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ВВЕДЕНИЕ 

При строительстве, реконструкции и обслуживании технологиче-

ских процессов в нефтяной и газовой промышленности до 80% пере-

возимых грузов занимают громоздкие и тяжеловесные материалы и 

оборудование, поэтому погрузочно-разгрузочные работы (ППР) вы-

полняются с применением грузоподъемных машин (кранов, лебедок, 

подъемников и т.д.). При не соблюдении требований промышленной 

безопасности и охраны труда возникают аварии и как следствие 

травматизм персонала разной степени тяжести. Основные причины 

травматизма при производстве погрузочно-разгрузочных работ – 

нахождение рабочих в опасной зоне во время подъема и перемещения 

грузов, нарушение правил строповки грузов, допуск к строповке лиц, 

не имеющих прав стропальщиков, эксплуатация технически неис-

правного оборудования, необученность персонала правилам безопас-

ного ведения работ и т.д. 

В нашей стране существует значительный массив законодатель-

ных и иных правовых актов, в той или иной мере затрагивающих во-

просы промышленной безопасности и охраны труда. К числу этих ак-

тов относятся законы РФ, постановления Правительства РФ, норма-

тивные правовые акты федерального органа исполнительной власти, 

специально уполномоченного в области промышленной безопасно-

сти, нормативные правовые акты других федеральных органов ис-

полнительной власти и иные документы, раскрывающие и детализи-

рующие организационно-правовой механизм реализации требований 

по промышленной безопасности и охране труда. 

Одним из основных документов, определяющим правовые, эко-

номические и социальные основы обеспечения безопасной эксплуа-

тации опасных производственных объектов, является закон № 116-

ФЗ. Положения Закона направлены на предупреждение аварий на та-

ких объектах и готовности организаций, их эксплуатирующих, к ло-

кализации и ликвидации последствий указанных аварий, распростра-

няются на все организации независимо от форм собственности, осу-
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ществляющие деятельность в области промышленной безопасности 

опасных производственных объектов на территории РФ. 

Все грузоподъемные машины (ГПМ), имеют в своей конструк-

ции, стационарно установленные грузоподъемные механизмы (лебед-

ки, полиспасты, крюковые подвески и т.д.). Учитывая специфику ис-

пользования ГПМ и в соответствии с требованиями закона № 116-ФЗ 

обеспечение безопасности этих технических устройств возлагается на 

предприятия (опасный производственный объект) их эксплуатирую-

щие, которые обязаны в своей деятельности: 

 соблюдать положения Закона № 116-ФЗ, других федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов РФ, а также норматив-

ных технических документов в области промышленной безопасности 

 обеспечивать укомплектованности штата работников с уста-

новленными требованиями и допускать к работе лиц, удовлетворяю-

щих соответствующим квалификационным требованиям и не имею-

щих медицинских противопоказаний к ее выполнению; 

 обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников 

в области промышленной безопасности, иметь нормативные акты и 

нормативные технические документы, устанавливающие правила ве-

дения работ; 

 организовывать и осуществлять производственный контроль за 

соблюдением требований промышленной безопасности, выполнять 

распоряжения и предписания федерального органа исполнительной 

власти, его территориальных органов; 

 приостанавливать эксплуатацию в случае аварии, при инци-

денте или обнаружении вновь открывшихся обстоятельств, влияю-

щих на промышленную безопасность. 

Данное учебное пособие знакомит студентов с основными требо-

ваниями обеспечения безопасности при выполнении ПРР грузоподъ-

емными машинами, отраженными в различных действующих норма-

тивно-технических документах и может быть использовано ими для 

выполнения соответствующих разделов контрольной работы и вы-
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пускной квалификационной работы (дипломного проекта) по специ-

альности 280102 «Безопасность технологических процессов и произ-

водств». 

Учебное пособие состоит из введения, двух разделов, перечня 

контрольных вопросов, библиографического списка и приложений. 

В основной части пособия представлены 

 требования к комплексу организационно-технических меро-

приятий, позволяющих подготовить персонал и производство к без-

опасному проведению ПРР; 

 требования, необходимые для безопасного выполнения ПРР; 

 контрольные вопросы, позволяющие оценить полноту изуче-

ния представленного материала. 

Главной задачей пособия, является теоретическая подготовка 

студентов к самостоятельному решению вопросов обеспечения без-

опасности при выполнении ПРР грузоподъемными машинными на 

основе действующей нормативно-технической документации. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1. Проекты производства работ и технологические карты 

В целях организации безопасного производства работ грузоподъ-

емными машинами (ГПМ) их владельцы или организации, эксплуа-

тирующие такие машины, должны разработать и выдать на места ве-

дения работ проекты производства работ, технологические карты по-

грузки и разгрузки подвижного состава, схемы строповки и склади-

рования грузов и другие технологические регламенты [2, 3, 5, 6]. 

Проекты производства работ (ППР) разрабатываются с целью 

решения вопросов организации производства работ, определения 

наиболее эффективных способов их выполнения, способствующих 

снижению их себестоимости и трудоемкости, сокращению сроков 

производства отдельных видов работ, повышению степени использо-

вания машин и оборудования, улучшению качества работ, обеспече-

ния безопасности труда и охраны окружающей среды. 

ППР утверждается главным инженером генеральной строитель-

но-монтажной организации, а при производстве монтажных и специ-

альных работ – главным инженером соответствующей субподрядной 

организации по согласованию с генеральной подрядной строительно-

монтажной организацией. ППР по реконструкции или расширению 

действующего предприятия согласовываются с дирекцией этого 

предприятия или организацией-заказчиком. 

ППР подписывают начальник группы ППР, главный механик и 

инженер по технике безопасности генподрядной или субподрядной 

организации, главный инженер ППР и начальник отдела проектно-

технологического института. Внесение изменений в утвержденный 

ППР может производиться только исполнителем, чья подпись имеет-

ся в проекте, или лицом, его замещающим. 

Составной частью ППР является проект производства работ кра-

нами (ППРк), в котором указываются проектные решения и меропри-
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ятия по обеспечению безопасной эксплуатации ГПМ. На строитель-

но-монтажные работы, производимые в небольшом объеме, может 

разрабатываться только ППРк. 

До начала производства работ с применением ГПМ лицо, ответ-

ственное за безопасное производство работ кранами (мастер, прораб, 

бригадир, начальник участка), проводит на рабочем месте с кранов-

щиками, стропальщиками, монтажниками занятия по изучению ППРк 

и инструктаж по технике безопасности, о чем делается запись в жур-

нале инструктажа и вахтенном журнале крановщика. 

Крановщики и стропальщики ставят свою подпись в ППРк об 

ознакомлении с мероприятиями. 

Например, в ППРк для производства работ с применением кранов 

указываются конкретные организационно-технические мероприятия: 

 безопасная установка кранов; 

 выбор кранов по грузоподъемности, высоте подъема и крюка и 

вылету; 

 установка и работа кранов вблизи откосов котлованов (канав); 

 условия работы нескольких кранов на одном крановом пути 

или на параллельных путях; 

 порядок строповки и складирования грузов; 

 условия движения транспорта и пешеходов; 

 ограждения строительной площадки, монтажной зоны, крано-

вого пути; 

 порядок выполнения погрузочно-разгрузочных работ; 

 безопасные расстояния от воздушных электрических сетей и 

линий электропередачи, мест движения городского транспорта и пе-

шеходов, строений и мест складирования строительных материалов, 

другие мероприятия. 

Согласно требованиям [2, 3, 7] погрузочно-разгрузочные работы 

и складирование грузов на базах, складах, площадках должны выпол-

няться по технологическим картам. Технологические карты разраба-

тываются специализированными проектно- конструкторскими орга-
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низациями. В технологических картах предусматривают порядок 

подготовки места производства работ; схемы строповки грузов; кон-

струкции грузозахватных приспособлений и тары; условия установки 

грузоподъемных машин и транспортных средств на участке работ; 

подбор технологической оснастки; установление знаковой сигнализа-

ции между стропальщиками и крановщиками; карты трудовых про-

цессов и другие мероприятия по безопасности труда. 

Пример технологической карты на выполнение погрузочно-

разгрузочных работ представлен в Приложении 1. 

1.2. Классификация и выбор оптимального варианта исполь-

зования грузоподъемной машины 

Грузоподъемные машины обеспечивают механизацию опреде-

ленной части погрузочно-разгрузочных операций технологических 

процессов и монтажных работ на складах, в производственных и ре-

монтных цехах предприятий [8]. 

Они перемещают грузы в циклическом режиме. Работа таких 

машин осуществляется по принципу переменно-возвратных движе-

ний: в одном направлении – с грузом, в обратном – без груза; процес-

сы загрузки и разгрузки в таких машинах, как правило, происходят во 

время остановки. 

В основу классификации большого разнообразия типов ГПМ по-

ложены различные признаки: конструктивные, функциональные, ки-

нематические и т.п. Наиболее распространена и удобна классифика-

ция по конструктивному признаку. Каждая группа машин в представ-

ленной ниже схеме имеет свои отличительные признаки. Классифи-

кация этих машин представлена на рис. 1.1. 

Простые подъемные механизмы (полиспасты, тали, лебедки и 

домкраты) приводятся в действие вручную или двигателем при по-

мощи механических, гидравлических и пневматических передач и 

имеют одно или два (реже) рабочих движения. Эти устройства при-

меняют для подъема сравнительно небольших грузов (обычно до 10 



 9 

т) при монтаже и демонтаже оборудования, при обслуживании  тех-

нологических машин и аппаратов, на складах, при проведении не-

сложных строительных работ. Рабочие скорости подъема грузов 

домкратами и талями с электроприводом составляют 1…10 м/мин, а 

лебедками – до 20м/мин. 

 

 
Р и с. 1.1. Классификация грузоподъемных машин и механизмов 

Краны охватывают обширную группу более сложных грузоподъ-

емных машин, имеющих не менее двух рабочих движений. Они име-

ют несколько механизмов, установленных на общем остове в виде 

металлических конструкций, и служат для перемещения штучных и 

сыпучих грузов в вертикальном и горизонтальном направлениях. В 

зависимости от назначения, условий работы и конструкции устройств 

для горизонтального перемещения груза краны бывают поворотные и 

мостового типа. Следует отметить многообразие конструктивных 

разновидностей кранов (стреловых, настенных, башенных, порталь-

ных, кабельных, мостовых и т.д.). 

Основными характеристиками машин являются: грузоподъем-

ность; скорости подъема, перемещения и поворота; высота подъема; 

пролет; вылет; габаритные размеры; масса; мощность; база. 

Подъемники характеризуются наличием кабины или платфор-

мы, которые перемещаются в направляющих. Различают подъемни-

ки грузовые (для подъема грузов), пассажирские (для подъема лю-
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дей) и грузопассажирские; их выполняют стационарными или пере-

движными. 

Типовыми крановыми механизмами являются: механизм подъема 

груза, выполненный в виде лебедки в комбинации с полипастом, не-

сущим грузозахватное устройство; механизм передвижения крана или 

какой-либо его части; механизм изменения вылета, изменяющий в 

стреловых кранах положение грузового крюка относительно остова; 

механизм вращения поворотной части крана. 

На производственной площадке ГПМ подразделяют на стацио-

нарные и передвижные. 

Выбор наиболее оптимальной машины для конкретной операции 

является весьма ответственным этапом при разработке схем механи-

зации того или иного предприятия. Имеется ряд основных критериев, 

которым должна отвечать выбираемая машины. К ним относят: тех-

нические факторы, технико-экономическую эффективность примене-

ния машины, надежность работы машины в конкретных условиях, 

удовлетворение выбранного типа машины требованиям техники без-

опасности и охраны труда. 

