазываются

л  защищаются предохранительными колпаками от мохповроядакий.
1 3 .2 3 . Ллмдинно бурогио долота хранятся в закрытых погло

щениях в заводской упаковке в ячеистых стеллажах.
1 3 .2 4 . Запаонио части турбобуров, поступающие п заводской 

упаковке, хранятся в закрытых сухих складах, на поддонах в 

стеллажах отдельно по наименованиям, типам, размерам. Они дол

жны быть надежно защищены от атмосферных осадков и коррозии.

Так же хранятся всо запасные части бурового и нофтопроммо- 

лового оборудовшшя и спецагрегатов. Крупногабаритные запасные
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части укладываются и хранятся fta плоских поддонах,

13.25, Буровой и ловильный инотруменг: ключи, алеваторы, 

мотчгаш, колокола, трубодовки, клапана и др. должны храниться 

$а стеллажах смазанными защитной омазкой. Резьба
метчиков смазывается и предохраняется доревяшшш плшпсами.

13.26, Штанги naoooHtie поставляются упакованными в пакеты 

по 12 штук. Пакеты увязываются в каедти (по 5 пшсотоп) комплектно 
о плотно ишшгчошшмц на один конец муфтами»

13.27, Открытая резьба штат* и муфт предохршшотол от 
умл’рязтшшг и мохшшчоского повреждения предохранительными ка*шач- 
ками и деровяннымп пробками.

13,20, В покото можду штангами прокладываются деревянные 
прокладгш и стягиваются статьпыми лентами.

13,29» Пакеты штанг должны укладываться на подмоотаи и 
храниться в специальных стеллажах.
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14. ШОТЛППЛРЛТУРЛ, БЛОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,
РЕЗЕРВУАРЫ, ПР0МЗДЛ1Щ И НЕСТА1ЩАРТКОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ

14.1. Нефтеаппаратура, блочное оборудование, резервуары,
промзДания, мехокладо предназначаются для эксплуатации па от
крытом воздухе, они но нуждаются в запето от атмосферных воз
действий, поэтому при поступлении на склада хранятся на откры
тых площадках на подкидки**

14.2. Площадки хранопия нефтеаппаратуры и блочного обору
дования должны иметь удобные подъезды для выполнения погрузо- 
paarpyooH iiiiX  операций.

14.3. Иофтошшаратура, иопольэуотя при добыче, нефти и газа: 
теплообменники, трапы, газосепарпторы, ошсооти дод ддшготтс/л, 
подогропатоли. При уклодко на складе на храпение всо сшиц/стня 
плотно закрываются пробками. Неокрашенные поверхности соедини- 
толышх частой покрываются защитной смазкой.

14.4. Блочное оборудование: спутники AI6, А25, А40, Б40; 
насоонне станции БКНС-200, насосные установки БН-2000, блога 
низкотемпературной- ooiiapaumi газа, синирицпошшо установки, СУ, 
печи НТВ, деэыульсационныо установки УДО, блоки нагрева БИМ, 
установки деаэрации воды УДВ, пушеты учота нофги ПУП л др. ус- 
тонашгиваюгоя в ряд на нлощпдко дни тяжелою оборудования,

14.5. Резервуары, металлоконструкции промпдоний, арочшо 
здания, мехсклада, нестандартное и резервуарное оборудовшшо 
хранятся на открытых площадках на подкладках по грушам в отве
денном мосто.

14.6. С оборудования, которое хранится на открытой пло
щадке, огашаются приборы, электрооборудование, дотали, заверты
ваются в бумагу, упаковываются в ящики, которыо нуморуются и 
хранятся на окладе в стеллажах.

15. ОБОРУДОВАНИЕ ОИЦКГО МАШИНОСТРОЕНИИ
15.1. К оборудованию общого машиностроения относятся: 2т -  

сосы, компрессоры, станки металлорежущие и деревообрабатываю
щие, подьомыо-традопортноо и кузночнс-проссовоо оборудование, 
котлы, котельно-вспомогательное, противопожарное и другое обо
рудование.
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15.2. В зависимости ох длительности хранения оборудования 
на складах различают хроношге кратковременное и длительное.

15.3. При кратковременном хранении, теплосиловое, механи
ческое, чодьомцо-транспортноо и другое оборудование хранится в 
нераспакованном виде на открытой площадке под навесом или в 
закрытом помещении.

15.4 . При длительном хршгошад оборудошнио на маториальщхх 
складах находится в распасованном виде.

15.5. Оборудование, предназначенное для работы на воздухе, 
"ранится на открытых площадках.

15.6. Оборудование, предназначенное для работ в закрйтп  ̂
помещегаих (компрессоры, насосы, мотоллорожущо и доровообрабати- 
tvinniw станки, lunmuurropu, тиля, просо», ножницы и др.) зфй- 
ннтся в закрытых неотапливаемых помещениях или под навесом;

15.7. Оборудование единят отдельно от кислот, газов, щоло- 
чой, горючих материалов, а также материалов, выделяющих пиль: 
мел, алебастр я др.

15.0. Тлжолоо и громоздкоо оборудование (насоси, двигатели 
и др.) можно хранить нопосредотвенно на полу или на специаль
ных доровлзппос.настилах.

15.0. Позначцтсш.ноо но весу и габаритным разморам оборудо
вание следует хранить на обычных полочных стеллажах, или в 
штабелях, вели Оно находится в уноковко, которая допуосаот уж- 
ЛПДКу его в несколько рядов.

