ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ГОРНОГО НАДЗОРА
И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(Госгорпромнадзор ЛНР)

ПРИКАЗ
«21» декабря 2015г.

№ 324
Луганск

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
30 декабря № 335/344

Об утверждении Порядка учета и использования шифров клейма
для клеймения баллонов и цистерн
В соответствии с Порядком выдачи разрешения на начало работы в части
обеспечения требований законодательства по охране труда и промышленной
безопасности (в новой редакции), утвержденным приказом Государственной
службой горного надзора и промышленной безопасности Луганской Народной
Республики от 15.06.2015 № 84 (в редакции приказа Государственной службы
горного

надзора и

промышленной

безопасности

Луганской

Народной

Республики от 25.11.2015 № 293, зарегистрированного в Министерстве
юстиции Луганской Народной Республики 08.12.2015 № 313/322), Правилами

устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением,
утвержденных Госгортехнадзором СССР 27.11.1987, частью второй статьи 86
Временного Основного Закона (Конституции) Луганской Народной Республики
и с целью установления порядка присвоения, регистрации, учета и
использования шифров клейма для клеймения баллонов и цистерн при их
испытании и (или) техническом освидетельствовании п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить Порядок учета и использования шифров клейма для
клеймения баллонов и цистерн (далее - Порядок).
2. Направить данный приказ на государственную регистрацию в
Министерство юстиции Луганской Народной Республики.
3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней после
дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника – заместителя главного государственного инспектора
промышленной безопасности и охраны труда Государственной службы горного
надзора и промышленной безопасности Луганской Народной Республики
Гарькавого И.С.

Начальник

А.П.Труфанов

УТВЕРЖДЕН
приказом Государственной службы
горного надзора и промышленной
безопасности
Луганской Народной Республики
от 21.12.2015 № 324

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
30 декабря № 335/344

ПОРЯДОК
УЧЕТА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШИФРОВ КЛЕЙМА
ДЛЯ КЛЕЙМЕНИЯ БАЛЛОНОВ И ЦИСТЕРН
1. Общие положения
1.1. Порядок учета и использования шифров клейма для клеймения
баллонов и цистерн (далее – Порядок) разработан в соответствии с Порядком
выдачи разрешения на начало работы в части обеспечения требований
законодательства по охране труда и промышленной безопасности,
утвержденным приказом Госгорпромнадзора ЛНР от 15.06.2015 № 84 (в
редакции приказа Госгорпромнадзора ЛНР от 25.11.2015 № 293,
зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной
Республики 08.12.2015 № 313/322), Правилами устройства и безопасной
эксплуатации сосудов, работающих под давлением, утвержденных
Госгортехнадзором СССР 27.11.1987, частью второй статьи 86 Временного
Основного Закона (Конституции) Луганской Народной Республики.
1.2. Порядок распространяется на предприятия, учреждения, организации,
юридических и физических лиц-предпринимателей, независимо от

организационно-правовой формы и формы собственности осуществляющих
деятельность на всей территории Луганской Народной Республики (далее —
субъект хозяйствования) и устанавливает порядок присвоения, регистрации,
учета и использования шифров клейма для клеймения баллонов и цистерн при
их испытании и (или) техническом освидетельствовании.
2. Требования к шифру клейма
2.1. Шифр клейма состоит из цифровой части арабских цифр от 01 до 99
и прописных букв русского алфавита «Л» и «Р».
2.2. Шифр клейма должен иметь четыре знака одного размера,
расположенных в один ряд в кругу диаметром 12 мм, и состоять из первой
буквы «Л» (Луганск), двух цифр (цифровая часть шифра) и буквы «Р»
(Республика).
Шифр клейма образуется тремя перестановками буквы «Р» относительно
цифр: буква «Р» перед числом, после него и между цифрами числа.
Например, для цифровой части шифра 01 шифры клейма будут
следующими: ЛР01, Л0Р1, Л01Р.
Каждая перестановка буквы «Р» дает 3 шифра, всего 297 шифров клейма.
Включение в шифр каких-либо иных знаков (в том числе тире, точек,
мелкое расположение и т.д.) или использование не предусмотренных
настоящим Положением шифров, а также перестановка цифр местами
(например, замена цифровой части шифра 01 числом 10) не разрешается.
2.3. Шифры клейма
Госгорпромнадзором ЛНР.

