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Виды эксплуатационных документов 

Вид документа Определение 

Руководство по эксплуатации Документ, содержащий сведения о конструкции, принципе действия, 
характеристиках (свойствах) изделия, его составных частях и указания, 
необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия (использования 
по назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения и 
транспортирования) и оценок его технического состояния при определении 
необходимости отправки его в ремонт, а также сведения по утилизации изделия и 
его составных частей 

Инструкция по монтажу, пуску, 
регулированию и обкатке изделия 

Документ, содержащий сведения, необходимые для монтажа, наладки, пуска, 
регулирования, обкатки и сдачи изделия и его составных частей в эксплуатацию 
на месте его применения 

Формуляр Документ, содержащий сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя, 
значения основных параметров и характеристик (свойств) изделия, сведения, 
отражающие техническое состояние данного изделия, сведения о сертификации и 
утилизации изделия, а также сведения, которые вносят в период его эксплуатации 
(длительность и условия работы, техническое обслуживание, ремонт и другие 
данные) 

Паспорт Документ, содержащий сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя, 
значения основных параметров и характеристик (свойств) изделия, а также 
сведения о сертификации и утилизации изделия 

Этикетка Документ, содержащий гарантии изготовителя, значения основных параметров и 
характеристик (свойств) изделия, сведения о сертификации изделия 

Каталог деталей и сборочных 
единиц 

Документ, содержащий перечень деталей и сборочных единиц изделия с 
иллюстрациями и сведения об их количестве, расположении в изделии, 
взаимозаменяемости, конструктивных особенностях, материалах и др. 

Нормы расхода запасных частей Документ, содержащий номенклатуру запасных частей изделия и их количество, 
расходуемое на нормируемое количество изделий за период их эксплуатации 

Нормы расхода материалов Документ, содержащий номенклатуру материалов и их количество, расходуемое 
на нормированное количество изделий за период их эксплуатации 

Ведомость комплекта запасных 
частей, инструмента и 
принадлежностей 

Документ, содержащий номенклатуру, назначение, количество и места укладки 
запасных частей, инструментов, принадлежностей и материалов, расходуемых за 
срок службы изделия 

Учебно-технические плакаты Документы, содержащие сведения о конструкции изделия, принципах действия, 
приемах использования, техническом обслуживании, областях технических 
знаний с необходимыми иллюстрациями 

Инструкции эксплуатационные 
специальные 

Документы, содержащие специальные требования, относящиеся к использованию 
по назначению, техническому обслуживанию, текущему ремонту, хранению, 
транспортированию и утилизации, оформленные в виде самостоятельных частей 
ЭД или в виде приложений к ним 

Ведомость эксплуатационных 
документов 

Документ, устанавливающий комплект эксплуатационных документов и места 
укладки документов, поставляемых с изделием или отдельно от него 

 

 

Надёжный партнёр в области сертификации и качества! 