15.10. Отопительные водяные котлы необходимо хранить в 
закрытых иомещошшх на доровяшцее подставках. Маномотри и зап
части находятся в ящиках.

15.11. * Паровне котлы хранятся на открытых площаюсах в ула- 
козонном шдо.

15.12. Котельно-вспомогательное оборудовшше, приборы, 
арматур хранятся в закрытых окладах па подставках, или под
донах.

15.13. На мостах хранения оборудовшше размотают оистома- 
тизпротнно на подкладках. Проходы к оборудованию должны бить 
свободными и обоспочивать возможность проведения догрузо-раз
грузочных операций.

15.14. Насосы, агрогировашшо злоктродцшгатолями, иускате- 
лями и другими электромеханическими изделиями, хршмтоя в зак
рытых помещениях при температуре не ниже 5°С и влажности 80$.



15,15. Если тохничооютш условиями предусматривается воз
можность отсоединения от насоса комплектующего электродвига
теля на момент транспортировки или хранония, то электродвига
тель и комплектующие электроизделия хранятся отдельно от на
соса в закрытом помещении, наооо хранится под навесом или на 
открытой площадко.

1ЬЛ6. Штаоолировшша насосов, независимо От видов упаков- 
ки, не допускается.

16Д7. Крупкогабарихшю насоси в заводской упаковке хранятся 
под навесом или на открытой площадке.

1 6 .  т ш а т т ш  ш ш ш ш ш ш г  а р м а т у р а

16.1. Задвижки сталмшо и чугунные, волпшг, крапы, кла
пана бронзовыо, чугунные и стальные, инжекторы и коцдеисатоот- 
водшаг, указатели уровня, рогуллторы, затвори составляют 
группу трубопроводной промышленной арматуры.

16.2. По своему иаэиачонию арматура йодраэдоляотся на 
запорную (кршш, вонтшш, задвижки), рогулирующую (кршш двой
ной регулировки, трохходовпо краны, клапана родукцяошшо), 
специальную (копдансатоотводчики, инжекторы, элеваторы, затво
ры) я арматуру безопасности (указатели уровня, предохранитель
ные и обратные клапана).

16.3. Условиоо обозначению трубопроводной арматуры состоит 
уез последовательного ряда цифр и букв.

16.3.1.Порвыо дво цифры обозначают рил апматуоп:.
Кран пробно-спускной 10
Крон трубопровода I I
Указатель уровня 12
Вентиля 13,14,15
Клапан обратный подъемный и --------- -- 1&

17
18

Клапан лр е дохран- j  ельпый 
Клапан родукпшошш̂



Клапан обратный поворотный

5*.

19
Регулятор давления 21
Клапан регулирующий 25
Клапан смесительный 27
Задатки 30,31
'Затвор 32
Инжектор 40
Кондонсатоотводчик 45
16.3.2. Далее идут буквы, обозначающие материал , приме

няемнй для -изготовления корпуса изделия:
Материал корпуса Условные обозначения
Сталь углеродистая С
Столь легированная лс
Сталь норя&вевдая НЕ
Чугун сорий ч
Чугун кошшй т
Алшшай а
Латунь, броиэа Б
МОИСЛЬ-:МОТаЛЛ МП
Винипласт ВП
Пластмассы (кроме винипласта) п
16.3 .3 . Одна или две цифры, стоящие в обозначении после

букв, указывают ua фигуру иэдолпя (одооь не укизываотоя).
16.3.4. Последние одна шш две буквы в условном обозначении 

указывают mi материал уплотнительных поверхностей затвора
Материал уплотштелышх Обозначение материала

поверхностей
Латунь, бронза бр
Моиоль-мотилл Ш
Сталь нержавеющая НЕ
Раббит ЕГ
Стеллит СТ
СормаЙт Ср
Кожа К
Эбонит Э
Розина Р
Пишшлабт Ш
Прочие пластмассы П
Ушютпитолыше поверхности без
вставши колец НС
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1 6 .3 .5 . Обозначение 15БЗК означает: цифра 15 -  вентиль; 
буква "б" -  материал корпуса (бронза); цифра 3 (не прнводатоя); 
буква "к" -  указнтот мптортл уплотнения (кожа).

16 .4 . В зависимости от размеров, назначения и сложности, 
хранение промышленной трубопроводной арматуры производится в 
закрытых ноотанливаомых помещениях или псД навесом.Электропривод, 
ооленоид, пуско-ремонтная аппаратура от нее, воли она можот быть 
демонтирована, хранится в закрытых помещениях.

16 .5 . Трубопроводную арматуру, ностунивщую на оклад базн
в заводской упаковко, рапмором до 50 мм слодуот хранить в сухом 
закрытом неотапливаемом помещении, на поддонах в стеллажах, раз
дельно но видам, типоразмерам, материалу издолля.

16 . G. Поступившая арматура боа упаковки укладынпотоя в 
ящичные поддоны и хранится в ячейках стеллажей.

16.7 . Кланапа рогули рувщио и продохршштольныо лоох рал мо
ров хранятся в закрытых окладах на поддонах или на подкладках.

1 6 .8 . Арлатура размером 80 мм и вшпе хранится под павссом 
на поддонах в отблдожах или шшолыю па нодкладках.

16.9 . Вся неупакованная аппаратура, хранящаяся на открытых 
площадках или под навооом,должна имоть. заглушки.

