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Несоблюдение стандарта преследуется по закону.
Настоящий стандарт устанавливает основные положения и порядок применения бирочной
системы и распространяется на механизмы с электроприводом.
Стандарт не распространяется на ручной инструмент с электроприводом.
I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Бирочная система это система допуска к работам связанным с эксплуатацией и
ремонтом механизмов с электроприводом, направленная на обеспечение безопасной
организации труда и установление правильных производственных взаимоотношений
между лицами, выполняющими эти работы.
При выполнении работ, связанных с оформлением наряд-допуска, допуск к работам
на механизмах с электроприводом определяется совместными требованиями наряддопуска и бирочной системы.
1.2. Работы, связаннее с эксплуатацией и ремонтом, включают в себя осмотры,
чистку, смазку, наладку, проверку надежности крепления узлов и деталей, устранение
неисправностей и неполадок в работе электропривода и его механизма.
1.3. Бирочная система предусматривает применение двух типов бирок: жетон-бирка,
ключ-бирка. В зависимости от принципа управления и конструкции электропривода
механизм должен быть оснащен или жетон-биркой, или жетон-биркой и ключ-биркой.
1.4. Жетон-бирка применяется на всех механизмах и служит для допуска к работам,
выполнение которых требует разборки силовой и оперативной цепи механизма.
1.5. Допускается не применять жетон-бирки на механизмах: отключение силовых и
оперативных цепей которых возложено на лица, управляющие механизмами. Функции
жетон-бирки на таких механизмах должна выполнять ключ-бирка; допуск посторонних
лиц к силовой пускорегулирующей аппаратуре которых не может быть предотвращен
такими защитными средствами как ограждение, кожух, шкаф, специальное помещение и
т.п.
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1.6. Жетон-бирка должна устанавливаться на панели управления электроприводом
механизма.
1.7. Жетон-бирка должна иметь треугольную форму, зеленый цвет и удовлетворять
требованиям приложения I настоящего отраслевого стандарта.
1.8. Ключ-бирка устанавливается на механизмах, имеющих посты управления, в
которых во время работы механизмов постоянно находятся лица, ими управляющие
(именуемые в дальнейшем операторами) и служит для предупреждения случайного пуска
механизма; осуществления допуска к управлению механизмом.
1.9. Допускается не устанавливать ключ-бирки на механизмах, посты управления
которых оборудованы запорами или находятся в помещениях, препятствующих
проникновению в посты управления посторонних лиц.
1.10. Ключ-бирка должен устанавливаться на пульте управления электроприводом
механизма или группы механизмов и обеспечивать одновременную их остановку.
1.11. Бирка к ключу от ключ-бирки должна иметь прямоугольную форму, белый
цвет и удовлетворять требованиям приложения настоящего стандарта.
Если на механизм распространяется требование установки только ключ-бирки, то
бирка к ключу должна соответствовать требованию п.1.7. настоящего отраслевого
стандарта.
1.12. Ключ-бирка должна изготовляться централизованно, промышленным способом
и удовлетворять требованиям приложения 3 настоящего отраслевого стандарта.
1.13. Проектным, технологическим и научно-исследовательским институтам при
разработке проектов и оборудования, а также заводам-изготовителям при изготовлении
оборудования предусматривать установку на механизмы ключ-бирок.
2. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ
2.1. Ответственность за организацию и соблюдение бирочной системы возлагается
на руководителей предприятий.
2.2. В каждом цехе, отделении, участке необходимо:
- составить перечень механизмов с указанием типов бирок и их маркировки,
перечень утвердить начальником цеха;
- определить и оборудовать места хранения ключ-бирок, жетон-бирок и их
дубликатов;
- назначить лиц, ответственных за хранение, обслуживание и ремонт жетон-бирок,
ключ-бирок и их дубликатов;
- внести необходимые изменения в техническую документацию электроприводов
(чертежи, эл.схемы и т.д.), на которые установлены ключ-бирки;
- укомплектовать механизмы жетон-бирками и ключ-бирками.
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