Основными техническими факторами, влияющими на выбор ма-

шины, являются: 

 вид и свойства груза, подлежащего транспортированию; требо-

вания к его сохранности, товарному виду; 

 производительность выбираемой машины, ее габаритные раз-

меры, масса, стоимость и т.д.; 

 схема и длина трассы, по которой будет перемещаться груз 

(прямолинейно и на небольшие расстояния или с изменением направ-

ления как в плоскости, так и в пространстве); 

 характеристика технологического процесса – выбираемая ма-

шина должна по возможности обеспечить совмещение транспортных 

и технологических операций; 

 местные условия: место установки машины, способ загрузки и 

разгрузки грузов и т.п. 
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Если указанным техническим факторам одинаково полно удовлетво-

ряют несколько типов ГПМ, то выбор оптимальной, осуществляется на 

основании технико-экономических расчетов. Обычно сравнивают следу-

ющие экономические показатели: капитальные затраты, эксплуатацион-

ные расходы, численность рабочих, занятых на погрузочно-разгрузочных 

работах, сроки окупаемости. Оптимальным считается тот вариант, при ко-

тором получают наименьшие капитальные затраты и наименьшую себе-

стоимость перемещения единицы массы груза. 

1.3. Требования безопасности при проектировании и  

эксплуатации машин и оборудования 

Основные требования безопасности машин и оборудования преду-

смотрены в [1]. Данным документом устанавливаются минимально необ-

ходимые требования к безопасности при: проектировании, производстве, 

монтаже, наладке, эксплуатации, хранении, перевозке, реализации и ути-

лизации. 

При проектировании и производстве машин и оборудования выпол-

няются следующие требования: 

 конструкция должна препятствовать эксплуатации в случае возник-

новения опасности в результате недопустимой эксплуатации; а если это 

невозможно, в руководстве (инструкции) по эксплуатации обращается 

внимание потребителя на такие ситуации; 

 использоваться эргономические принципы для снижения влияния 

дискомфорта, усталости и психологического напряжения персонала до 

минимального возможного уровня; 

 учитываться ограничения, накладываемые на действие оператора с 

использованием средств индивидуальной защиты; 

 укомплектовываться всем необходимым для выполнения регулиро-

вок, технического обслуживания и использования; 

 сырье, материалы и вещества, используемые при их создании и 

эксплуатации не должны угрожать безопасности жизни и здоровью рабо-

тающих; 
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 предусматриваться дополнительное освещение для безопасной 

эксплуатации оборудования; 

 системы управления должны обеспечивать безопасность экс-

плуатации на всех режимах работы при всех внешних воздействиях, 

предусмотренных условиями эксплуатации, а также исключать со-

здание опасных ситуаций при возможных логических ошибках из-за 

нарушения персоналом последовательности управляющих действий и 

включать в себя средства предупредительной сигнализации, автома-

тической остановки и т.д.; 

 органы управления должны быть доступны и свободно разли-

чимы, снабжены надписями и символами, размещены с учетом требу-

емых усилий для перемещения и последовательности однозначных 

действий, расположены вне опасной зоны (за исключением органов 

управления); 

 оснащаться органом управления, с помощью которого обору-

дование может быть безопасно полностью остановлено, а управление 

остановкой, иметь приоритет над управлением пуска; 

 орган управления аварийной остановкой должен: 

- быть ясно идентифицируемым и легко доступным; 

- останавливать оборудование быстро, не создавая опасности; 

- возвращаться в исходное положение пользователем, не 

приводя к пуску машины; 

- быть красного цвета, отличаться формой и размерами от 

других органов управления; 

 пульт управления должен оборудоваться средствами отоб-

ражения информации о нарушениях эксплуатации любой части, а 

также средствами аварийной остановки всего оборудования или 

отдельных его частей; 

 при наличии переключателя режимов эксплуатации в управ-

лении машиной каждое его положение должно соответствовать 

только одному режиму эксплуатации и надежно фиксироваться; 

выбранный режим управления имеет приоритет относительно всех 
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других режимов управления, за исключением аварийной останов-

ки; 

 полное или частичное прекращение энергоснабжения и после-

дующее его восстановление, а также повреждение цепи управления 

энергоснабжением не должно приводить к возникновению опасных 

ситуаций: самопроизвольному пуску машины, невыполнению уже 

выданной команды на остановку, падению и выбрасыванию подвиж-

ных частей и закрепленных предметов, снижению эффективности 

защитных и предохранительных устройств и т.д.; 

 оборудование должно быть устойчиво в предусматриваемых 

рабочих условиях, обеспечивая использование безопасности его 

опрокидывания, падения или неожиданного перемещения; 

 детали и элементы оборудования и их соединения должны вы-

держивать усилия и напряжения, которым они подвергаются при экс-

плуатации; 

 в руководстве (инструкции) по эксплуатации должны указы-

ваться тип и периодичность контроля и технического обслуживания, 

требуемые для обеспечения безопасности, при необходимости указы-

ваются части, подверженные износу и критерии их замены; допусти-

мые параметры шума и вибрации и т.д.; 

 в случаях работы оборудования при различных режимах, ско-

ростях, обеспечивается безопасный и надежный выбор и настройка 

этих режимов; 

 движущиеся части оборудования размещаются так, чтобы не 

возникла возможность получения травмы, если опасность сохраняет-

ся, применяются предупреждающие или защитные средства, которые 

выбираются исходя из анализа риска возникновения травматизма; 

 оградительные и предохранительные устройства должны: 

- иметь прочную устойчивую конструкцию; 

- являться безопасными; 

- располагаться на соответствующем расстоянии от опасной 

зоны; 
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- не мешать осуществлению контроля производственного 

процесса в опасных зонах; 

- позволять выполнять работу по наладке, замене элементов 

оборудования и техническому обслуживанию; 

 если в оборудовании используется электрическая энергия, оно про-

ектируется, производится и устанавливается, так чтобы исключалась опас-

ность поражения электрическим током, т.е. имело систему заземления; 

 проектируются так, чтобы отсутствовала опасность пожара, пере-

грева или взрыва, вызываемого непосредственно машиной или оборудо-

ванием, газами, жидкостями, пылью, парами и другими веществами, 

производимыми либо используемыми машиной или оборудованием. 

Особые меры предосторожности принимаются при использовании в по-

тенциально взрывоопасной среде; 

 газы, жидкости, пыль, пары и другие отходы, которые выделяют-

ся при эксплуатации не должны быть источником опасности; 

 места технического обслуживания должны располагаться вне 

опасных зон, само обслуживание производится во время остановки обо-

рудования; 

 информация, необходимая для управления, должна быть не избы-

точна, однозначна и легко понимаема персоналом, а необходимые пре-

дупредительные знаки должны быть понятны и составлены на русском 

языке. 

1.4. Основные требования к персоналу 

Работники, занятые на выполнении погрузочно-разгрузочных ра-

бот с использованием ГПМ, должны обладать соответствующей ква-

лификацией, быть аттестованными в области промышленной без-

опасности, не иметь медицинских противопоказаний и быть допу-

щенными к выполнению работ в установленном порядке [3, 7]. 

Для осуществления контроля за ГПМ и работами, производящи-

мися с их применением, в организации должны быть назначены в 

установленном порядке [6]: 
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- инженерно-технический работник по надзору за безопасной 

эксплуатацией грузоподъемных кранов, грузозахватных приспо-

соблений и тары; 

- инженерно-технический работник, ответственный за содер-

жание грузоподъемных кранов в исправном состоянии; 

- лицо, ответственное за безопасное производство работ кра-

нами. 

Ответственность за организацию погрузочно-разгрузочных работ 

в организации должна быть возложена приказом на специалиста, ор-

ганизующего эти работы. На время отпуска и в других случаях отсут-

ствия ответственного лица выполнение его обязанностей должно 

быть возложено приказом на работника, замещающего его по должности. 

Руководители, специалисты, обеспечивающие содержание ГПМ в 

исправном состоянии и их безопасную эксплуатацию, а также работ-

ники, ответственные за безопасное производство работ кранами и за-

нятые на ремонте и обслуживании должны руководствоваться ин-

струкциями, разработанными на основе соответствующих норматив-

ных документов [3, 7]. 

Лицо, руководящее производством погрузочно-разгрузочных ра-

бот, обязано: 

 перед началом работы обеспечить охранную зону в местах 

производства работ, проверить внешним осмотром исправность 

ГПМ, такелажного и другого погрузочно-разгрузочного инвентаря. 

Работа на неисправных механизмах и неисправным инвентарем за-

прещается; 

 проверить у работников, осуществляющих работы, наличие 

соответствующих удостоверений и других документов на право 

производства этих работ; 

 следить за тем, чтобы выбор способов погрузки, разгрузки, 

перемещения грузов соответствовал требованиям безопасного про-

изводства работ, 

 при возникновений аварийных ситуаций или опасности трав-
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мирования работников немедленно прекратить работы и принять 

меры для устранения опасности. 

Работодатель обязан организовать и обеспечить проведение пред-

варительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских освидетельствований работников 

на соответствие их по физическим, физиологическим, психологическим 

и другим требованиям, предъявляемым или определяемым характером 

выполняемых ими работ. Проверка состояния здоровья работников, за-

нятых на погрузочно-разгрузочных работах, должна проводиться при 

первоначальном допуске их к работе и периодически в сроки в соответ-

ствии с требованием Минздравмедпрома России. 

Работники, допускаемые к выполнению погрузочно-разгрузочных 

работ, должны иметь профессиональную подготовку, соответствую-

щую характеру работ. Работодатель обязан обеспечить обучение работ-

ников безопасности труда в объемах программ по профессиям. Обуче-

ние работников по охране труда должно проводиться в виде вводного 

инструктажа, первичного инструктажа, первичного инструктажа на ра-

бочем месте, повторного инструктажа, внепланового инструктажа, це-

левого инструктажа и специального обучения. Проверка знаний требо-

ваний безопасности у работающих производится первоначально перед 

допуском их к работе и периодически в установленные сроки. 

К погрузочно-разгрузочным работам могут допускаться лица не 

моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний. 

Работники, участвующие в производственных процессах погрузки 

и разгрузки грузов, должны знать: 

 устройство и правила безопасной эксплуатации грузоподъемных 

средств, свои производственные инструкции и инструкции смежных 

профессий; 

 назначение и содержание выполняемых операций и их связь с 

другими операциями; 

 назначение, устройство и требования к средствам оснащения, к 

съемным грузозахватным приспособлениям, таре и др.; 
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 опасные и вредные свойства материалов, полуфабрикатов, го-

товой продукции и других обрабатываемых грузов; 

 опасные и вредные производственные факторы процессов по-

грузки, разгрузки, транспортирования и складирования грузов; 

 приемы безопасного выполнения производственных операций 

погрузочно-разгрузочных работ; 

 правила пожарной безопасности; 

 правила личной гигиены, способы оказания первой медицин-

ской помощи; 

 правила внутреннего трудового распорядка в организации. 

Работники, не прошедшие проверку знаний, не могут допускать-

ся к руководству погрузочно-разгрузочных работ или к их выполнению. 

Лица, ответственные за безопасное выполнение погрузочно-

разгрузочных работ, должны проходить проверку знаний особенно-

стей технологического процесса, требований безопасности труда, 

устройства и безопасной эксплуатации подъемного оборудования и 

транспортных средств, пожарной безопасности и производственной 

санитарии в соответствии с их должностными обязанностями. Атте-

стация этих лиц должна проводиться комиссией, имеющей разреше-

ние на обучение и проверку знаний правил охраны труда при участии 

инспектора Ростехнадзора или комиссией специализированной орга-

низации, имеющей лицензию на выполнение этих работ и соответ-

ствующее разрешение Минтруда России на обучение и проверку зна-

ний правил охраны труда. 

Ответственность за организацию, своевременность и качество 

обучения работников охране труда и безопасному ведению работ в 

организации возлагается на работодателя, а в структурных подразде-

лениях на руководителей этих подразделений. Контроль за обучени-

ем работников безопасности труда в организации должна осуществ-

лять служба охраны труда или специалист, на которого возложены 

эти обязанности. 

Служба охраны труда организации должна осуществлять постоян-
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ный контроль за своевременной разработкой, проверкой и пересмот-

ром инструкций по охране труда, оказывать разработчикам (подразде-

лениям) методическую и организационную помощь и содействие. 

Перечень инструкций должен быть составлен службой охраны 

труда при участии руководителей подразделений, служб главных 

специалистов, организации труда и заработной платы, утвержден ру-

ководителем организации и разослан структурным подразделениям. 