17. ЭЛЩСТРООБОРУДОШШЕ
17.1 . К этой группе отпоелтоя: трапсфорлатор: понилялэдие, 

контакторы н/в, коадонсатори, генератор:, злоктродвигатолн, 
передвижные электростанции, силовые трансформаторы, трансформа
тор: тока и иопряжопия, выклгачатоли, разъодшштоли, рпзрадтпеи, 
предохранители, сварочное оборудование, комплектные тралефор- 
маторпые подстанции и реактор:, комнлоктныо рао пр п д о лл i т о ль m i о 
уотройотва, низковольтное олоктротохшчоокоо оОорудоишш, овото- 
техпичеекио изделия, блоктроустановочнне изделия и нускореауди
рующая аппаратура

17 .2 . Электродвигатели в обдуваемом исполнении, взрывоэа- 
щшценные электродвигатели, электродвигатели во влаге-пилезшиит- 
ном исполнении должны храштоя под навесом полольпо п на под
донах. Срок хранения на окладах не более шеоти месяцев.
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17,3* Эликтродвигатоли открытого неполно аил, гоиораторы 
всех типов, дизельные электростанции, электросварочная техника, 
торшчоскоо оборудование и электропечи долит храниться в зак
рытых отаилшшолшх помощошшх при томпературо воздуха но монне 
+5°С влажности но вышо 7($.

17.4. Но допускается хранение эл.двигателей и генераторов 
в пыльные: по?лещшшях и при наличии в окружаюцой среде даров
КИСЛОТ и щелочей.

17.5. Для хранения электродвигатели устаншливаюг на- 
плоские поддоны с размещением их в ячейки стеллажей.

17.0. Допуошштоя кгшолик>о драпотю ил о ктро дииц'ат идо Й 
на поддонах.

17.7. При погрузо-рязгрувочиих операциях олоктродпигато- 
ли слодуот оборогать от ударов и воздействия влаги.

17.8. Статоры и роторы генераторов и крупных синхронных 
и noamcpomiux и.поктродпиглтолоЙ, иоотуиамцио раздельно, 
должны храниться в закрытых неотапливаемых помещениях. Статоры 
хранятся с установленными лобовыми крышками, все отворстпя
па корпусе статора (кроме такелажных) должны быть плотно зак
рыты деревянными крышками.

Роторы генераторов и крупшос электрических машин, поступа
ющие раздельно, додлиш храниться в заводской упаковко. При 
этом шейки вала ротора должны опираться на 0алки или деровян- 
нно подклащеи о шрозомп по диамотру Бала ротора. Катогоричооки 
запрещается ставить подкладки под "капы" и нбоч2суи ротора.

Шейки вала ротора смазываются техническим вазелином и 
оборачипаютсл токстпышм материалом пли бумагой,от мохаличооких 
повреждений- шейки вала закрываются деревянными планками и 
обвязываются проволоке". Контактные кольца ротора, коллекто
ры возбудите Vi ой омшшппктш техническим газолином и обортыва- 
ются текстильным материалом юш картоном.

17.9. Высоковольтные выключатели и разъединители для на
ружной устало тш должны хршштьоя в закрытых ноотишишаомых 
помещениях или под навесом. Все отверстия., в баках выключате
лях должны закрываться деревянными крышками.

17«10, Бое эанаоиио части для высоковольтных выключателей
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И разъодшпгтолой наружной установки, а также о т д е л а  hi jo у:ыш 
к ним долшы храниться» комплекты с соответствующей маркировкой 
в сухом отапливаемом помещении.

17. XI. Лнеоколольтныо разрядники, продиаяпачошшо для 
наружлой уотаиовки,хранятся в заводской упаковке на открытых 
площадках, или под навесом. Разрядники должны быть запсищены от 
влаги. Разрядники устанавливаются в вертикальном цоложоиаи 
с соблюдением положошш "верх" (определяется по подписи или 
по иаправлошет "юбок" юо;нгторов).

17*12, Силовые трансформаторы и подстанции наружной уста
новки хранятся на открытых площадках. На всех отверстиях,

' ра1мгг»'1'0 |,*:ц*' iVnMi*' /, i; * спускных крапом
должны быть заглушки. Шпильки вводов смазываются техническим 
вазелином, изоляторы вводов закрываются дорсвягнтшми колпаками 
дшх предохранения от мох/ши'окншх понрождонхЙ.

Части трансформатора (радиаторы, установка охлаждения, 
изоляторы), о ели ^Форматор поступил в ртобранипм гиде,
хранится па оюшдо' '̂юд ыавооом укрытыми, отверстия радиатора 
плбтно закрываются крышками. Все детали трансформатора эамар- 
киролшзплтоя в порядке комплектности.

17.13. Трансформаторы тока и напряжения внутренней уста
новки хранятся в закрытых иооташгиваомых помещениях, укладыва
ются на поддоны и размещаются в отоллшиос группами в соответст
вии с коэффициентом трансформации и классом точности.

17.14. Трансформаторы т о т  и напряжения наружной установ
ки могут храниться на открытых площадках, при этом вводы должны 
быть закрыты деревянными ящиками*

17*15. Всо олоктрот0Х1глноскоо оборудование, тлигшшг пизко- 
вольтшо щиты, щиты КИП(а), поступающие с эаводов-иоготовите- 
лей в заводской упаковке, предназначенной для перевозок на от
крытых жолозподорожиых платформах, разрешаотоя хранить на от
крытых площадках срохсом но более двух месяцев с момента полу
чения.