и

их

цифровую

часть
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2.4. Госгорпромнадзор ЛНР переходит от одной цифры к другой только
тогда, когда будут использованы все шифры, образованные с использованием
первой цифры (3 шифра).
3. Порядок присвоения шифров клейма
3.1. Присвоение шифров клейма субъекту хозяйствования производится
Госгорпромнадзором ЛНР по его заявлению, одновременно с выдачей
разрешения на испытание и (или) техническое освидетельствование баллонов,
цистерн.
3.2. Шифры клейма присваиваются субъекту хозяйствования на срок не
более трех лет, после которого они должны быть перерегистрированы в
Госгорпромнадзоре ЛНР.
4. Учет шифров клейма

4.1. Учет шифров клейма, присвоенных субъектам хозяйствования,
ведется Госгорпромнадзором ЛНР в журнале регистрации шифров клейма по
форме, согласно приложению №1.
4.2. В журнале регистрации шифров клейма по шифрам, присвоенным
субъекту хозяйствования, записываются такие данные:
порядковый номер;
шифры клейма;
наименование субъекта хозяйствования, которому присвоен шифр
клейма;
почтовый адрес субъекта хозяйствования;
наименование газов, которыми наполняются баллоны (цистерны);
номер и дата выдачи разрешения на освидетельствование баллонов;
номер и дата письма Госгорпромнадзора ЛНР о присвоении
дополнительного или нового (при замене) шифра клейма;
количество экземпляров клейма (одного клейма);
оттиск шифра клейма и дата его регистрации (оттиску и регистрации
подлежит каждое изготовленное клеймо, в том числе и клейма,
предназначенные для замены изношенных).
5. Учет выдачи клейма на предприятии
5.1. Субъект хозяйствования в специальном журнале по форме,
согласно приложению №2 ведет учет выдачи клейма лицам, назначенным
приказом по предприятию, которым поручено производить испытание и (или)
техническое освидетельствование баллонов, цистерн.
В этом журнале должны быть такие данные:
порядковый номер;
шифр клейма;
оттиск клейма;
фамилия, имя, отчество лица, назначенного приказом субъекта
хозяйствования;
дата выдачи;
подпись лица в получении клейма;
дата возвращения клейма;
подпись лица, ответственного за учет шифров и хранении клейма.
5.2. Клейма одного шифра закрепляются приказом субъекта
хозяйствования за одним лицом, прошедшим обучение и имеющим
соответствующее удостоверение на весь период выполнения им испытаний и
(или) технического освидетельствования баллонов, цистерн. Разовые или
временные передачи клейма для клеймения баллонов, цистерн другим лицам
без соответствующего приказа субъекта хозяйствования не разрешается.

Приказом руководителя субъекта хозяйствования определяется порядок
обеспечивающий сохранность клейм и журнала учета выдачи клейма.
5.3. При ликвидации субъекта хозяйствования или прекращении им
проведения испытаний и (или) технического освидетельствования баллонов,
цистерн оставшиеся клейма должны быть уничтожены по акту. Один экземпляр
акта передается в Госгорпромнадзор ЛНР. Шифры уничтоженного клейма не
возобновляются.
5.4. При изменении формы собственности и (или) названия
юридического лица или фамилии, имени, отчества физического лица –
предпринимателя, изменении места юридической регистрации субъект
хозяйствования должен переоформить в Госгорпромнадзоре ЛНР разрешение
на испытание и (или) техническое освидетельствование баллонов, цистерн и
перерегистрировать клейма с оттиском шифра в журнале регистрации шифров
клейма.
5.5. Изношенные клейма возобновляются клеймами с тем же шифром и
подлежат регистрации в Госгорпромнадзоре ЛНР с оттиском шифра в журнале
регистрации шифров клейма.
5.6. Контроль за соблюдением требований учета и применения клейма
на предприятии производится государственными инспекторами промышленной
безопасности и охраны труда Госгорпромнадзора ЛНР при проверке этих
предприятий.
Начальник Государственной
службы горного надзора и
промышленной безопасности
Луганской Народной Республики

А.П.Труфанов

Приложение №1
к Положению об учете
и использовании шифров
клейма для клеймения
баллонов и цистерн
(п. 4.1. Р. 4)
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Приложение №2
к Положению об учете
и использовании шифров
клейма для клеймения
баллонов и цистерн
(п. 5.1. Р. 5)

Журнал учета выдачи клейма
№
п/п

Шифр
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