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[наименование склада организации (шахты, рудника, карьера и т.п.)]

ЖУРНАЛ

УЧЕТА ИСПЫТАНИЙ 

ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ

Начат 200 г.

Окончен 200 г.



1. ВЗРЫВЧАТЫЕ
Nb

n/п
| Дата по
ступления 
на склад

Наименование Вид (порош
кообразное, 
натрениро

ванное, литое 
и т.д.)

1 Организация- 
изготовитель

Номер
партии

Дата
изготов

ления

Гарантий
ный срок 
хранения, 

мес

Дата
испы
таний
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ВЕЩЕСТВА

Выдержало (да) или не выдержало (нет) испытания на Фамилия, имя, 
отчество и подпись 

проводивших 
испытания

Решение руко
водителя орга
низации (шах
ты, рудника, 

карьера и т.п.) 
по взрывчатым 
веществам, не 
выдержавшим 

испытания

осмотр
внешнего

вида
упаковки

наружный
осмотр

экссу
дацию

содержа
ние влаги

полноту
детонации

передачу детонации 
на расстоянии между 

патронами

сухими после замачи
вания в воде

10 11 12 13 14 15 16 17 18



2. СРЕДСТВА

№
п/п

Дата 
поступ
ления 

на склад

Наименование Организация-
изготовитель

Номер
партии

Дата
изготов

ления

Гарантий
ный срок 
хранения, 

мес

Дата
испыта

ний

—

осмотр
внешего

вида
упаковки

наружный
осмотр

упаковки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

i
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ИНИЦИИРОВАНИЯ

Выдержало (да) или не выдержало (нет) испытания на Фамилия, имя, 
отчество и подпись 

проводивших 
испытания

Решение руко
водителя орга
низации (шах
ты, рудника, 

карьера и т.п.) 
по средствам 
инициирова

ния, не выдер
жавшим испы

тания

средства
электро
взрыва-

ния

огнепроводный
шнур

детонирующий шнур 
(лента)

пиротехниче
ское реле, 

средства зажи- 
гания, огне
проводный 

шнур и пороха

безотказность
действия

скорость 
полноту 
и равно
мерность 
горения

полноту 
горения 

после 
замачи
вания в 

воде

воспри
имчивость 
и полноту 
детонации

полноту 
детонации 
после за

мачивания 
в воде

иниции
рующую
способ

ность
электри
ческое
сопро

тивление

И 12 13 14 15 16 17 18 19



Форма настоящего Журнала дана в соответствии с приложением 3 
к Единым правилам безопасности при взрывных работах.

Пронумеровано, прошнуровано

листов.

Ответственный за ведение журнала

(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-

• 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 044525402, Корр./счет 30101810100000000402

Адрес: 115201, Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, кори. 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: (095) 113-25-18; 113-25-28; 113-48-62; 113-39-48.

Факс: (095) 113-56-85.

Источник

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293851/4293851664.htm

