
 МОБИЛЬНОЕ СТРАХОВОЧНОЕ УСТРОЙСТВО  

 Бланк проверки снаряжения страница 1 

 
Пользователь:  Название компании:  

Модель:  Адрес компании:  

Серийный № (номер партии)  Индивидуальный 

номер (ваша отметка) 
 

Год выпуска:  Комментарии:  

Дата первого 

использования: 
 Дата приобретения:  

Проверка этого снаряжения должна производиться с в соответствии с инструкцией производителя 

История эксплуатации: 

 
Результаты проверки снаряжения предоставляются в соответствии с условием, что проверяемые изделия не 

относятся ни к одной из нижеперечисленных категорий, что требовало бы признания изделия бракованным: 

 

- Изделие было модифицировано или изменено вне производственных подразделений производителя. 

- Изделие подвергалось нагрузке в результате падения с фактором падения равным или больше 1. 

- Изделие использовалось при температурах ниже –40°C или выше +80°C. 

- Срок годности изделия истек. 

Проверяющий не несет ответственности в случае отсутствия или ошибочности информации, касающейся 

проверки истории использования изделий, которая должна проводиться заказчиком. 

 

Визуальный осмотр элементов обеспечения безопасности С G TM TR R 
Состояние корпуса, присоединительных отверстий (трещины, отметины, 

износ, деформация, коррозия) 
     

Состояние рычага  (трещины, отметины, износ, деформация, коррозия)      
Cостояние кулачка (истертые или отсутствующие зубцы, коррозия), заклепки 

(трещины, отметины, износ, коррозия) 
     

Состояние индикатора рывка (отметины, деформация)      
Состояние блокирующего колесика (истертые, загрязненные или 

отсутствующие зубцы) 
     

Состояние пружины (поломки, трещины, деформация, коррозия, инородных 

тел) 
     

Состояние защитного чехла (трещины, загрязнение инородными телами)      
Совместимость с карабином и состояние карабина (см. лист проверки 

карабина) 
     

Эксплуатационная проверка  С G TM TR R 
Эффективность работы возвратной пружины рычага (сила и подвижность при 

возврате) 
     

Поверните блокирующее колесико на 360° в обоих направлениях (колесико 

должно поворачиваться легко, не цепляясь) 
С G TM TR R 

Устройство должно легко ходить вверх и вниз по веревке      
Только ASAP – должен блокироваться при рывке и свободно 

разблокироваться 
     

 

C: комментарий (см. ниже) / G: хорошее состояние / TM: требует наблюдения / TR: требует 

ремонта / R: подлежит уничтожению 

Комментарии: 

 

Заключение (отметить) 

Данный продукт пригоден для 

дальнейшей эксплуатации 

 Данный продукт непригоден для дальнейшей 

эксплуатации 
 

Дата проверки:  Дата следующей проверки:  

Подпись 

проверяющего 

 От имени компании  

 