17 Л  С. Прообразопитоли хранятся в отапливаемых. понтшяфу- 
емых окладах. Преобразователи устанавливают па поддоны в стел
лажи или штабели. Хранение упаковашшх прообразоватолой 
должно производиться в мостах, защищающих их от атмос'Ч>р]шх 
осадков и механических повреждений, с установкой на подаонн,

17.17. Низковольтная кргоюгал пускорогулирущпл дгшара,ту
ра должна храниться w закрытых оташхиваомых и понтшшруоынх
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окладах о те?лгдратурой не нйжо +5°С и влажностью но белое 80?!,
17*18, Ишоирчатсли, привода и разъединители внутренней 

установки хранятся,как правило, в упаковке поставщика в закры
тых сухих л вентилируемых окладах при температуре воздуха но 
чиже +5°С и влздюсти но болоо 8С$.

17.19. Привода и разъединители могут Зфаниться в завод- 
OKOtl упаковке но болоо шостл моелцов, поело лого они должны 
бить распаковали, тщательно осмотроны и при хорошем состоянии 
вторично законсервировшш.

От доли толп, коротко замыкатели и зазошштели для наружной 
установки хранятся в заводской упаковке в неотапливаемых поме
щениях, игах под павесом (под брозонтом), защищающим аштрлты 
от атмосферных осадков.

17.20. Предохранители для внутренней установки хранятся 
в закрытых сухих окладах о томпоратурой воздуха но im*o +5°С
и влажностью но болоо 01$. Иродохршштели для наружной установка 
гранятся в заводской упаковке в неотапливаемых помещениях, 
шш под напое ом, Црадахрашггцян могут храниться в заводской 
упаковке по более шости месяцев, после чего они должны быть 
распакованы, тщательно осмотрены и при хорошом соототши пов
торно опиоисоршфохкиш.

17.21. Комплектные •распределительные устройства (КРУ) 
влутронпей установки должны храниться в заводской упаковке 
в иоотшшшаомих охсладских помощоиша.

ДСРУ парувкой установки должны хршцш>с%£ заводской упа- 
ковко под иапеоом (под брозептом), защищающим их от атмосфер
ных осадков.

17.22. Реакторы типа ЗРОМ, ЛРОС, PC-1500, СРОС, ^KP0M-320Q/ 
3541, МГОМ, ГОЛ, СГОМ хранятся в заводской упаковке па откры
тых площадках.

17.23. Конденсаторы ч кондоноаторшю установки должны 
храниться в закрытых помещениях при тошоратуре по шхже +Б°С 
и не вшш +35°С и влажности.воздуха не более 8С$.

18. amWTPOTKXiroUXIKHB МАТЕРИАЛЫ, атаТ0УСТЛ1ЮВ0Ч]№ 
Н8Д1Ш1Я и А1СКУМУЛЯТОРЫ

18Л . Хранопио электротехнических материалов и изделий 
должно ооущоотвдятьоя в зависимости от их свойств, упаковки, 
коллчоства и удовлетворять ГОСТу и Инструкции заводов-иэгото- 
вителбй и техническим условиям.
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10 .2 . Низковольтную аппаратуру (рубильники, таютатоли, поро- 

ключатели, ящики силовые, автоматы управления» магнитные пускатели» 
штопсолмшо разъемы, королей соединительные» кломиы, контакторы» 
коммутаторы, кнопочные станции» реле управления» предозфаяптелд, реос
таты, сопротивления, плавкие поташа, токоприемники, распределительные 
оиловые щиты и щиты КШ1(а) необходимо хранить в вакрытшс,втаплявасмых, 
хорошо воггошгруомнх окладах при томпоратуро воздуха не шпео +5°С и 
влажности не более 80#.

1 0 .3 . !^о1п*рооовотитольцу1) арматуру хранит в закрытом помещении 
при тешературз не ниже +5°С о относительной влажностью не болео 70#.

1 8 .4 .Оовотитольную арматуру, упакованную в ящики и коробки,хра
нят в закрытых помещениях, укладывают та плоские поддоны и устанавли
вают в ячейки отоллптсоЯ. Поупшсовшшно изделия, обернуты о в бумагу, 
и изделия в повреадоппой таре укладывают в ящичные поддоны и устанав
ливают в штаболь. Комштоктущио части олоктрооовотитолыгых и зд о л и й  

хранят в одном месте.
1Й.Б. ЛииоШпю подносные иооляторп долгим хра!штьоя в заводокой 

упаковке (обрешечивания, деревянные ящики) под навесом (брезентам), 
защищающим юс от атмоофарних осадков. Фарфоровые изоляторы и влектро- 
изоляциотшо изделия, фарфоровые опорные и штыревые изоляторы хранятся 
в закрытом помещошш или под павеоом в заводокой или складской таре, 
не подвергаясь воздействию атмосфорго-х осадков.

18,6.0норныо и проходило фарфорошо изоляторы хранятся иод ново- 
оом или  ̂ закрытом помощонии в ящиках, пр од охраняющих их от мохадшчоо- 
ких повреждений.

18 .7 . Бакелитоше изоляторы хранятся в закрытом отадливаомом поме
щении и обортиваются бумагоЙ,пропитшшой в трансформаторном масло.