Разработка инструкций должна осуществляться руководителями це-

хов, лабораторий, отделов и других структурных подразделений ор-

ганизации. Разработка инструкции должна быть организована прика-

зом, распоряжением руководителя организации. Утверждение ин-

струкций должно производиться руководителем организации после 

согласования с соответствующим профсоюзным органом или иными 

уполномоченными работниками представительными органами и 

службой охраны труда, а в необходимых случаях и с другими заинте-

ресованными службами. Инструкции по охране труда должны выда-

ваться работникам или находиться на рабочих местах, или других из-

вестных и доступных местах их организованного хранения. Пере-

смотр инструкций должен производиться не реже одного раза в пять 

лет и в случаях изменения технологии, оборудования, инструментов 

и др. Для работ с повышенной опасностью пересмотр инструкций 

должен производиться не реже одного раза в три года. Крановщики и 

их помощники, стропальщики должны руководствоваться производ-

ственными инструкциями, разработанными на основе типовых ин-

струкций по этим профессиям, утвержденным Ростехнадзором. 

У руководителя структурного подразделения, начальника участ-

ка, мастера, прораба должен быть в наличии комплект инструкций 

для работников по всем профессиям и видам работ. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

ПОГРАЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ 

2.1. Приборы и устройства безопасности 

Номенклатура приборов и устройств безопасности ГПМ велика и 

включает в себя технические средства с разным принципом действия: 

электрические, электронные, гидравлические, электрогидравличе-

ские, механические, электромеханические. Промышленностью вы-

пускаются различные отдельные приборы безопасности либо ком-

плекты аппаратуры, установка которых на краны производится на за-

водах-изготовителях или в специализированных организациях. После 

установки на ГПМ набор приборов и устройств совместно с исполни-

тельными механизмами обеспечивает ее безопасную работу. 

Основные требования, предъявляемые к приборам и устройствам 

безопасности: 

 прочность, надежность и безотказность; 

 необходимость точность; 

 простота ремонта и регулировки; 

 сравнительно небольшие габариты, масса и стоимость; 

 автоматическое выключение, а затем включение механизмов 

вне зависимости от продолжительности остановки ГПМ; 

 отсутствие возможности в переключениях или специальной ре-

гулировке в связи с изменениями режимов работы или нагрузки; 

 возможность применения прибора на кранах различных кон-

струкций. 

Для безопасной эксплуатации ГПМ устанавливаются следующие 

приборы безопасности: 

 Ограничители грузоподъемности (грузового момента) 

предназначены для обеспечения безопасности работы ГПМ в случаях 

поломок отдельных элементов и механизмов от перегруза. Они авто-

матически выключают механизмы в случае подъема груза, масса ко-

торого превышает допустимую грузоподъемность (для данного выле-
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та). Превышение грузоподъемности может быть не более чем на 10% 

для стреловых, башенных и железнодорожных кранов, на 15% для 

портальных кранов и на 25% для кранов мостового типа. После сра-

батывания ограничителя грузоподъемности должна быть возмож-

ность опускания груза или включение других механизмов для 

уменьшения грузового момента. 

Ограничители грузоподъемности бывают: 

- Механического типа (ОГБ-2; ОГБ-3, ОНК-М). Они устанавли-

ваются на кранах с неизменной длиной стрелы и состоят из датчика 

усилия, датчика угла; блока управления и панели сигнализации. Ра-

бота ограничителя основана на принципе сравнения усилия, измеряе-

мого датчиком усилия, установленном в стрелоподъемном механиз-

ме, с предельно допустимой величиной усилия, задаваемой датчиком 

угла, который связан со стрелой. Если рабочее усилие превысит пре-

дельно допустимое для данного вылета, происходит срабатывание 

ограничителя (отключение механизмов); 

- Микропроцессорные. Обладают большими техническими и ин-

формационными возможностями. Эти приборы в комплексе позво-

ляют выполнять несколько функций безопасности, таких как ограни-

чение грузоподъемности, ограничение перемещений конструкций 

крана вблизи ЛЭП и различных препятствий, регистрировать в блоке 

памяти параметры работы ГПМ. Наибольшее распространение полу-

чили следующие типы приборов: ОНК-140; ОНК-160; ОГМ-240. 

Принцип действия ограничителя основан на последовательном опро-

се и преобразовании аналоговых сигналов с датчиков первичной ин-

формации в цифровой код, определение угла наклона и длины стре-

лы, расчете цифровыми методами вылета, высоты подъема и факти-

ческого веса груза с последующим сравнением с предельно допусти-

мыми значениями, заложенными в память ограничителя в виде грузо-

вых характеристик. При превышении допустимой нагрузки при дан-

ном вылете формируются исходные команды управления блокиро-

вочными устройствами. 

- Указатели грузоподъемности. У кранов, грузоподъемность ко-
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торых меняется с изменением вылета стрелы, должен быть преду-

смотрен указатель грузоподъемности. Это устройство содержит шка-

лу (табло) со стрелкой, по которой крановщик может определить до-

пустимую массу груза при данном угле наклона стрелы. Указатель 

должен быть отчетливо виден с рабочего места крановщика. У совре-

менных ГПМ указатель грузоподъемности, как правило, входит в со-

став микропроцессорного ограничителя грузоподъемности. 

 Концевые выключатели. Концевой выключатель представля-

ет собой устройство с электрическими контактами, при размыкании 

которых прерывается цепь электродвигателя и тормозного привода 

непосредственно или при помощи вспомогательной цепи управления. 

Концевые выключатели подразделяются на рычажные и шпиндель-

ные. Рычажные выключатели обеспечивают одностороннее ограни-

чение; для двустороннего ограничения требуется два выключателя. 

Выключатель срабатывает от прикосновения рычага с упором дви-

жущегося механизма. Шпиндельные выключатели соединяются с 

вращающимися валами механизмов и применяются для двусторонне-

го ограничения. Концевые выключатели устанавливаются на ГПМ 

для защиты перехода механизмов за предельные положения. 

 Ограничитель механизма подъема груза или стрелы. Пред-

ставляет собой концевой выключатель с ограничительной скобой 

(КВ), установленный не менее 200 мм от крайнего верхнего положе-

ния грузозахватного органа. При упоре крановой подвески в ограни-

чительную скобу включается КВ и движение грузозахватного органа 

вверх прекращается. Механизм подъема грузозахватного органа бу-

дет работать только на опускание. Если по условиям эксплуатации 

требуется опускать груз ниже уровня указанного в паспорте, то в ме-

ханизме подъема устанавливается ограничитель нижнего положения 

крюковой подвески (отключает механизм при условии намотки 1,5 

витков каната на барабан). 

 Другие устройства безопасности. 

У ГПМ с электроприводом должна быть предусмотрена защита 

от падения груза или стрелы при обрыве любой из трех фаз, питаю-
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щей электрической сети. Такая защита обеспечивается, как правило, 

применением в механизмах тормозов нормально замкнутого типа, ко-

торые автоматически срабатывают при обрыве фаз или отключении 

электропитания. В наиболее ответственных случаях используется 

устройство защиты от обрыва фаз (УЗОФ). 

У стреловых кранов с гибкой подвеской стрелы (с помощью 

стреловых канатов) должны быть установлены упоры или другие 

устройства, предотвращающие запрокидывание стрелы. Башенные 

краны должны быть оснащены такими устройствами в случае, если 

при минимальном вылете угол наклона стрелы превышает 70°. 

Оградительные средства защиты применяют для исключения 

доступа к легкодоступным, находящимся в движении или под напря-

жением электрического тока частям ГПМ. Ограждают все виды пере-

дач (зубчатые, цепные и т. п.), соединительные муфты и барабаны, 

расположенные вблизи рабочего места крановщика или в проходах, 

валы механизма передвижения кранов и других систем (если послед-

ние расположены в местах, предназначенных для прохода обслужи-

вающего персонала). Ограждению подлежат также открытые токове-

дущие части. 

При эксплуатации ГПМ применяются, кроме того, системы сиг-

нализации. Они могут быть двух типов. Это сигнальная окраска по-

движных элементов грузоподъемного оборудования, габаритов 

транспортных проемов, перепадов в плоскости пола, ограждений, уг-

лов стен, люков, в полу, ступеней лестниц, а также звуковая преду-

предительная сигнализация на кранах, управляемых из кабин или с 

пульта. 

Подача напряжения от внешней сети должна осуществляться 

через вводное устройство, с помощью которого можно снять напря-

жение. Так как в результате пробоя изоляции возможно появление 

напряжения на элементах конструкции, не находящихся под напря-

жением, их обязательно заземляют. Спецификой систем заземления 

является использование в качестве заземляющих устройств подкра-

новых путей (там, где они имеют место) и специальных цепных 
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устройств, скользящих у кранов на автомобильном ходу по земле или 

по дорожному покрытию. при восстановлении напряжения сети после 

очередного отключения электропитания используют специальную 

(нулевую) защиту. 

Противопожарное оборудование. Во всех помещениях, где раз-

мещаются, технически обслуживаются, ремонтируются ГПМ, а также 

в кабинах крановщиков должны быть установлены углекислотные 

огнетушители. 

Приборы безопасности пломбируются после изготовления, ре-

монта, наладки ответственными специалистами в целях исключения 

доступа и вывода приборов из строя посторонними лицами. 

2.2. Схемы строповки и порядок складирования грузов 

Владельцем крана или эксплуатирующей организацией должны 

быть разработаны способы правильной строповки и зацепки грузов, 

которым должны быть обучены стропальщики [6, 9, 10]. 

Схемы строповки, графическое изображение способов строповки 

и зацепки грузов должны быть выданы на руки стропальщикам и 

крановщикам или вывешены в местах производства работ. Владель-

цем ГПМ или эксплуатирующей ее организацией также должны быть 

разработаны способы обвязки деталей и узлов машин, перемещаемых 

кранами во время их монтажа, демон-

тажа и ремонта, с указанием применя-

емых при этом приспособлений, а так-

же способов безопасной кантовки гру-

зов, когда такая операция производит-

ся с применением ГПМ. 

Схемы строповки и кантовки гру-

зов и перечень применяемых грузоза-

хватных приспособлений должны быть 

приведены в технологических регла-

ментах. Перемещение груза, на который 

Р и с. 2.1. Схема соединения 

крюка крана со стропами (а) и 

крюка стропа с монтажными 

петлями (б) 
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не разработаны схемы строповки, должно производиться в присутствии 

и под руководством лица, ответственного за безопасное производство 

работ кранами. 

Одним из условий обеспечения безопасности производства работ 

является правильная согласно схеме строповка (обвязка, зацепка) гру-

зов, предназначенных для подъема и перемещения их ГПМ. При стро-

повке груза следует выполнять надежность соединения крюка ГПМ с 

петлей стропа (проушиной, скобой и т.п., рис. 2.1). Подвеска стропа 

должна фиксироваться защелкой крюка (рис. 2.1а). Монтажная петля 

должна закрепляться защелкой в зеве крюка стропа (рис. 2.1б). 

Строповка грузов должна, производиться в соответствии со схе-

мами строповки с применением съемных грузозахватных приспособ-

лений, тары и других средств, указанных в документации на транс-

портирование этих грузов. Применяемые грузозахватные приспособ-

ления и средства должны соответствовать требованиям [6]: 

 перемещение грузов неизвестной массы должно производиться 

после определения их фактической массы. Запрещается поднимать 

груз, масса которого превышает паспортную грузоподъемность ГПМ 

или грузозахватного приспособления; 

 для обеспечения безопасного перемещения, кантовки, погрузки 

и выгрузки грузов в организации должны быть разработаны схемы 

строповки грузов в зависимости от их вида, массы, формы; 

 схемы строповки (способы обвязки, крепления и подвешива-

ния груза к крюку ГПМ с помощью стропов, изготовленных из кана-

тов, цепей и других материалов) должны быть изучены стропальщи-

ками, крановщиками и выданы им на руки под роспись, и вывешены 

в местах производства работ; 

 перемещение грузов, на которые не разработаны схемы стро-

повки, должно производиться под руководством лица, ответственно-

го за безопасное производство работ кранами; 

 при отсутствии данных по массе и центру тяжести груза подъ-

ем его должен производиться только после получения данных у лица, 
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ответственного за безопасное производство работ кранами. 

Например: 

 для подъема и транспортирования пакета труб, круглого про-

ката или бревен применяется способ строповки "на удавку" (рис. 2.2). 

