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Акт о приеме в эксплуатацию буровой установки

Утвержден постановлением Минприроды, МЧС от 05.07.2007 N 71/64

                                АКТ
            О ПРИЕМЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ
         Скважина N ___ ________________________ площади
"__" _____________ 20__ г.
    Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: ____________________
                                           (фамилия, имя, отчество,
____________________________________________________________________
должность председателя и членов комиссии, дата и номер приказа о ее
                           назначении)
____________________________________________________________________
проверили готовность к пуску буровой установки _____________________
                                   (наименование, тип, год выпуска)
_______________________________ имеющей: вышку _____________________
основание _____________________________ лебедку ____________________
с приводом от _________________________ грязевые насосы ____________
с приводом от _________________________ ротор ______________________
с приводом от ___________________________ кронблок _________________
крюкоблок ________________________________ вертлюг _________________
    Буровая   установка   смонтирована  в  соответствии  со  схемой
монтажа, утвержденной ______________________________________________
                               (кем, дата утверждения)
При проверке выявлено:
1. Комплектность буровой установки _________________________________
2. Техническое состояние оборудования ______________________________
3. Состояние талевого каната _______________________________________
4. Наличие  и  состояние  ограждений движущихся и вращающихся частей
механизмов, токоведущих частей и циркуляционной системы ____________
____________________________________________________________________
5. Укомплектованность  буровой  установки  контрольно-измерительными
приборами __________________________________________________________
6. Наличие    устройств   и   приспособлений   малой    механизации,
автоматизации, а также приспособлений по технике безопасности ______
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(указать соответствует или не соответствует утвержденному перечню и
                     причины несоответствия)
7. Освещение буровой _______________________________________________
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8. Наличие аварийного освещения ____________________________________
9. Наличие и состояние бытовых и жилых помещений ___________________
10. Наличие инструкций и плакатов по охране труда __________________
11. Наличие прав на ведение буровых работ у  мастеров и  бурильщиков
____________________________________________________________________
12. Проведение  инструктажей  и проверка знаний инструкций по охране
труда у членов буровой бригады _____________________________________
13. К акту прилагаются:
    1. Акт об испытании нагнетательных линий буровых насосов.
    2. Акт об испытании ограничителя подъема талевого блока.
    3. Акт об проверке электрооборудования и заземляющих устройств.
    4. Акт об опрессовке пневмосистемы буровой установки.
Заключение комиссии: _______________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Члены комиссии: _______________            _________________________
                   (подпись)                (расшифровка подписи)
               _______________            _________________________
               _______________            _________________________
Заключение    инспектора Госпромнадзора  (при приеме в  эксплуатацию
буровых установок для бурения скважин на глубину более 1000 м):
____________________________________________________________________
   (заключение, подтвержденное подписью и печатью или штампом)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Заключение   инспектора  Госпожнадзора  (для   стационарных  буровых
установок и / или имеющих жилищно-бытовые комплексы): ______________
                                                     (заключение,
____________________________________________________________________
          подтвержденное подписью и печатью или штампом)
____________________________________________________________________