18 .8 . Ролики, втулки, изоляторы стеклянные и фарфор спи е необходимо 
хршшть в пооташшваомых закрытых помещениях, оборогать от поиадшгия 
влаги и механичооких ш р̂ождений.
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18*0. Эдекгроуголышо издедссУ1 хранят в упакованном виде на 
nontax стеллажей по маркам, сортам при температуре от +£рС до 
+30°С, относительной влшшооти до 80£.

18.10. Электроустановонныа изделия (патроны, выключатели, 
роз*ткя, втулки, разветштелышо коробки, подрозетники)поступают 
на склад упакованными в коробки и пачки. Их необходимо хранить 
упакованными в ящташх поддонах па стеллажах в закрытых, оухих , 
отапливаемых помещениях с темпоратурой +5°С и влажаооти до 70$.

18 .11. Злоктропзоляцпошшо материалы -  прессшпан, комбршс, 
кабальная бумага, михолента, лакоткапь и прочие хранятся в  закрытом 
отеешшаеысгл помоценип.

18.12. Лмнойилд арматура из меди, бронзы, алшшшя, омазшпюя 
тохшгчэокпм вазелином,хранится в ящиках в закрытом неоташпгвао-у у 
помещении. Арматура из черного металла монет храниться под пай?, Л  
в ящичных поддонах.

18.13. Лампы накаливания следует хранить в заводской упаковке 
в оухих, закрытых помещениях, на плоских поддонах в ячейках стел- 
л ах. о И или укладывать на полки стоял ахай в долоаюхто, соответст
вующее указанию на таре..

18 .14 . Коробки о лампами при складировании не должны касаться 
поверхности отон и пола. При погрузочно-разгрузочных и окдадоких 
работах следует оберегать дампы от ударов и толчков.

18.15. Малогабаритные изделия, поотупшацие на оклад (ад.уголь
ные щетка, рзло, переключатели, предохранители, кнопки и т .п .)  для 
хрдпофтя, могло укладывать в ячойки стеллажей, шкафов, малогабарит
ную складскую тару.

18.16. В ящичных и сетчатых поддонах пакетируются грузы, 
которые прп укладке на плоские поддоны но создают усидчивого 
локота, а таяхо по далия, разрушающиеся под действием малых наг- 
грузок (изоляторы, олетльнгаш, осветителитая 'арматура и др). 
Ящичнко п сетчатые поддоны у кланы понтон в штабеля шш в отоллажк.

10.17. Поступающие новио аккумуляторы, не залитые адоктро- 
лнтом, рокомоцдуотоя хранить в неоташшваоиых, оухих помещениях, 
на плоских стоозлых поддонах в отоллакох при температуре
не ниже -30°С и относительной влажности воздуха 50-70Jf. -Хране-
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нвние при более низкой температуре ке рекомендуется во 
избегание трещин мастики.

18.18. Для хранения аккумуляторы устанавливают в один ряд 
в нормальном положении, выводами вверх и защищают от действия 
прямых солнечных лучей. Нельзя хранить совместно кислотные и 
щелочные аккумуляторы. Установка аккумуляторов друг на друга 
категорически запрещается.

18.19. Автомобильные и тракторные шскумуляторц в сухом веде 
хранятся но более 2-х лот, а имеющие фанерные сепараторы -  но 
более одного года.

18.20. При постановке па храпение пробки на аккумуляторах 
должны быть плотно ввинчены. Вентиляцконныо отверстия аккуму
ляторных крышек должны быть закрыты пробками.

18.21. Аккумуляторы о электролитом следует устанавливать 
на хранение в состоянии полной зарякешооти и по возможности 
в прокладном помещении при температуре не выхе 0°С для замед
ления саморазряда. Минимальная темпорагура поглощения долила 
быть не низе -ЗО^С.

18.22. Допустимый орок храпония аккумуляторов с алоктро- 
литом не более 1,5 года, если батареи хранятся при температуре



но шшо 0°С и но болоо 9 мослцов, оолм батарои хранятся при 
комнатной томпоратуро и шшо.

18.23. Аккумуляторы, приведенные в действие, но не
бывшие в эксплуатации шш снятые с автомобилей пооло неболь
шого периода работы, устанавливают на хроноиио пооле заряда и 
приведения плотности электролита до нормы.

18.24. Аккумуляторы, поставленные иа храненио на извест
ный срок в связи с сезопным бездействием,

также следуот ежемесячно кон-
тролпропать по плотности элоктролнтп. Заряыать оти шскуадулнто- 
ры слезет пооле хранения непосредственно перед пуском в 
эксплуатацию.

ПК КЛЫШЛОЧ11Ч)ЮДШ1КОилЛ ПРОДУКЦИЯ
19.1. К этой группе относятся:

-  провода пппоолиротншо;
-  кабели силовые (шахтнко и врубовые);
-  кабели силовые гибкие,*
-  контрольные, наболи уиршхлошш, онгиеднэшиш;
-  кабели, провода и шнуры связи;

-  провода обмоточные и эмалпровшшыо.
19.2. Ноизодирошипшо гибкие медные провода должны xparaiTbOJ 

в складах отапливаемых помещений при температуре воздуха
+5°С+ 40°С и влажность до 8QGS.

19.3. Силовыо кабели и бронированные кабели на барабанах 
в обшитом виде хранятся на открытых площадках. Срок хранения 
силовых кабалой на открытых площадках но болоо 2-х лот, нод 
павесом -  не более 5 лет, в закрытых помещениях -  не более
10 лет.

