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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.1 Настоящий паспорт, совмещенный с руководством по эксплуатации,
предназначен для ознакомления с устройством и правильной эксплуатацией
изделия МБТ-6х2.45х2.5-1 Блок контейнер (далее - блок);
1.2 Паспорт является документом, удостоверяющим гарантированные
предприятием-изготовителем основные параметры и характеристики блока.
1.3 Для правильной эксплуатации блока необходимо руководствоваться
информацией, изложенной в документации на поставляемое оборудование
(паспорта, инструкции по монтажу и эксплуатации и пр.), а также следующими
документами:
⎯ СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
⎯ СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»;
⎯ ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;
⎯ ГОСТ Р 50571.5.52-2011 (МЭК 60364-5-52:2009) «Электроустановки
низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования.
Электропроводки»;
⎯ «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».
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2 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Блок предназначен для пребывания персонала. И соответствует ТУ 5363001-95825565-2019.
Рекомендованная температура внешней среды от -45°С до +40°С.
3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технические характеристики блок-бокса представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1
Исполнение
Габаритные размеры:
- длина, м
- ширина, м
- высота, м
Вес не более, кг

МБТ
6
2,45
2,5
2000

3.1 Блок состоит из одного модуля. Размеры, материалы, примененные
при отделке указаны в спецификации к договору поставки.

4.1 Основные конструктивные решения
4.1.1 Блок одноэтажное, прямоугольное в плане с размерами в осях 6х2,45
м, высотой от конька до низа несущих конструкций (основания) 2,5 м.
4.1.2 В качестве несущей части сооружения используется каркас
пространственного типа, выполненный из горячекатаного профиля. Каркас
монтируется на основании – сварной. Наружные стены выполнены из
профильного листа с покрытием, деревянной обрешетки и утеплителя на
основе базальта (негорючий), Внутренняя отделка стен лист OSB.
4.1.3 Для отделки пола помещения блок-бокса применяется линолеум
полукоммерческий противоскользящий.
4.1.4 Дверь входная металлическая два замка, утепленная. Окна ПВХ
трехкамерные поворотно-откидные, оборудованы москитными сетками.
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4 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
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5 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
5.1 Входное напряжение 220 В, 50Гц. (не более 16 А);
5.2 В торце блока предусмотрен разъем для подключения внешнего
элетроснабжения;
5.3 У входа предусмотрен щит с устройствами защиты электрической
сети изделия;
5.4 В блоке предусмотрены освещение и розетки.
6 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
6.1 Монтаж, демонтаж, эксплуатация блока, должны производится в
соответствии с требованиями настоящих правил:
⎯ «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
⎯ «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок
потребителей»
⎯ «Правил устройства электроустановок (ПУЭ)»;
⎯ «Инструкции по безопасному ведению работ для стропальщиков,
обслуживающих грузоподъемные краны»;
⎯ «Санитарные правила при сварке и резке металлов»;
6.2 К монтажу и эксплуатации допускается персонал, прошедший
инструктаж по охране труда и технике безопасности с требованием
соответствующих документов.
6.3 Запрещается производить техническое обслуживание и ремонт
оборудования во время его работы.
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Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- крепление к конструкциям и элементам зданий оборудования,
инженерных систем, мебели и различных устройств в местах, не
предусмотренных рабочей документацией или инструкцией по эксплуатации;
- установка в БК самодельных нагревательных приборов, а так же
решеток, сеток и других устройств, препятствующих свободному открыванию
дверей и створок окон;
- крепление к конструкции инженерных систем;
- наличие на крыше БК снегового покрова и посторонних предметов;
- изменять электротехническую часть, т.е. отключать систему автоматики
или производить иное подключение без согласия завода – изготовителя;
- нарушать целостность электроустановок;
- устанавливать скрытую электропроводку.
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7 ПЕРЕЧЕНЬ
БЕЗОПАСНОСТИ

