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Результаты 
освидетельствования 

(ВО или ГИ, или 
того и другого)

Дата следующего 
освидетельствования

Номер и дата акта 
приемки сосуда

Ответственный за организацию 
и проведение испытаний

фамилия подпись

10 11 12 13 14



Настоящая форма журнала соответствует приложению 15 Правил без
опасности при эксплуатации газового хозяйства автомобильных заправочных 
станций сжиженного газа, утвержденных постановлением Госгортехнадзора Рос
сии от 27.03.94 №53.

Пронумеровано, прошнуровано

листов.

Ответственный

(подпись) (Ф. И. О.)



Научно-производственное объединение "ОБТ", являющееся 
ведущим издателем нормативно-технической, справочной и учеб
ной литературы по вопросам охраны труда и безопасности про
мышленных производств (имеет 10-летний опыт работы на рынке 
книгоиздания), предлагает к реализации широкий перечень (бо
лее 600 наименований) нормативной, справочной, учебной ли
тературы и учебных пособий. Кроме того, НПО ОБТ предлага
ет:

• Журналы по организации, учету и анализу безопасного про
ведения работ и охране труда, действующие в отраслях промыш
ленности и строительства

• Удостоверения о проверке знаний обслуживающего персо
нала, присвоении квалификации

• Плакаты с описанием приемов безопасного ведения работ 
и с указанием мер по охране труда

• Знаки по безопасному ведению работ и охране труда 
(самоклеющиеся):

запрещающие;
предупреждающие;
предписывающие;
указательные;
вспомогательные;
по электробезопасности.

Реквизиты Научно-производственного объединения "ОБТ”

ИНН-7724042061 АБ “Интерпрогрессбанк” г. Москва,
Расч./счет 40702810900000000052, БИК 044525225,
Корр./счет 30101810100000000402

Адрес: 115201, Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корп. 7 

Проезд: ст. м. "Каширская", выход к Онкологическому Центру, далее любым 
автобусом (кроме 220) или тролл. 71 до ост. “Библиотека им. Л.Н.Толстого” 

Телефоны: (0951 113-25-18; 113-25-28; 113-48-62; 113-39-48.
Факс: (095) 113-56-85.Источник

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293851/4293851672.htm