При этом используют два универсальных стропа. На расстоянии, рав-

ном одной четверти длины груза, с двух концов продевают в петлю 

один конец стропа, а другой конец петли надевают на крюк крана та-

ким образом, чтобы при подъеме петля затянулась и прочно удержи-

вала груз на весу; 

 строповку металлической балки, не имеющей строповочных 

петель, производят одним универсальным стропом с применением 

подкладок (рис. 2.3); 

 схема строповки аппарата с помощью 

универсальных стропов (рис. 2.4) заключается 

в следующем: сначала накладывают два стро-

па 3, которые закрепляют за детали аппарата 

(приливы, штуцера, планки), затем крепят 

строп 1. Его петли пропускают сквозь петли 

стропов 3. При этом строп 1 охватывает аппа-

рат полутора витками. Строп 2 одной петлей 

подвешивают на крюк крана, другую свобод-

ную петлю опускают сквозь петлю стропа 1. 

После этого строп 2 пропускают сверху емко-

сти, затем через вторую петлю стропа 1 и под-

вешивают к крюку крана. Для предохранения 

аппарата во время кантования применяют 

строп 4, который служит только для отрыва 

емкости от саней. В целях предохранения ап-

парата от повреждения под стропы подклады-

вают деревянные подкладки, которые скреп-

ляют проволокой до наложения стропов. 

В целях предупреждения падения грузов во время подъема и пере-

Р и с. 2.2. Схема стро-

повки пакета труб 

Р и с. 2.3. Схема стро-

повки металлической 

балки 
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мещения их кранами следует соблюдать следующие правила строповки: 

 при обвязке груза стропы должны накладываться без узлов и 

перекруток. Под острые углы металлических грузов (швеллер, уго-

лок, двутавр) необходимо подкладывать подкладки. При этом следует 

учитывать положение центра тяжести груза; 

 подведение стропа под груз нужно производить так, чтобы ис-

ключить возможность его выскальзывания во время подъема груза; 

 обвязывать груз следует так, чтобы во время его перемещения 

исключалось падение его отдельных частей и обеспечивалось его 

устойчивое положение при перемещении; для этого строповку длин-

номерных грузов (столбов, бревен, труб) производить не менее чем в 

двух местах; 

 не использованные для зацепки концы многоветвевого стропа 

должны быть укреплены так, чтобы при 

перемещении груза краном исключалась 

возможность задевания этими концами за 

встречающиеся на пути предметы. 

Некоторые способы строповки обору-

дования, аппаратов и труб представлены 

на рис. 2.5 – 2.7. 

Для изготовления подкладок под ост-

рые углы металлических грузов могут 

быть использованы самые различные мате-

риалы и отходы производства (рис. 2.8) из 

дерева, разрезанных труб и согнутых 

угольников, из отходов резинотканевых шлангов, плоских ремней 

транспортерной ленты. 

Владелец ГПМ или эксплуатирующая их организация должны 

определить площадки и места складирования грузов, оборудовать эти 

места необходимыми технологической оснасткой и приспособления-

ми (кассетами, пирамидами, стеллажами, лестницами, подставками, 

подкладками; прокладками и т. п.) и проинструктировать крановщи-

Р и с. 2.4. Схема стропов-

ки аппарата: 1-4 – стропы; 5 

– аппарат; 6 - сани 
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ков и стропальщиков относительно порядка и габаритов складирования. 

 
Р и с. 2.5. Схема строповки оборудования: 

а – станок; б – труба (колено); в – труба (тройник); г – электродвигатель 

 
Р и с. 2.6. Схема строповки аппаратов: 

а – строповка за головную часть аппарата при помощи двух монтажных штуцеров; б, в – 

строповка аппарата для подъема двумя кранами; г – строповка аппарата за монтажную скобу 

Площадки под складирование конструкций и оборудования 

должны быть спланированы, очищены от посторонних предметов и 

мусора (в зимнее время от снега и льда) и уплотнены. Для отвода по-

верхностных вод устраивают небольшой (2-3°) уклон. При необходи-

мости расположения площадки вблизи траншей и котлованов во из-

бежание обрушения грунта и падения строительных деталей и кон-

струкций учитывают влияние нагрузки от деталей на грунт. Площад-

ки для складирования грузов запрещается устраивать под проводами 

действующей линии электропередачи. На площадке не разрешается 

разбрасывать бревна, доски от разобранных зданий или снятой опа-
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лубки. Граница склада должна проходить на расстоянии не менее 1 м 

от края дороги. Место производства работ должно быть освещено в 

соответствии с проектом производства работ. 

 

Р и с. 2.7. Схемы строповки труб: 

а – трубы; б – трубы большой длины; в – трубы, с помощью полуавтоматического стропа: 1 – 

труба; 2 – поводок; 3 – рычаг; 4 – крюк крана; 5 – строп; 6 – кольцо; г – пространственного 

узла трубопровода. 

 

 

Р и с. 2.8. Типы подкладок под стропы: 

а – из дерева; б – из разрезанных труб; в – из разрезанных труб и согнутых угольников; г – из 

отходов резинотканевых шлангов; д – из ремней. 

Детали и конструкции укладывают в штабеля или кассеты, высо-
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та которых обеспечивает их устойчивость, сохранность элементов 

нижних рядов и безопасные условия для работы стропальщиков. Для 

удобного и безопасного подъема (спуска) стропальщиков на штабель 

используют лестницы и площадки. 

При укладке деталей в штабель предусматривают через каждые 

два штабеля проходы шириной не менее 1 м и проезды, ширина кото-

рых зависит от габаритов транспортных средств. Укладку деталей в 

штабеля производят с применением подкладок и прокладок. 

Подкладки и прокладки в штабелях складируемых материалов 

конструкций располагают в одной плоскости. Их толщина при скла-

дировании панелей, блоков и других деталей должна быть больше 

высоты выступающих монтажных петель, деталей или частей не ме-

нее чем на 20 мм. Прокладки и подкладки должны быть изготовлены 

из дерева, и их длина должна быть больше габарита опирания кон-

струкций не менее чем на 100 мм. Использование в качестве подкла-

док случайных предметов не допускается. 

Материалы, изделия, конструкции, металл, трубы, и другие грузы 

должны складироваться в соответствии со схемами складирования. 

Детали, конструкции и оборудование должны храниться в соответ-

ствии с требованиями ППР (ППРк), технологических карт или схем 

складирования. 

2.3. Грузозахватные приспособления и тара 

Для выполнения работ по подъему и перемещению грузов грузо-

подъемные краны оснащают грузозахватными приспособлениями в 

соответствии с проектами производства работ. Грузозахватные при-

способления подвешивают на грузовой крюк крана до начала выпол-

нения работ. 

В зависимости от условий производства работ, геометрических 

размеров и массы груза используются различные конструкции грузо-

захватных приспособлений (стропы, захваты, траверсы и т.д.). При 

выполнении погрузочно-разгрузочных работ широко применяются 
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универсальные и частично специализированные грузозахватные при-

способления с ручным управлением – стропы, захваты и др. Эксплуа-

тация таких приспособлений затрудняет обеспечение необходимых 

условий для безопасного производства работ из-за выполнения руч-

ных операций: строповки, расстроповки грузов и установки кон-

струкций в проектное положение. Применение специализированных 

грузозахватных приспособлений для механизации труда и автомати-

зации выполнения отдельных операций обеспечивает значительное 

сокращение общей продолжительности цикла работы ГПМ, увеличе-

ние количества рабочих циклов и повышение производительности 

труда, а также улучшение условий труда и техники безопасности при 

выполнении погрузочно-разгрузочных и монтажных работ. 

Грузозахватные приспособления относятся к разряду наиболее 

ответственных устройств, к которым предъявляются определенные 

требования [4, 6]. Изготовление грузозахватных приспособлений на 

предприятиях должно производиться централизованно (на одном 

участке) по нормалям, технологическим картам или чертежам. В чер-

тежах должны быть предусмотрены схемы безопасной обвязки и за-

цепки груза. За качество разработки проекта изготовления грузоза-

хватного приспособления несет ответственность организация, выпол-

нившая соответствующую работу. От правильного и качественного 

выполнения проекта грузозахватного приспособления в значительной 

степени зависят его надежность и безопасность в процессе эксплуа-

тации. Ошибки, допущенные при проектировании или изготовлении 

грузозахватного приспособления, могут привести к авариям с тяже-

лыми последствиями. Поэтому при проектировании и совершенство-

вании существующих грузозахватных приспособлений необходимо 

учитывать предъявляемым к ним требования. 

Основными требованиями при проектировании и изготовлении 

грузозахватных приспособлений являются: 

 прочность и надежность конструкции грузозахватного приспо-

собления; 

 минимальная собственная масса по сравнению с массой под-
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нимаемого груза; 

 удобство в обслуживании и обращении; 

 простота конструкции; 

 обеспечение сохранности захватываемого груза; 

 соответствие особенностям технологических процессов и про-

ектам производства работ; 

 дальнейшая автоматизация процесса захвата и освобождения 

груза (работа по заданной программе без участия обслуживающего 

персонала). 

Важнейшее требование – полная надежность работы грузоза-

хватного приспособления. Анализ несчастных случаев показывает, 

что большинство из них происходит из-за ненадежного крепления 

(захвата) груза, что в немалой степени обусловлено нарушением об-

служивающим персоналом требований безопасности. 

Грузовые стропы служат для обвязки, закрепления грузов и 

навешивания их на крюк крана. Стропы относятся к наиболее про-

стым в конструктивном исполнении приспособлениям и представля-

ют собой гибкие элементы с концевыми креплениями и захватными 

органами различных конструкций. В качестве гибкого несущего эле-

мента, как правило, используются стальные проволочные канаты, ре-

же цепи и ленты. 

Стальные канаты менее трудоемки в изготовлении, имеют высо-

кую удельную несущую способность и гибкость, значительно удоб-

нее в работе и более долговечны, чем канаты из органических расти-

тельных волокон или грузовые стальные цепи. Стальной проволоч-

ный канат сглаживает динамические нагрузки и надежен, так как раз-

рушение каната происходит не внезапно, как у цепи, а количество 

оборванных проволок увеличивается постепенно, что позволяет сле-

дить за состоянием каната и выбраковывать его задолго до обрыва. 

Преимуществом стальных цепей в сравнении со стальными кана-

тами являются их высокая гибкость, простота конструкции, техноло-

гичность и способность огибать острые грани без применения под-
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кладок. Существенным недостатком стальных цепей являются их 

большая масса, возможность внезапного разрыва вследствие быстро-

го раскрытия образовавшихся трещин и необходимость тщательного 

повседневного контроля состояния (износа) звеньев цепи. Кроме то-

го, стальные цепи не допускают приложения динамических нагрузок, 

а дефекты в металле звеньев цепи трудно обнаружить. 

По числу ветвей стропы разделяют на канатные одноветвевые 

(1СК), двухветвевые (2СК), трехветвевые (ЗСК), четырехветвевые 

(4СК) и универсальные (УСК), цепные одноветвевые (1СЦ), двухвет-

вевые (2СЦ), трехветвевые (ЗСЦ), четырехветвевые (4СЦ) и универ-

сальные (УСЦ). Простые стропы (СК и СЦ) применяют для навеши-

вания грузов, имеющих специальные приспособления (петли, крюки, 

рым-болты и т.п.), универсальные стропы – для строповки грузов об-

вязкой. 

Одноветвевой канатный строп (рис. 2.9) с 

крюком или другим грузозахватным органом 

обычно применяют для захвата и перемещения 

грузов, снабженных монтажными петлями или 

проушинами, скобами и т.п. 

Многоветвевые стропы (рис. 2.10) используют 

для подъема и перемещения строительных дета-

лей и конструкций, имеющих две, три или четыре 

точки крепления. Их широко применяют для 

строповки элементов зданий (панелей, блоков, 

ферм и т.п.), снабженных петлями или проушина-

ми. При использовании многоветвевого стропа 

нагрузка должна передаваться на все ветви равно-

мерно, что обеспечивается вспомогательными со-

единениями. 