МЕРОПРИЯТИЙ

ПО

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ

Действия по предупреждению чрезвычайных ситуаций сообразуются с
плановыми действиями обслуживающего персонала объекта размещения
блок-бокса при чрезвычайных ситуациях и согласно плана ликвидации
возможных аварий и в данном паспорте не рассматривается.
Противопожарные мероприятия предусмотреть в соответствии с
требованиями следующих нормативных документов:
⎯ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»;
⎯ СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
⎯ СП 56.13330.2011 «Производственные здания»;
⎯ СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха»;
⎯ ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие
требования»;
⎯ НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и
правила проектирования»;
⎯ НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей
при пожаре в зданиях и сооружениях»;
⎯ НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и
оборудования, подлежащих защите автоматическими установками
пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»;
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⎯ ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;
⎯ Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций,
пределов распространения огня по строительным конструкциям и групп
возгораемости материалов (ЦИИСК им. Кучеренко);
⎯ НПБ 105-03Используемое в системах противопожарной защиты
оборудований имеет сертификаты соответствия и пожарной безопасности РФ.
8 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ
Перед монтажом блока следует внимательно ознакомиться с прилагаемым
паспортом, документами на оборудование, входящее в комплект поставки.
Монтаж и наладку производить согласно действующих регламентов, норм,
правил и инструкций заводов изготовителей для соответствующего
оборудования.
Блок устанавливается на ровной, жесткой поверхности (асфальт, бетон и
т.д.) на высоту не менее 200мм от поверхности земли. Обеспечить отвод талых
и дождевых вод.
Работы по монтажу и пуско-наладке должны выполняться специально
обученным персоналом с соблюдением правил техники безопасности и ПУЭ.
9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
9.1 Завод-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в
течении 12 месяцев с момента изготовления и не более 18 месяцев ввода в
эксплуатацию (гарантия на инженерные сети и оборудование установленное
заказчиком не распространяется), при соблюдении потребителем правил
эксплуатации и транспортирования, указанных в паспорте, а также при
выполнении технического обслуживания и плановых ремонтов.
9.2 Гарантия на покупные и поставляемые заказчиком изделия и приборы
устанавливается их производителем.
9.3 В течении гарантийного срока завод-изготовитель
производить ремонт или замену составных частей изделия.

обязуется

9.4 Гарантия на строительную часть изделия не распространяется на
комплектующие блока подвергнутые в период хранения затоплению талыми
водами, механическим повреждениям, ненадлежащему хранению – отсутствие
консервирующих упаковок на дверных и оконных проемах, технологических
проходах.

С
МБТ-6х2.45х2.5-1 ПС
Изм Лист № докум.

Подп. Дата

8

10 КОМПЛЕКТНОСТЬ
№
п.п.
1
2

Обозначение

Наименование

МБТ-6х2.45х2.5-1 ПС

Документация
Паспорт
Сертификат соответствия на изделие
Мебель и оборудование
Кровать односпальная с рундуком
Светильник потолочный, светодиодный
Стол кухонный
Табурет

1
1

2
2
1
1
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4
5
6
7

Колво, шт
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11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Блок контейнер
(наименование изделия)

(заводской номер)

МБТ-6х2.45х2.5-1
(обозначение)

соответствует ТУ 5363-001-95825565-2019 и КД и признано годным к
эксплуатации.
Главный инженер
(подпись)

ОТК

(расшифровка подписи)

М.П.

Дата изготовления: ______________20

г.

ООО «НЕОФИТ»
Россия, Тюменская область, Тюмень, ул. Судоремонтная 1а ст. 15
Тел./факс +7 (3452)49-24-36,
Сайт: zavodnf.com
E-mail: info@zavodnf.ru
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12 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ
Блок контейнер
(наименование изделия)

(заводской номер)

МБТ-6х2.45х2.5-1
(обозначение)

ООО «НЕОФИТ»
(наименование или шифр предприятия, производившего упаковку)

Дата упаковки: «___» ______________20___г.

Упаковку произвел
(подпись)
М.П.

Изделие после упаковки принял

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата

(подпись)
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13 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ
13.1 В случае преждевременного выхода из строя узлов и деталей блока
составляются
акт-рекламация
в
присутствии
представителя
незаинтересованной организации.
13.2 Оформленный надлежащим образом акт-рекламация направляются
ОТК завода-изготовителя.
13.3 Содержание рекламаций и меры, принятые по их устранению,
регистрируются в паспорте.
Дата

Краткое содержание рекламаций

Принятые меры
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14 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
14.1 Транспортно-перегрузочные
работы
выполнять
только
соответствующей по массе траверсой согласно ГОСТ 12.3.002-75, ГОСТ
12.3.009-76 .
14.2 Транспортирование блока производится любыми транспортными
средствами соответствующей грузоподъемности согласно правилам
перевозки грузов, на данном виде транспорта.
14.3 При транспортировании по железной дороге в качестве
транспортного средства используется железнодорожная платформа со
снятыми бортами.
14.4 На период транспортирования наружное съемное оборудование
закрепляется внутри блока; все места присоединения наружных
коммуникаций и вентиляционные отверстия заглушаются.

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата

14.5 Изделие вписывается в габарит погрузки в соответствии с
«Техническими условиями погрузки и крепления грузов».
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