19.4*Сшюпыо гибкие (шанговпо) кабели дблжны храниться в 
обшитых барабанах на открытых площадках с обеспечением защиты 
от прямого поппдапия солнечтос лучой.

19.8. Щювода тшиичишо, нроподц и шнуры оилошо должны 
храниться в таре предприятия-изготовителя.

19 ,G. Кабели упраплшшя, контродышо кабали, оигшиплю- 
(liumitjumoHiiuu кабели хршштсл в складских условиях в отаплива
емых помещениях при температуре от +5°С до +30°С о относитель
ной влажностью но болоо 802.

19,7, Кабели дальней связи должны храниться в заводских 
обшитых барабанах на открытых площадках, специальных стеллажах 
и yctM ia/t* а соблюденном янутрониого избыточного дцшлоиил 
согласно техническим условиям завода-изготохштеля. Установка
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барабанов алашя о опрощав тел.

19.8. Обмоточные и ямалированные провода долины хранить ал 
в таре преддриятия-иэгототтоля. Катугоют, бухты и баробшш о 
провозом должны храниться в складских отапливаемых помещениях 
при температуре воздуха от +$°С до +40°С и влажности до 80# 
па расстоянии но ближе I  м от отопительных батарей.

19.10. Укладывать барабаны о проводом и кабелем плашмя 
нельзя, их следует уотшшшшать только па кромки барабанов.

19 .11. В закрытых окладах провода, шпуры и кобели и бух
тах, шины для токопроводов в пачках хранят в заводской упаковке 
на плоских поддонах в стеллажах или в сетчатых: подкопах шта
бе л ом.

19.12. Катушки с обмоточным проводом должны быть установ
лены на полках отоллака на роброчцоки о предохранением лро?ив 
скатывания, 1сал<дай ряд должен быть переложен фанерой.

19.13. Но допускаотся свободное скатнпгошо по паклоштой 
ллоокооти и сбрасывание (хотя бы и о низкой высоты) барабшюв 
на землю. Возможно осторожное перекатывание барабанов с кабе
лем по роотой площздко по огролко, указанной нс. щоко барабана.

19.14. Кабельные изделия, хранящиеся в зимнее время в 
неотапливаемых окладах, на площадках, или под навесом, пород 
отмоткой и отрезкой намотают в тошшо помощи пил для выдержки 
о тем, чтобы довести температуру кабеля до +5°С.

19.15. Перематывать и отматывать кабель и провод ело дует 
специальным отмоточаым моханизмом.

19.16. Перед отрезкой кабель от места разреза в ту и 
другую оторопу до ЯС см плотно обматывают и закрепляют прово
локой для исключения самопроизвольного раскручивания брони
рованной оболочки. После отрезки концы кабеля со ецпнцовой 
оболо'пюй необходимо запаять припоем или свинцом, а у остальных 
кабелей обвязать .изоляционной лентой.

19.17. На каждом барабапо укрепляются бирка оо следующими 
оподапиями о каболо: марки, сочшшо, номинальное напряжении, 
длина и.завод-изготовитель.

19.18. Грозозащитный трос смазанный,специальной смазкой, 
хранится в бухтах под ново с ом или закрытых неотапливаемых 
помещениях.

19.19. Галло привода храшп ся в барабанах заводской пос
тавки на открытых площадках, и оборудованных специальными 
стеллажами.
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20. ПРИГОРИ, АППАРАТУРА С1ШИ И ИЗДЕЛИЯ ЗДККТРОШШИ 
ТЕХНИКИ

20.1. Многочисленная группа прибрров включает: приборы ив-
мороттл и регулирования томпоратуры, давления, контроля, регу
лировав технологических процессов; электроизмерительные при
боры, приборы времени, оптические и медицинские приборы, ма
шины и приборы изморошш мохшшчосншх волпчин; приборы для фи
зических исслодовшкй, радиоизмеритолышо приборы и изделия; 
аппаратуру и оборудование связи; средства вычислительной тох- 
шнш и автоматизации упрпиноичоскох'о и шгашорио-техничоского 
труда,

20.2, Вся эта номенклатура тробуот бережного отношения, 
храпотш в сухих, чисти* помещениях с постоянной температурой 
от +5°С до 25°С и относительной влажностнго воздуха но более
7 as.

20.3, Приборы при хранении необходимо размещать в положении, 
которое предусматривается Инструкцией, паспортом шеи марюфовкой.

20.4. Поступающие на склады приборы в таре завода-изготови- 
толя по распаковываются, пакетируются па плоские поддоны и ук- 
ладщхштоя штабелем или в ячейки стеллажей.

20.5, Опломбированные приборы заводом вскрывать на складах 
но разрешается,

20.6, Небольшие приборы и аппараты, поступающие в индивиду- 
альной упаковке, укладываются на хранение в дидвашо поддоны о 
установкой в штабель.

20.7. Приборы и аппараты без индивидуальной упаковки следует 
хранить в дчойкпх столлажой не болоо, чом п пять рядов по высо
те с применением прокладочных материалов между ними.

20.8. Мелкие приборы л изделия, поступающие боз упаковкиг 
можно хранить в малкоячопотых столляялх и шкафах, ври стом в 
одной лчоШее должны храниться ирлборц или изделия одного типа.

2 O'. 9. Для защиты от солночиых луч ой ячейки столлажой для 
хранения приборов боз упаковки должны быть закрыты оаиавоокнми.