Универсальные стропы (рис. 2.11) применяют 

при подъеме груза, обвязка которого обычными 

стропами невозможна (трубы, доски, металлопро-

Р и с. 2.9. Строп 

канатный 1СК: 
а – строп с заплеткой 

б – строп со втулкой 
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кат, аппараты и т.п.). 

Грузозахватные траверсы используют для подъема и перемеще-

ния длинномерных или крупногабаритных 

конструкций или оборудования (колонны, 

фермы, балки, аппараты, трубы и т.д.). Травер-

сы рассчитаны на восприятие сжимающих или 

растягивающих усилий. Они предохраняют 

груз от воздействия сжимающих усилий, воз-

никающих при наклоне груза, и обеспечивают 

безопасность при его перемещении краном. 

Траверсы навешивают на крюк крана при по-

мощи косынки с проушиной (кольцом) или 

гибких или жестких тяг, присоединяемых 

шарнирно, что полностью освобождает их от 

изгибающих моментов. Подвеска траверс на 

крюк крана при помощи жестких и гибких тяг 

приводит к потере полезной высоты подъема. 

Канатные стропы на свободном конце закан-

чиваются крюками различных конструкций, 

взаимодействующими со скобами изделия или 

штыревыми замками, укрепленными на тра-

версе с коушами, вводимыми в гнезда корпуса 

замка. Штырь выдергивают вручную за при-

крепленный к нему канатик (дистанционное 

управление). 

В связи с разнообразием грузов по габаритам, 

форме и массе созданы различные конструктивные исполнения траверс. 

На рис. 2.12 представлена конструкция универсальной траверсы грузо-

подъемностью 4-16 тонн с передвигаемым по балке обоймами, оборудо-

ванными подвесками для строп, применяется при подъеме крупных кон-

струкций, имеющих четыре точки подвеса. 

Захваты являются наиболее совершенными и безопасными грузо-

захватными приспособлениями, основное преимущество которых – 

Р и с. 2.10. Строп ка-

натный 4СК 

Р и с. 2.11. Строп 

универсальный УСК: 
а – кольцевой строп; 

б – петлевой строп с за-

плеткой; 

в – петлевой строп со 

втулкой 
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сокращение затрат ручного труда при захвате груза и его укладке 

краном в проектное положение. Целесообразно применять захваты в 

тех случаях, когда приходится перемещать однотипные конструкции, 

например на заводах железобетонных изделий, заводах металлокон-

струкций, складах и ряде других предприятий. 

 

 
Р и с. 2.12. Универсальная траверса с передвижными обоймами: 

1 – трубчатая балка; 2 – растяжка; 3 – обойма 

Захватами (рис. 2.13, а–в), установленными на стропах, можно 

быстро закрепить строп за поднимаемые рельсы, швеллеры и балки. 

При помощи соединительных звеньев (рис. 2.13, г) и такелажных 

скоб (рис. 2.13, д) захваты быстро укрепляются на стропах. На стро-

пах можно также крепить крюки (рис. 23.13, е, ж), зажимы для листов 

(рис. 2.13, з–л), а также другие приспособления (рис. 2.13, м–п). 

Для размещения, упаковки, хранения и перемещения штучных, 

жидкообразных и насыпных грузов применяют разнообразные емко-

сти и устройства, называемые тарой [4]. Тара используется в сфере 

обслуживания и на производстве. Производственная тара подразделя-

ется на малогабаритную ручную тару; тару для напольного транспор-

та; тару грузоподъемную крановую. 

Тара малогабаритная ручная (ящики, каркасы) предназначена для 

переноски и хранения навалом в кладовых и на рабочих местах внут-

ри цехов мелких и нормализованных деталей. 

Тара для напольного транспорта (поддоны, скиды, ящики-
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контейнеры, этажерки) используется для хранения и перевозки те-

лежками, автокарами, электропогрузчиками штучных и насыпных 

грузов и материалов. 

 
Р и с. 2.13. Захваты и их элементы: 

а, б, в, н – захваты; г – соеденительное звено; д – такелажная скоба; е, ж – крюки; з, и, к, л – 

зажимы; м – коромысло; о – струбцина; п - проушина 

Тара грузоподъемная крановая (ящики, коробы, каркасы, бадьи, 

бункеры, контейнеры) предназначена для подъема и перемещения 

грузоподъемными машинами самых разнообразных штучных, насып-

ных и жидких материалов и веществ. 

В настоящее время на предприятиях, складах и базах использует-

ся большое количество разнообразной крановой тары. 

Существующую крановую тару разделяют по назначению и по 

конструктивным особенностям. 

По назначению тару подразделяют на цеховую (оборотную), 

внешнюю (транспортную), строительную. 
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Цеховая тара (ящики, бадьи, барабаны) служит для транспорти-

ровки сырья, материалов, полуфабрикатов, деталей в цеха к рабочим 

местам или для хранения грузов на складах готовой продукции. 

Внешняя тара (ящики, бочки, барабаны, контейнеры) использует-

ся для транспортировки товаров, материалов, полуфабрикатов, запас-

ных частей от предприятий-поставщиков до потребителей. 

Строительная тара (ящики, бадьи, бункеры, контейнеры) служит 

для подъема и транспортировки песка, щебня, раствора, бетона, кир-

пича и других строительных деталей и материалов от места склади-

рования до объекта или до рабочего места. 

По конструктивному признаку тару подразделяют на следующие 

типы: ящики, коробы, каркасы, бадьи, бункеры, контейнеры. 

Грузозахватные приспособления (стропы, цепи, траверсы, захва-

ты и т. п.) после изготовления подлежат испытанию на предприятии-

изготовителе, а после ремонта (кроме стропов) на предприятии, на 

котором они ремонтировались. Стропы ремонту не подлежат. 

Грузозахватные приспособления должны подвергаться осмотру и 

испытанию нагрузкой, на 25% превышающей их паспортную грузо-

подъемность. 

Захваты и траверсы после изготовления подлежат техническому 

освидетельствованию на предприятии-изготовителе, а после ремонта 

– в организации, где они ремонтировались. При техническом осви-

детельствовании захваты и траверсы подвергаются осмотру и испы-

танию нагрузкой, в 1,25 раза превышающей их номинальную грузо-

подъемность. 

Элементы стропов (крюки, соединительные звенья, ветви стро-

пов и др.) при их серийном изготовлении для поставки на предприя-

тия, производящие стропы, подлежат испытанию статической 

нагрузкой, превышающей номинальную грузоподъемность элемента 

на 75%, на предприятии-изготовителе. Испытанию подвергают не 

менее 2% каждой партии изготавливаемых элементов, но не менее 

двух единиц. 

Допускается испытывать указанные элементы непосредственно 
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в составе стропа соответствующей грузоподъемности. 

При индивидуальном изготовлении подлежат испытанию эле-

менты каждого стропа или каждый строп. 

При испытаниях стропов статической нагрузкой, превышающей 

грузоподъемность этого стропа на 25%, их ветви должны быть распо-

ложены под углом 90° друг к другу. 

Допускаются испытания под другим углом с соответствующим 

пересчетом действующих нагрузок. 

При серийном изготовлении стропов время их выдержки под 

нагрузкой составляет 3 мин, при индивидуальном изготовлении – 10 

мин. 

Испытательную нагрузку создают с помощью тарировочных гру-

зов или нагрузочных приспособлений с контролем величины нагруз-

ки посредством измерительных приборов. 

Элементы стропов (соединительные звенья, крюки) испытывают 

с помощью нагрузочных устройств или стендов, снабженных прибо-

рами, контролирующими величину действующей нагрузки. 

Соответствие материалов и полуфабрикатов элементов стропов и 

сварочных материалов установленным требованиям проверяют по 

технической документации на изготовление, утвержденной в уста-

новленном порядке. 

Качество материалов проверяют по сертификатам или результа-

там лабораторного анализа. 

Для элементов, подвергающихся выборочной проверке, при по-

лучении неудовлетворительных результатов по какому-либо из пока-

зателей должна производиться повторная проверка по этому показа-

телю удвоенного числа образцов, взятых из той же партии. 

Сведения об изготовленных грузозахватных приспособлениях 

должны заноситься в журнал учета грузозахватных приспособлений, 

в котором указываются наименование приспособления, паспортная 

грузоподъемность, номер нормативного документа (технологической 

карты), номер сертификата на примененный материал, результаты 

контроля качества сварки, результаты испытаний грузозахватного 
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приспособления. 

Грузозахватные приспособления должны снабжаться клеймом 

или прочно прикрепленной металлической биркой с указанием номе-

ра, паспортной грузоподъемности и даты испытания. Грузозахватные 

приспособления кроме клейма (бирки) должны быть снабжены пас-

портом. 

Каждый строп должен быть снабжен маркировочной биркой, на 

которой указывают: 

 наименование предприятия-изготовителя или его товарный 

знак; 

 порядковый номер стропа по системе нумерации предприятия-

изготовителя; 

 грузоподъемность стропа; 

 дату испытаний (месяц, год). 

В процессе эксплуатации грузозахватных приспособлений и тары 

владелец должен периодически производить их осмотр в следующие 

сроки: 

 траверс, клещей и других захватов и тары – каждый месяц; 

 стропов (за исключением редко используемых) – каждые 10 

дней; 

 редко используемых грузозахватных приспособлений – перед 

выдачей их в работу. 

При осмотре канатных стропов необходимо обращать внимание 

на состояние канатов, коушей, крюков, подвесок замыкающих 

устройств, обойм, карабинов и места их крепления. 

Для оценки безопасности использования канатов применяют сле-

дующие критерии: 

 характер и число обрывов проволок, в т. ч. наличие обрывов 

проволок у концевых заделок, мест сосредоточения обрывов прово-

лок, интенсивность возрастания числа обрывов проволок; 

 разрыв пряди; 

 поверхностная и внутренняя коррозия; 
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 местное уменьшение диаметра каната, включая разрыв сердеч-

ника; 

 деформация в виде волнистости, корзинообразности, выдавли-

вания проволок и прядей, раздавления прядей, заломов и т.п.; 

 повреждения в результате температурного воздействия или 

электрического дугового разряда. 

Браковка деталей стропа (колец, петель и крюков) должна произ-

водиться: 

 при наличии трещин; 

 износе поверхности элементов или местных вмятин, приводя-

щих к уменьшению площади поперечного сечения на 10%; 

 наличии остаточных деформаций, приводящих к изменению 

первоначального размера элемента более чем на 5%. 

Не допускаются к эксплуатации стропы: 

 имеющие дефекты канатов (обрыв пряди, узел, излом, соеди-

нение каната связкой и т.д.); 

 при отсутствии или повреждении маркировочной бирки; 

 с деформированными коушами или износе их с уменьшением 

сечения более чем на 15%; 

 имеющие трещины на опрессованных вилках или при измене-

нии их размера более чем на 10% от первоначального; 

 с признаками смещения каната в заплетке или втулках; 

 с поврежденными или отсутствующими оплетками или други-

ми защитными элементами при наличии выступающих концов про-

волоки у места заплетки; 

 с крюками, не имеющими предохранительных замков. 

Цепной строп подлежит браковке, если будут обнаружены сле-

дующие дефекты: 

 обрыв звена; 

 изгиб или износ крюка в звене более 10% от первоначального 

размера; 

 удлинение звена цепи более 3% от первоначального размера; 
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 уменьшение диаметра сечения звена цепи вследствие износа 

более 10%. 

Захват подлежит браковке, если будут обнаружены изгибы, из-

ломы рычагов или износ и повреждение соединительных звеньев. 

Металлические траверсы, состоящие из балок, распорок, рам и дру-

гих элементов, подлежат браковке при обнаружении деформаций со 

стрелой прогиба более 2 мм на 1 м длины, трещин в местах резких 

перегибов или изменении сечения сварных элементов, а также при 

повреждении крепежных и соединительных звеньев. 

При осмотре тары необходимо особенно тщательно проверять: 

 появление трещин в захватных устройствах для строповки; 

 исправность фактических устройств и замковых устройств 

крышек; 

 отсутствие дефектов в сварных соединениях, целостность мар-

кировки. 

Тара бракуется в следующих случаях: 

 тара не замаркирована; 

 не указано назначение тары; 

 имеются неисправные строповочные узлы; 

 помяты или разорваны борта; 

 имеются трещины и другие дефекты в сварных соединениях. 

