
- чертежи рекомендаций методов и мест контроля качества сварных швов; 
- чертежи копиров, кондукторов и приспособлений для обработки деталей, для сборки и 
сварки конструкций;  
- чертежи схем контрольных замеров; 
- чертежи типовых деталей. 
     15.4. К чертежам, необходимым для использования монтажной организацией и заводом-
изготовителем, относятся: 
- чертежи дополнительных стыков отдельных деталей; 
- чертежи монтажных сборочных приспособлений, применяемых при сборке листовых 
конструкций на монтаже и схем их расположения и установки; 
- чертежи общих геометрических схем пространственных сооружений;  
- чертежи шаблонов кривых при больших радиусах, выполненных на целое сооружение 
(например: на весь кожух доменной печи); 
- чертежи схем контрольных сборок. 
     Все изготовленные в соответствии с этим пунктом чертежи должны направляться 
заказчику. 
     15.5. Чертежи типовых деталей выполняют для конструкций, в которых имеется массовая 
повторяемость каких-либо деталей. 
     15.6. Чертежи схем контрольных замеров выполняют для специальных сооружений с 
целью фиксации фактических размеров и данных нивелировки, для определения точности 
изготовления. При их нумерации в отличие от других чертежей применяют индекс "КР", 
например: КР-3. 
     15.7. Чертежи общих геометрических схем пространственных сооружений (кожухи 
доменных печей, сложные бункера, башни и т.п.) являются дополнительным материалом для 
разработки отправочных элементов. 
     15.8. Чертежи схем общих контрольных сборок выполняют для производства работ на 
заводе-изготовителе, как целого сооружения, так и отдельных характерных его частей для 
проверки точности изготовления конструкций. 
     На данных чертежах приводят: 
- графическое (схематическое) изображение конструкций, проходящих общую сборку; 
- количество элементов, проходящих общую сборку;  
- данные о результатах совпадения монтажных отверстий в узлах; 
- текстовые указания по производству работ, также пояснения принятых обозначений узлов и 
плоскостей, ссылки на монтажные схемы. 
     Чертежи схем сборки получают номер по порядку за монтажными схемами и буквенный 
индекс "ОС", например: ОC-1. 

 
     16. Внесение изменений в техническую документацию  

 
     16.1. В выданные рабочие чертежи могут вноситься изменения только в следующем 
порядке. 
     16.2. Каждое изменение должно сопровождаться карточкой изменения. Измененные места 
изображения, таблиц, текста должны быть обведены замкнутой волнистой линией, около 
которой ставится знак изменения. 
     В качестве знака изменения рекомендуется ромб. Первое изменение отмечают цифрой 
один, проставленной в ромбике - 1. 
     Второе изменение отмечают цифрой два - 2 и т.д. 
     16.3. Изменения, внесенные в рабочий чертеж, отмечаются в основной надписи знаком 
изменения, датой и подписью руководителя. 
     16.4. При значительном объеме изменений чертеж может быть аннулирован и заменен 
новым, выпускаемым за тем же номером, но с добавлением индекса "и" и порядкового 
номера изменения. Индекс ставится у номера чертежа. Например: 24и1, 24и2 и т.д.  
     Около основной надписи помещается дополнительная: "Данный чертеж выпускается 
взамен черт. КМД - 24", дата ... 