20.10. При выполнении погрузочно-разгрузочных и транспортных 
работ с приборами необходимо строго соблюдать меры предосторож- ■ 
кости, Слодуот соблюдать указания надписей на ящиках ИВорхн, 
"Осторожно” , "Стокло", "Но бросать” и т .д .

20.11. Средства вычислительной техники и автоматизации уп
равленческого Труди должны храниться в заводской упаковке о



пломбами завода-изготовлтеля в ячейках стелложой или па плос- 
ууусх. поддонах в зависимости от габаритов изделия.

20.12. Таким же порядком складируется и хранится оборудование 
и аппаратура связи.

21. лмомоши, атшорн, итоитш ло-догоиш  штщ
И СПЕЦШНИКА

21.1. Тракторы, автомобили, строитольно-дороташо машины и 
споцтохпику, в зависимости от конструктившсс особсышостой, 
хранят на открытых площадках ^яя лод штосом.

21.2. Открытые площадки для хранения техники должны распо
лагаться на ровных с незначительным (2-3°) уклоном, сухих, но- 
япташшвазшх мостик. Они должны иметь твердое покрытие (пс^аль- 
товое, бетошюо, плиточное), способное выдерживать нагрузку от 
машин при их храношга и породгошшии, иметь отводные канал» для 
OTOKU лиш голых и тшшх вод.

21.3. Расстояния между рядами машин и между машинами в ряду 
должш! обеспечивать возможность шшолшшки логрузо-р/отрузоч- 
ных и транспортных операций, а также возможность проведения 
осмотра машин в период гос хранения.

21.4. Хранению автомобилей н тракторов ни базах в большинство 
случаев кратковременно (до 10 дней). Поэтому они устанавлива
ются на хранение без снятия с них агрегатов, узлов и деталей,
за исклшониом шскумуляторпых батарей и наружных навасних 
элементов (зеркала, лобовые очистители).

21.5. При длительном хранении каждая мошна должна быть вы
вешат для разгрузки баллонов и россор, а даялонпе в шинах 
снижено до 70-80% нормального. Двери машин должш бить запорти 
и опломбированы пломбой завода, а при ое уторо -  пломбой базы.

21.6. Гусеничные тршеторы можно хранить на открытой площадке. 
Тракторы в зишпос условиях слодуот устанавливать па доропятшо 
П0 ДКДЛД1СИ против примерзания гусениц к ыонорхпости площадки.

21.7. У тракторов, автомобилей и спецмашин, прибывших своим 
ходом, вода’из систем» охловдония должна быть спущена при том- 
поратуро воздуха шико 0°С.

21.8. Запасные части г  комплектующие изделия, поступившие в 
ящиках, снимают с машин и передают на храпение в закрпшо 
склады.
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21*9. Узлы и детали машин, подлежащие х р а н е м в  закрытых 

покощопиях, должны укладываться па плоскио , ящичные или ото- 
очнш поддоны, устанавливаться в ячейка отеллалой или штабелей.

2 " . 10. Каждая машина, установленная на хранение, должна 
.:\«ть складскую маркировку (бирку). В бирко сяодуот указать: 
номер траноиортной накладной, марку машин, дату поступления.

2 1 .I I .  Перед отправкой машин потребителям производится 
установка и рогулпроша ршюо снятых узлов -и дотолой, очиотка 
машин, удало Ш1е герметизации. У машин о пневматическими шинами 
камеры накачиваются до нормального давления.

22. ЗШСШЛ2 ЧАСТИ К АВТОМОБИЛЯМ, ТРАКТОРАМ 
И ПОДШНИКИ

22.Х, Папосныо чпотл к автомобилям и тракторам олодуот 
хранить в сухих, отапливаемых, хорошо вентилируемых складских 
помопюниях при томпоратуро от +5°0 до +30°С и плажнооти bov 
духа до 70JC.

22.2 . Крупногабаритные детали и узлы, не имеющие точной 
киэишк'шокоП обработки (рамы, катки, подушно колоса, звенья 
гусениц и д р .), должгш хршшться в закрытых неотапливаемых 
складах, но допускаетоя кратковременное хранение под навесами 
и открытых площадках под брезентовым понрнтиом.

22.3 . В зависимости от назначения, вида и габаритов 
упаковки запасные части могут храниться в стеллажах, штабелях 
п пололыю.

2 2 .4 . В стеллажах хранят бодыщнотво запчастей, прибы
вающие в заводской упаковке и боз вое, розморы которых позво
ляют укладывать их в ящичные или на плоские поддоны.

2 2 .5 . Штабелем хранят залчаоти, поступающие па склад 
в большом количество и уклодывоомио в стоочныо поддоны. 
Возможно хранение запчастей, опакетированных на плоском под
дело, если нагрузка выше лежащих пакетов обо еле пишет оохран- 
ноотА до талой.

22 .6 . Нплольно хранят крупногабаритные и тяжеловесные 
грузи, которые но размотаются в ячейках стоял ажой.

22 .7 . Поршновно кольца необходимо хранить в столлажах 
в заводской упаковке (ящиках) на поддонах или комплектами 
в картонных коробках в ячейках стеллажа.
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22.8* Клапаны должны храниться в заводской упаковке. Рас па- 
ковшпшо клапаны устанавливают в ячейки столла;*ой в вертикальном 
положении в один-два ряда с прокладками m o w  ними. Полки стелла
жа или настил поддона должны быть выстланы промаслонной бумагой, 
Пруэшш клалапов хранят в ячейках столлажой п вортшшльном поло
жении*

22,9* Коленчатые валы о комплоктом вкладытпей и шат; ды роко- 
мопдуотоя хршшть в заводской упаковке. Ноупак.овашшо колсш'штмо 
валы целесообразно размэщать в специальных стеллажах типа "пира
мида” о покрнтиом шоок противокоррозийной смазкой.