Осмотр грузозахватных приспособлений и тары должен произво-

диться по инструкции, разработанной специализированной организа-

цией и определяющей порядок и методы осмотра, браковочные пока-

затели. Выявленные в процессе осмотра поврежденные грузозахват-

ные приспособления должны изыматься из работы. 

Результаты осмотра грузозахватных приспособлений и тары зано-

сятся в журнал учета осмотра грузозахватных приспособлений (тары). 

2.4. Требования безопасности при работе вблизи воздушной 

линии электропередачи 

Требования безопасности при установке и производстве работ 



 41 

ГПМ при работе вблизи воздушной линии электропередачи должны 

соответствовать требованиям, указанным в наряде-допуске. Время 

действия наряда-допуска определяет организация, выдавшая наряд. 

Продолжительность действия наряда-допуска указывается на все 

время выполнения работ, но не более чем на 1 мес. Для продолжения 

работ по истечении срока наряд-допуск должен быть переоформлен 

[6]. Форма наряда-допуска представлена в Приложении 2. 

Наряд-допуск должен выдаваться крановщику (машинисту, опе-

ратору) на руки перед началом работы. 

Крановщикам (машинистам, операторам) запрещается: 

 устанавливать ГПМ вблизи проводов линии электропередачи 

без наряда-допуска и в отсутствие лица, ответственного за безопасное 

производство работ кранами; 

 пускать ГПМ в работу, если лицо, ответственное за безопасное 

производство работ, не проверило место ее установки или не сделало 

в вахтенном журнале или путевом листе запись: «Установку грузо-

подъемной машины (крана) на указанном мною месте проверил. Ра-

боту разрешаю». Такая запись должна быть сделана до подъема стре-

лы крана в рабочее положение; 

 находиться в кабине при установке ГПМ (крана) на дополни-

тельные опоры и снятии с опор. 

Установка ГПМ и производство работ вблизи линии электропе-

редачи (рис. 2.14) по наряду-допуску могут быть разрешены при 

условии, если минимальное расстояние по воздуху от подъемной 

или выдвижной части крана, а также от поднимаемого груза в любом 

их положении, в т. ч. при наибольшем подъеме или вылете стрелы, 

до ближайшего провода линии электропередачи, находящегося под 

напряжением, если напряжение до 20 кВ составляет 2 м; свыше 20 

до 35 кВ – 2, м; свыше 35 до 110 кВ – 3 м; свыше 110 до 220 кВ – 4 

м; свыше 220 до 400 кВ – 5 м; свыше 400 до 750 кВ – 9 м; свы-

ше750до 1150 – 10 м. 

При невозможности выдержать указанное расстояние работа кра-

ном в запретной зоне должна производиться при отключенной линии 



 42 

электропередачи, для чего лицо, подписывающее наряд-допуск, дает 

владельцу линии электропередачи заявку в письменном виде на от-

ключение с указанием времени отключения и, получив письменное 

разрешение (линия отключена), выдает наряд-допуск на производство 

работ. 

 
Р и с.2.14. Установка крана вблизи линии электропередачи: 

L – расстояние от ЛЭП до груза 

При работах в охранной зоне линии электропередачи или в пре-

делах, установленных правилами охраны высоковольтных электриче-

ских сетей, наряд-допуск может быть выдан только при наличии раз-

решения организации, эксплуатирующей линию электропередачи. 

Если работы с применением стреловых кранов ведутся на дей-

ствующих электростанциях, подстанциях и линиях электропередачи 

персоналом, эксплуатирующим электроустановки, а крановщики 

(машинисты) числятся в штате энергопредприятия, наряд-допуск на 

работу вблизи находящихся под напряжением проводов и оборудова-

ния выдается в порядке, установленном отраслевыми нормами. 

При производстве работ ГПМ под неотключенными контактными 

проводами городского транспорта необходимо обеспечить установку 

ограничителя (местного упора), чтобы расстояние между стрелой 

крана и контактными проводами составляло не менее 1 м, в этом слу-

чае оформляется наряд-допуск. 
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Порядок оформления наряда-допуска, условия направления ГПМ 

на участки работ, порядок проведения инструктажа крановщиков и 

стропальщиков определяются приказами владельцев грузоподъемных 

машин и организациями, их эксплуатирующими [6]. 

2.5. Требования безопасности при производстве работ 

Организация работ должна обеспечивать безопасное производ-

ство работ, надлежащий контроль за соблюдением требований про-

мышленной безопасности, локализацию и ликвидацию последствий 

аварий и инцидентов, в случае их возникновения, и определять поря-

док технического расследования их причин, разработки и реализации 

мероприятий по их предупреждению и профилактике [2, 3, 5, 6, 7]. 

Безопасность выполнения работ по перемещению грузов крана-

ми должна обеспечиваться комплексом организационных и техниче-

ских мер: 

 организация контроля за выполнением требований норматив-

ных документов возлагается на работодателя, контроль за их выпол-

нением – непосредственно на руководителей структурных подразде-

лений (служб) организации; 

 для безопасного производства погрузочно-разгрузочных ра-

бот с использованием ГПМ администрация организации обязана 

обеспечить наличие на местах производства работ исправных и 

допущенных к эксплуатации в установленном порядке ГПМ, съем-

ных грузозахватных приспособлений, тары, списка основных пе-

ремещаемых грузов с указанием их габаритно-весовых характери-

стик и мест зацепки, мест складирования, схем строповки; устано-

вить порядок обмена сигналами (Приложение 3), систему нарядов-

допусков на выполнение работ, приема в эксплуатацию крановых 

путей и др.; 

 погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять меха-

низированными способами с применением исправных ГПМ и 

средств механизации. Механизированный способ является обяза-
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тельным для грузов массой более 50 кг, а также для подъема гру-

зов на высоту более 3 м. Перемещение грузов массой более 20 кг в 

технологическом процессе должно производиться механизирован-

ным способом. Также должно быть механизировано перемещение 

грузов в технологическом процессе на расстояние более 25 м. 

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ вручную необ-

ходимо выполнять следующие требования [3, 6, 7]: 

 переносить острые, режущие, колющие изделия и инструменты 

только в чехлах, пеналах. Переносить грузы в жесткой таре и лед без 

упаковки следует только в рукавицах. Ставить стеклянную посуду на 

устойчивые подставки, порожнюю стеклянную тару следует хранить 

в ящиках с гнездами. Не пользоваться битой посудой, имеющей ско-

лы, трещины; 

 не переносить грузы в неисправной таре, с торчащими гвоздя-

ми, окантовкой и т.п.; 

 при переноске тяжестей грузчиками на расстояние до 25 м для 

мужчин допускается максимальная нагрузка 50 кг, для юношей в воз-

расте от 16 до 18 лет – 16 кг. Переноска груза грузчиком допускается 

массой не более 50 кг; 

 если масса груза превышает 50 кг, но не более 80 кг, то пере-

носка груза грузчиком допускается при условии, что подъем (снятие) 

груза производится с помощью других грузчиков. Женщинам разре-

шается поднимать и переносить тяжести вручную: постоянно в тече-

ние рабочей смены – массой не более 7-10 кг; 

 места должны быть оборудованы знаками безопасности, со-

держаться в чистоте и не загромождаться, иметь освещенность не ме-

нее 10 лк; максимальный уклон, при котором может производиться 

транспортирование грузов погрузчиками, не должен превышать 3°; 

 для перехода грузчиков с грузом с платформы транспортного 

средства в склад и обратно должны применяться мостки, сходни, тра-

пы, прогиб настила которых при максимальной нагрузке не должен 

превышать 20 мм, содержаться в исправном состоянии, а в зимнее 
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время очищаться от снега и посыпаться противоскользящими матери-

алами. Подмостки высотой до 4 м допускаются к эксплуатации после 

из приемки непосредственным руководителем работ, более 4 м – ко-

миссией, назначаемой руководителем организации; 

 при перемещении грузов не должно возникать помех есте-

ственному освещению, вентиляции, безопасной эксплуатации, проез-

ду транспортных средств, проходу работников, безопасному произ-

водству работ, использованию противопожарного оборудования, 

маршрутам эвакуации работников в аварийных ситуациях. 

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ кранами необ-

ходимо соблюдать следующие требования безопасности: 

 работы производятся строго в соответствии с ППРк, техноло-

гическими картами и кранами в техническими исправном состоянии, 

с наличием всех необходимых приборов и устройств безопасности; 

 при эксплуатации крана не должны нарушаться требования, 

изложенные в паспорте, руководстве по эксплуатации и нормативных 

документах Ростехнадзора; 

 складирование грузов должно производиться по технологиче-

ским картам с указанием мест и размеров складирования, размеров 

проходов, проездов и т.д. Технологическая карта должна выполнять-

ся в виде плана склада, площадки складирования, на котором должны 

быть обозначены места и размеры штабелей грузов, подъездные пути 

для автомобильного и железнодорожного транспорта, проходы для 

работников, крановые рельсовые пути и зоны обслуживания кранами, 

места установки стреловых самоходных кранов, транспорта под по-

грузку или разгрузку грузов и т.д. 

 кантовка грузов кранами должна производиться, на  канто-

вальных площадках или в специально отведенных местах. Выпол-

нение такой работы разрешается только по заранее составленной 

технологии, определяющей последовательность выполнения опе-

рации, способ строповки груза и указания по безопасному произ-

водству работ; 
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 на места производства работ и к оборудованию не должны 

допускаться лица, не имеющие прямого отношения к этим рабо-

там. Не допускается нахождение людей, нахождение и передвиже-

ние транспортных средств в зоне возможного падения грузов при 

погрузке и разгрузке, а также при перемещении грузов ГПМ; 

 в тех случаях, когда зона, обслуживаемая краном, полностью 

не просматривается из кабины крановщика, и при отсутствии между 

крановщиком и стропальщиком радио- или телефонной связи для пе-

редачи сигналов крановщику должен быть назначен сигнальщик из 

числа стропальщиков. Такие сигнальщики назначаются лицом ответ-

ственным за безопасное производство работ кранами. 

 работать грузоподъемными механизмами и механизмами пере-

движения крана по сигналу стропальщика. Немедленно приостанав-

ливать работу по сигналу «Стоп» независимо от того, кем он подан; 

 подъем, опускание, перемещение груза, торможение при всех 

перемещениях выполнять плавно, без рывков. Перед подъемом или 

опусканием груза необходимо убедиться в том, что вблизи груза, 

штабеля, железнодорожного сцепа, вагона, автомобиля и другого ме-

ста подъема или опускания груза, а также между грузом и этими объ-

ектами не находится стропальщик или другие лица; 

 при подъеме груза он должен быть предварительно поднят на 

высоту не более 200-300 мм для проверки правильности строповки и 

надежности действия тормоза; 

 застрапливать и отцеплять груз необходимо после полной 

остановки грузового каната, его ослабления и при опущенной крюко-

вой подвеске или траверсе. Для подводки стропов под груз необхо-

димо применять специальные приспособления. Строповку груза 

необходимо производить в соответствии со схемой строповки для 

данного груза. Груз во время перемещения должен быть поднят не 

менее чем на 0,5 м выше, встречающихся на пути предметов; 

 опускать груз необходимо на предназначенное и подготовлен-

ное для него место на подкладки, исключая возможность его падения, 
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опрокидывания и сползания. Грузы должны укладываться или уста-

навливаться в соответствии с требованиями при складировании кон-

кретных грузов без загромождения проходов и с выполнением требо-

ваний по удобству и безопасности их строповки и расстроповки; 

 работа крана должна быть прекращена при скорости ветра, пре-

вышающей допустимую для данного крана, при снегопаде, дожде или 

тумане, при температуре ниже указанной в паспорте и в других случа-

ях, когда крановщик плохо различает сигналы стропальщика или пе-

ремещаемый груз. 

 перемещение грузов над перекрытиями, под которыми разме-

щены производственные, жилые или служебные помещения, где могут 

находиться люди, не допускается. В отдельных случаях по согласова-

нию с органами Ростехнадзора может производиться перемещение 

грузов над перекрытиями производственных или служебных помеще-

ний, где находятся люди, после разработки мероприятий, обеспечива-

ющих безопасное выполнение работ. 

 подъем и перемещение груза несколькими кранами допускают-

ся в отдельных случаях. Такая работа должна производиться в соот-

ветствии с проектом или технологической картой, в которых должны 

быть приведены схемы строповки и перемещения груза с указанием 

последовательности выполнения операций, положения грузовых кана-

тов, а также должны содержаться указания по безопасному перемеще-

нию груза. При подъеме и перемещении груза несколькими кранами 

нагрузка, приходящаяся на каждый из них, не должна превышать гру-

зоподъемность крана. Работа по перемещению груза несколькими 

кранами должна производиться под непосредственным руководством 

лица, ответственного за безопасное производство работ кранами. 

 по окончании работы или в перерыве груз не должен оставаться 

в подвешенном состоянии, а выключатель, подающий напряжение на 

главные троллеи или гибкий кабель, должен быть отключен и заперт 

на замок. По окончании работы башенного, портального, козлового 

крана и мостового перегружателя кабина управления должна быть за-
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перта, а кран укреплен всеми имеющимися на нем противоугонными 

устройствами. 

 доступ персонала на мостовые, передвижные консольные кра-

ны, крановые пути и проходные галереи должен определяться и регу-

лироваться системой ключ-марка. Не допускается нахождение людей 

и проведение каких-либо работ в зоне работы грейферных и магнит-

ных кранов. По окончании работы оставлять груз, грейфер, магнит-

ную шайбу в подвешенном состоянии запрещается. Для передвиже-

ния стрелового крана его стрела должна быть приведена в транспорт-

ное положение (установкой ее вдоль продольной оси пути движения), 

крюк поднят и закреплен в верхнем положении; 

 при размещении грузов должны соблюдаться размеры отсту-

пов: от стен помещений – 0,7 м, от приборов отопления – 0,2 м (долж-

ны увеличиваться по условиям хранения груза), от источников осве-

щения – 0,5 м, от пола – 0,15 м, между ящиками в штабеле – 0,02 м, 

между поддонами и контейнерами в штабеле – 0,05-1 м; 

 разгрузка и загрузка полувагонов крюковыми кранами должны 

производиться по технологии, утвержденной владельцем крана, с 

указанием в ней необходимых мер для безопасного производства ра-

бот с учетом конкретного груза и объекта погрузки-разгрузки; 

 транспортировать груз на крюке крана над рабочими местами 

или при нахождении людей в зоне перемещения груза запрещается; 

 погрузочно-разгрузочные рампы и платформы должны защи-

щать грузы и погрузочно-разгрузочные механизмы от атмосферных 

осадков, иметь не менее двух рассредоточенных лестниц или панду-

сов и ширину, обеспечивающую соблюдение требований технологии 

и безопасности при погрузочно-разгрузочных работах; 

 погрузочно-разгрузочные работы, производимые с применени-

ем ГПМ, должны выполняться под руководством лица, ответственно-

го за безопасное производство работ кранами, назначаемого приказом 

по организации из числа мастеров, прорабов, начальников участков, 

бригадиров, в распоряжении которых находятся эти краны. Находя-
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щиеся в эксплуатации грузоподъемные машины должны быть ис-

правными и иметь таблички с указанием регистрационного номера, 

грузоподъемности, даты следующего технического освидетельство-

вания (частичного или полного). Грузоподъемные машины, съемные 

грузозахватные приспособления и тара, не прошедшие технического 

освидетельствования к работе допускать запрещается. Неисправные 

съемные грузозахватные приспособления, а также приспособления, 

не имеющие бирок (клейм), не должны находиться в местах произ-

водства работ. Не допускается нахождение в местах производства ра-

бот немаркированной и поврежденной тары; 

 перед началом работ по перемещению грузов каждый груз дол-

жен быть тщательно осмотрен, проверены устройства для застропки 

(зацепки) груза в соответствии со схемой строповки. Грузы на пло-

щадке складирования при высоте укладки (от головки рельса) до 1,2 м 

должны размещаться от наружной грани головки ближайшего рельса 

железнодорожного или кранового пути не менее 2,0 м, при большей 

высоте укладки – не менее 2,5 м. Для фиксации груза в кузове автомо-

биля или в железнодорожном вагоне должны применяться деревянные 

или металлические упоры, упорные рампы, щиты. Крепление груза в 

кузове автомобиля с применением проволоки, металлических канатов 

не допускается. При загрузке автомобиля груз не должен возвышаться 

над проезжей частью дороги более чем на 3,8 м и иметь ширину не бо-

лее 2,5 м. 

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ кранами не до-

пускается: 

 использование кранов не предусмотренных ППРк и технологи-

ческими картами; 

 вход в кабину крана во время его движения; 

 нахождение людей возле работающего стрелового крана во из-

бежание зажатия их между поворотной и неповоротной частями крана; 

 перемещение груза, находящегося в неустойчивом положении 

или подвешенного за один рог двурогого крюка; 
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 перемещение людей или груза с находящимися на нем 

людьми. Подъем людей кранами мостового типа может произво-

диться в исключительных случаях, предусмотренных руковод-

ством по эксплуатации крана, и только в специально спроектиро-

ванной и изготовленной кабине после разработки мероприятий, 

обеспечивающих безопасность людей. Такая работа должна произ-

водиться по специальной инструкции, согласованной с органами 

Ростехнадзора; 

 подъем груза, засыпанного землей или примерзшего к земле, 

заложенного другими грузами, укрепленного болтами или залито-

го бетоном, а также металла и шлака, застывшего в печи или при-

варившегося после слива; 

 подтаскивание груза по земле, полу или рельсам крюком 

крана при наклоном положении грузовых канатов без применения 

направляющих блоков, обеспечивающих вертикальное положение 

грузовых канатов; 

 освобождение краном защемленных грузом стропов, канатов 

или цепей; 

 оттягивание груза во время его подъема, перемещения и 

опускания. Для разворота длинномерных и крупногабаритных гру-

зов во время их перемещения должны применяться крючья или от-

тяжки соответствующей длины: 

 выравнивание перемещаемого груза руками, а также по-

правка стропов на весу; 

 использование концевых выключателей  в качестве рабочих 

органов для автоматической остановки механизмов, за исключени-

ем случая, когда мостовой кран подходит к посадочной площадке, 

устроенной в торце здания; 

 работа при отключенных или неисправных приборax и 

устройствах безопасности, тормозах; 

 включение механизмов крана при нахождений людей на 

кране вне его кабины (на галерее, в машинному помещении, на 
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стреле, башне, противовесе и т.п.). Исключение допускается для 

лиц, ведущих осмотр и регулировку механизмов, электрооборудо-

вания и приборов безопасности. В этом случае механизмы должны 

включаться по сигналу лица, производящего осмотр; 

 подъем груза непосредственно с места его установки (с земли, 

площадки, штабеля и т.п.) стреловой лебедкой, а также механизмами 

подъема и телескопирования стрелы; 

 посадка в тару, поднятую краном, и нахождение ней людей; 

 нахождение людей под стрелой крана при подъеме и опуска-

нии без груза. 

Работы с канатами и грузовыми устройствами необходимо вы-

полнять с использованием средств индивидуальной защиты (СИЗ). 

Для перемещения грузов в организации должны быть разработаны 

транспортно-технологические схемы. Для организации движения 

транспортных средств в организации должны быть разработаны и уста-

новлены на видных местах схемы движения. Скорость движения 

транспортных средств на территории организации должна устанавли-

ваться в зависимости от состояния транспортных путей, интенсивности 

грузовых и людских потоков, специфики транспортных средств и гру-

зов и соответствовать требованиям Правил дорожного движения Рос-

сийской Федерации. В производственных помещениях максимальная 

скорость движения транспортных средств должна быть не более 5 км/ч; 

В цехах с повышенным уровнем шума для оповещения и опозна-

ния движущегося транспортного средства дополнительно к звуковой 

сигнализации должна применяться и световая сигнализация. 

Грузоподъемные и транспортные работы должны производиться 

с соблюдением требований пожарной безопасности путем: 

 исключения пролива, протечек легковоспламеняющихся и го-

рючих жидкостей; 

 исключения открытого выделения паров легковоспламеняю-

щихся и горючих жидкостей; 

 исключения искрообразования, источников возгорания; 
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 поддержания параметров рабочей среды в пределах, исключа-

ющих взрыв или ее воспламенение; 

 сопровождения производственного процесса мерами преду-

преждения, локализации и ликвидации пожароопасных ситуаций в 

комплексе с мерами защиты работников от воздействия опасных про-

изводственных факторов в этих ситуациях; 

 возложения приказом по организации на руководителей служб, 

производств, цехов, участков ответственности за соблюдение проти-

вопожарных режимов и противопожарных профилактических меро-

приятий. 

Работодатель обязан обеспечивать работников исправными СИЗ 

(специальной одеждой, специальной обувью, средствами защиты рук, 

органов дыхания, зрения, слуха и др.), обеспечивающими установ-

ленные санитарно-гигиенические условия труда и уменьшающими 

степень риска производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости. 

Работники, использующие СИЗ, должны быть обучены правилам 

пользования этими средствами и способам проверки их исправности. 

Пользоваться СИЗ с истекшим сроком годности запрещается. При 

выборе СИЗ необходимо учитывать конкретные условия, вид и дли-

тельность воздействия опасных и вредных производственных факто-

ров. Они должны отвечать требованиям государственных стандартов, 

технических условий, требованиям технической эстетики и эргоно-

мики и обеспечивать высокую степень защитной эффективности и 

удобство при эксплуатации. СИЗ следует применять в тех случаях, 

когда безопасность работ не может быть обеспечена другими спосо-

бами. Эти средства носят вспомогательный характер и не должны 

подменять технические и организационные мероприятия по обеспе-

чению нормальных условий труда. 

Ответственность за состояние охраны труда при выполнении по-

грузочно-разгрузочных работ в организации несет работодатель. От-

ветственность за выполнение правил, норм и инструкций по охране 

труда, за обеспечение здоровых и безопасных условий труда несут 
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руководители структурных подразделений. 

Выдача должностными лицами указаний и распоряжений, при-

нуждающих подчиненных к нарушению требований, равно как и не-

принятие мер по устранению нарушений, совершаемых в их присут-

ствии подчиненными недопустимо. 

За нарушение требований законодательных и иных нормативных 

правовых актов по охране труда руководители, специалисты и работ-

ники могут привлекаться к дисциплинарной, административной и 

уголовной ответственности в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации. 

Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения 

непосредственной опасности для его жизни и здоровья либо от вы-

полнения тяжелых работ и работ с вредными или опасными условия-

ми труда, не предусмотренных трудовым договором, не влечет для 

него каких-либо необоснованных последствий. 

 

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Основные опасные и вредные производственные факторы (ОВПФ) воз-

никающие при выполнении погрузочно-разгрузочных работ. 

2. Пути снижения воздействия на работающих ОВПФ. 

3. Требования безопасности, закладываемые в конструкцию машин и обо-

рудования, при проектировании и изготовлении. 

4. Назначение и принцип работы машин периодического действия. 

5. Какая существует классификация грузоподъемных машин и механизмов. 

6. Критерии выбора ГПМ для конкретного вида работ. 

7. Назначение проекта производства работ и его основной составных частей. 

8. Какие конкретные организационно-технические мероприятия указыва-

ются в ППРк (проект производства работ кранами). 

9. Какие конкретные требования отражаются в технологических картах 

выполнения погрузочно-разгрузочных работ. 

10. Обязанности работодателя в части обеспечения здоровья и профессио-

нальной подготовки работников. 

11. Что должны знать работники, участвующие в производственных про-
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цессах погрузки и разгрузки грузов. 

12. Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты. 

13. Ответственность работодателя и работников за нарушения требований 

охраны труда. 

14. Какие специалисты должны быть назначены в организации для осу-

ществления безопасной эксплуатации ГПМ и их основные обязанности. 

15. Основные требования безопасности при выполнении в ручную вспомо-

гательных работ. 

16. Основные требования безопасности при выполнении погрузочно-

разгрузочных работ кранами. 

17. Что не допускается делать при выполнении погрузочно-разгрузочных 

работ кранами. 

18. Назначение и виды операций, выполняемых знаковой сигнализацией. 