22.10. Втулки ршшродщшж, промежуточных шосторон д др. 
целесообразно хранить распакованными на полках стеллажей в 2-3 ря
да. Можду рядами родомоидуотся проложить пар? фтп про ваш гул бумагу,
& полки или настилы поддонов застелить промасленной бумагой,

22.11. Топлившю насосы и ф о̂рсушш рокомондуотся хранить в 
заводской унлковко п нераспакованном виде. На тошшглллс насосах
и форсунках места подвода и отвода топлива должны быть защищены 
пробйамк. На ящики, в которые упакована топливная аппаратура, на
носят шишкой: "Оотор-ожио, но бросать" # "Ворх".

22.12. Топливные насосы, поступающие без упаковки, рекомен
дуется хршгить в ящичных и стоочн/их поддонах.

22.13. Но разрешается разукомплектовывать плунжерные пары 
топливного насоса и форсунки, обратные клапаны в с боре , распыли- 
толи в оборе и др.

2 2.1 4• Подшипники, поступающий в ящичной упаковке,необходи
мо укладывать па поддоны и хранить в ячоПкпх отолл/джой. При no-  
большом количестве, боз упаковки, подшшпшох следует хранить в 
мелкоячеистых стеллажах в ящичной таре.

22.15. В процоосо храношш ос состошшотл подшипников необхо
димо установить контроль. При обнаружении следов коррозии и по
вреждения упаковки подшипники промывают и пороконсорппруют.

Г.'ЗЛв. Лвтомоби^яышо и тршежориыо стекла хранят в ячейках 
стеллажей.

22.17. Глушители и выхлопные трубы необходимо хранить в 
ящичных или стоечпых поддонах.

22.18 .Двигатели хранить в заводской упаковке. Все отверстия 
в двигателях надо закрывать деревянными пробками.
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22Л 9. Следует устанавливать двигатели на плоские поддоны 

и размещать на стеллажах в складо.
22.20. Топливные баки размещают на плоских поддонах в стел

лажах или в стоечных поддонах штабелем.
22.21. Неупаковпшго радиаторы хранят вертикально в отоочшх 

поддона. Натруб1Ш и наяшмшо отнеуютш радиаторов должны быть 
закрыты пробками. Радиаторы в решетках допускается хранись на 
плоских поддонах в ст.'оллпяах и штабелях.

22.22. Шестерни и валы короток породач, раздаточных коробок 
и радиаторов целесообразно хранить в заводской упаковка на плоских 
к отоочннх поддонах » стеллажах и штабелями. Неупакованные шоотор- 
ии и валы следует размещать на полках стеллажа и ящичных поддонах. 
Больного тщлшздричеокпо шестерни укладывают в ящкчлио и стоечные 
поддоны.

22.23. Упакованные диски муфт сцепления рекомендуется хранить 
в стеллажах на плоских помпонах, нопдковшпше необходимо хранить
в ящичных и стоечных поддонах.

22.24. При храпении дюков в сборе о накладками не допуска- 
отся попадание смазки на накладки муфт оцоилокгог.

22.25. Коробки передач, раздаточные коробки, редукторы О р 
теры коробок и ведущих мостов следует гранить на плоских и стоеч
ных поддонах я стеллажах sum и штабол.ис,

22. 26, Передние и заднее мосты следует хранить з  специаль
ных консольных стеллажах типа "пирамида".

22.27. Карданные валы и тятя рул своего управления следует 
размещать в стоечных поддонах.

• Пробковые и псбостовыо изделия необходимо хранить в 
стоечных и ящичных поддонах, небольшие запасы -  в ячейках стел
лажа.

22,20. Тщательно нужно Следить, чтобы опционно чисти о высо
ким классом чистоты обработки поверхностей перед отправкой на. 
моста хранения были хорошо законсорвпровшш и обернуты в шфпфи- 
mipoiviuuyx) бумагу.

22.30. Перотслодку деталей, законсервированных ингибиторами, 
следует производить в чистых рукавицах, соблюдая технику безо
пасности.

22.31. Валасные части, узлы, агрегаты, имеющие гнршгтарован- 
mztt зав одом-ия гот о вит ел ом срок консо^рзации, подложат обязатель
н о м у  осмотру. При обнаружении дофоктоп состимнют роклиминпошшЙ 
акт, налракЕяомий заводу.
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22*32. Окиоь на модгахх, латушшх иля алстяшовмх деталях 
удаляют порошком пемзы или наэдачпой бумагой (не крупнее й 180) # 
омоченными уайт-спиритом я трансформаторным маслом.

22.23. Слоды коррозия на деталях олодуот помодлоно удалять 
путем мехшшеокой и химической очиотки. Точно обработакшо рабо
чие поверхности деталей рокомокдуотоя очищать войлочным и матер
чатыми кругами и концами о приманенном тонких паст и мастик*
Грубо обработанные рабочие поверхности деталей очищают щетками 
из стольной проволоки или наждачной бумаги* Очищошшо моста от 
коррозии покрывают защитной смазкой*
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