19. Основные требования предъявляемые к безопасной эксплуатации гру-

зозахватных приспособлений и таре. 

20. Требования безопасности при выполнении работ по строповке грузов. 

21. Основные требования соблюдения пожарной безопасности. 

22. Основные требования безопасности при выполнении работ вблизи воз-

душной линии электропередачи. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время предприятия России эксплуатируют более 300 

тысяч единиц ГПМ. По данным Ростехнадзора аварии ГПМ, повлек-

шие за собой несчастные случаи, в том числе и со смертельным исхо-

дом, происходят в результате следующих основных причин: 

 падение груза из-за применения неисправных или не соответ-

ствующих весу и характеру груза грузозахватных приспособлений, 

нарушение схем строповки; 

 падение груза из-за неправильного складирования, нарушения 

схем складирования грузов; 

 травмирование самопроизвольно переместившимся грузом при 

наклонном положении грузовых канатов (подъем защемленного гру-

за); 

 падение крана из-за неправильной его установки; 

 травмирование током из-за нарушения требований правил без-

опасности при работе кранов вблизи ЛЭП; 

 падение крана в результате его перегруза, неисправности при-

боров безопасности; 

 травмирование грузом, механизмами технических устройств 

при нахождении людей в опасной зоне работы кранов; 

 разрушение кранов или их механизмов из-за содержания тех-

нического устройства в неисправном состоянии; 

 травмирование грузом, перемещаемым на недостаточной вы-

соте над предметами; 

 отсутствие технологических регламентов на погрузочно-

разгрузочные работы; 

 неисправность электрооборудования крана; 

 подъем людей грузоподъемным краном; 

 нарушение правил безопасности при работе на высоте (падение 

со стрелы крана при наладке приборов безопасности). 
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Одним из основных факторов, направленных на снижение ава-

рийности и травматизма при эксплуатации грузоподъемных машин, 

является эффективность системы производственного контроля, при 

обследовании предприятий, эксплуатирующих опасные производ-

ственные объекты. 

Безопасная эксплуатация ГПМ, в том числе и проведение ПРР 

основывается на выполнении требований: 

 нормативных и руководящих документов Госгортехнадзора; 

 организаций, которые занимаются проектированием, изготов-

лением, монтажом, реконструкцией и ремонтом грузоподъемных ма-

шин; 

 к устройству и установке (узлы, детали, крановые механизмы, 

приборы и устройства безопасности, металлоконструкции, рельсовые 

крановые пути) и т.д.; 

 к организации эксплуатации (регистрация, разрешение на пуск 

в работу, техническое освидетельствование); 

 системы планово-предупредительного технического обслужи-

вания и ремонта; 

 системы надзора и обслуживания (инспекции Госгортехнадзо-

ра, ИТР по надзору за безопасной эксплуатацией ГПМ; ИТР, ответ-

ственные за содержанием ГПМ в исправном состоянии; лица, ответ-

ственные за безопасное производство работ с грузоподъемными ма-

шинами, их обязанности и права, система обучения и проверки зна-

ний); 

 к безопасному производству работ с грузами (ППРк, техноло-

гические карты, планово-предупредительные работы). 

Выполнение этих требований позволяет обеспечить: 

 применение ГПМ в соответствии со своим назначением и ре-

жимами работы; 

 безопасные условия для жизни и здоровья людей в процессе 

эксплуатации ГПМ; 
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 защиту ГПМ и людей от неблагоприятных воздействий с уче-

том риска возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Материалы учебного пособия позволяют студентам в период 

обучения в СамГТУ получить компетентные знания в области обес-

печения безопасности персонала при выполнении погрузочно-

разгрузочных работ ГПМ, которые могут быть использованы при вы-

полнении ими различных видов учебных нагрузок и в трудовой дея-

тельности после окончания ВУЗа. 



 58 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Машина – ряд взаимосвязанных частей или узлов, из которых 

хотя бы одна часть или один узел двигается с помощью соответству-

ющих приводов, цепей управления, источников энергии, объединен-

ных вместе для конкретного применения (обработки, переработки, 

перемещения или упаковки материала). 

Оборудование – применяемое самостоятельно или устанавлива-

емое на машину техническое устройство, необходимое для выполне-

ния ее основных и (или) дополнительных функций, а также для объ-

единения  нескольких машин в единый комплекс. 

Опасная зона – зона внутри машины и (или) оборудования или 

вокруг них, в которой персонал подвергается риску получения травм 

или нанесения другого вреда здоровью, связанного с эксплуатацией 

машины и (или) оборудования. 

Рабочая зона – пространство высотой до 2,2 м над уровнем пола 

или площадки, на которых находятся места постоянного или времен-

ного пребывания работающих (рабочие места). 

Рабочее место – место постоянного или временного пребывания 

работающих в процессе трудовой деятельности. 

Постоянное рабочее место – место, на котором работающий 

находится большую часть (более 50% или более 2 часов непрерывно) 

своего рабочего времени. 

Машина грузоподъемная – техническое устройство цикличе-

ского действия для подъема и перемещения груза. 

Кран грузоподъемный – грузоподъемная машина, оснащенная 

стационарно установленными грузоподъемными механизмами. 

Подъемник – грузоподъемная машина прерывного действия, 

предназначенная для перемещения людей (груза) с одного уровня на 

другой. 

Орган грузозахватный – устройство (крюк, грейфер, электро-

магнит и др.) для подвешивания, захватывания или подхватывания 

груза. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Технологическая карта № 1 

Погрузка на автомашину стреловым самоходным краном 

(применяется вместе с картой трудового процесса № 1) 

 

1. Проверить готовность площадки, грузоподъемного крана и грузо-

захватных приспособлений для производства работ. 

2. Кран установить так, чтобы при работе расстояние между поворот-

ной частью крана при любом его положении и зданиями, штабелями 

грузов, транспортными средствами и другими предметами составляло 

не менее 1000 мм (рис.П1.1). При необходимости работы крана на 

выносных опорах (аутригерах) он должен быть установлен на все 

имеющиеся опоры. Под опоры следует подкладывать прочные и 

устойчивые инвентарные подкладки. 

3. Подать автомашину под погрузку, затормозить стояночным тормо-

зом, рычаг коробки передач поставить на первую передачу, при необ-

ходимости установить под колеса тормозные башмаки. Подача авто-

машины задним ходом в зоне производства работ должна произво-

диться водителем только по команде лица, руководящего этими рабо-

тами (мастера, бригадира, звеньевого). 

4. Двум рабочим открыть борта кузова автомашины, находясь сбоку 

от открываемого борта. 

5. Погрузку груза на автомашину производить после того, как води-

тель выйдет за пределы опасной зоны работы крана. 

6. Освободить предназначенный для подъема груз от крепежных де-

талей (приспособлений), убедиться в том, что он не защемлен, не за-

вален, не примерз. 

7. Проверить отсутствие на грузе незакрепленных предметов, а внут-

ри труб большого диаметра – отсутствие земли, льда или каких-либо 

предметов, которые могут выпасть при подъеме. 
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8. Установить подкладки под груз. 

9. Подобрать технологическую оснастку, соответствующую виду и 

характеру перемещаемого груза, произвести его зацепку (обвязку) со-

гласно схеме строповки. 

10. После погрузки груз закрепить, закрыть борта автомашины и под-

готовить ее к отправке. 

11. Рабочим, занятым погрузкой, запрещается заводить двигатель ав-

томашины, передвигать ее по площадке, а также работать в кузове ав-

томашины с неисправным полом. 

12. Водителю автомашины запрещается находиться в ее кабине при 

подъеме и перемещении грузов краном. 

 

Карта трудового процесса № 1 

Погрузка груза на автомашину 

(неотъемлемая часть технологической карты № 1) 

 

Стропальщикам: 

1. Застропить груз в соответствии со схемой строповки и закрепить (в 

случае необходимости) оттяжки (рис. П1.2а). 

2. Подать сигнал крановщику на подъем крюковой подвески для 

натяжения стропов. 

3. Проверить равномерность натяжения стропов (рис. П1.2б). 

4. Отойти на безопасное расстояние и подать сигнал крановщику 

поднять груз на высоту 200-300 мм. 

5. Проверить правильность строповки. 

6. Подать в необходимом порядке сигналы крановщику на перемеще-

ние груза. 

7. При подъеме и перемещении груза, находясь на безопасном рас-

стоянии, удерживать его от раскачивания и вращения при помощи 

оттяжек (рис. П1.2в). 

8. Переместить груз к месту укладки, подать сигнал крановщику опу-

стить груз на пол кузова автомашины (рис. П1.2г). 
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9. По лестнице подняться в кузов автомашины, проверить устойчи-

вость груза и произвести его расстроповку. 

 
Р и с. П.1.1. Схема установки автомобильного крана при погрузке груза на ав-

томашину 

 
Р и с. П.1.2. Погрузка груза на автомашину: 

а – строповка груза; б – проверка равномерности натяжения стропов; в – удержание груза от 

раскачивания; г – укладка груза на автомашину
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Приложение 2 

НАРЯД-ДОПУСК 

НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ КРАНОМ 

ВБЛИЗИ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

 

       
(наименование предприятия и ведомства) 

Наряд-допуск №    

 

Наряд допуск выдается на производство работ на расстоянии менее 30 м от 

крайнего провода линии электропередачи напряжением более 42 В 

1. Крановщику     Иванову И.И.     
(фамилия, инициалы) 

    автомобильный кран КС-4571     
(тип крана, регистрационный номер) 

2. Выделенного для работы   ОАО «Строймеханизация»   
 (организация, выделившая кран) 

3. На участке   ОАО «Салют», площадка складирования   
(организация, которой выдан кран, место производства работ, 

              
строительная площадка, склад, цех) 

4. Напряжение линии электропередачи    10 кВ    

5. Условия работы  снятие напряжения не требуется, при работе  
(необходимость снятия напряжения с линии электропередачи, 

 крана по горизонтали от крайнего провода ЛЭП до выступающих  
наименьшее допускаемое при работе крана расстояние по горизонтали от крайнего провода 

 (выдвижных) частей крана – 4 м. Перемещение груза в пределах   
до ближайших частей крана, способ перемещения груза и другие меры безопасности) 

 расстояний до крайнего провода не более 2 м допускается краном  

6. Условия передвижения крана  только при стреле, уложенной  

    в транспортное положение      
(положение стрелы и другие меры безопасности) 

7. Начало работы  8  ч  30  мин « 15 »  ноября  2011 г. 

8. Конец работы  17  ч  30  мин « 15 »  ноября  2011 г. 

9. Ответственный за безопасное производство работ      

    Сидоров С.С., 10.10.2004, приказ № 50    
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(должность, фамилия, инициалы, дата и номер приказа о назначении) 

10. Стропальщики   Петров П.П.: уд. № 30 от 10.09.2008  
    (фамилия, инициалы, номер удостоверения, дата последней проверки знаний) 

    Андреев А.А.: уд. № 28 от 15.08.2008    

11. Разрешение на работу крана в охранной зоне  Самараэнерго  

    разрешение № 44 от 09.09.2011     
(организация, выдавшая разрешение, номер и дата разрешения) 

12. Наряд выдал главный инженер (энергетик)   ОАО «Салют»  
(организация, подпись) 

13. Необходимые меры безопасности, указанные в п.5, выполнены  

     в полном объеме       

 

Лицо, ответственное за производство работ       

          
(подпись) 

«  »     20  г. 

14. Инструктаж получил крановщик        

          
(подпись) 

«  »     20  г. 

Стропальщики            

     
(подпись)    (подпись) 

«  »     20  г. 

 

Примечания. 1. Наряд выписывается в двух экземплярах: первый выдается 

крановщику, второй хранится у производителя работ. 

2. Пункт 11 заполняется в случае работы крана в охранной зоне линии 

электропередачи. 

3. К воздушным линиям электропередачи относятся также ответвления от 

них. 

4. Работы вблизи линии электропередачи выполняются в присутствии и 

под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кра-

нами. 
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Приложение 3 

Рекомендуемая знаковая сигнализация 

при перемещении грузов кранами 

 

 
Рекомендуемая форма стропальщика: жилет и каска – желтого цвета, рубашка - голубо-

го, повязка – красного. 
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