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П Р Е Д И С Л О В И Е

3-е издание настоящего Сборника с изменениями и дополнениями под
готовлено по просьбе предприятий, занимающихся проектированием, из
готовлением, ремонтом, монтажом и эксплуатацией грузоподъемных кра
нов, а также организаций, занимающихся обучением специалистов и пер
сонала, обслуживающего грузоподъемные краны.

Изменения и дополнения внесены в типовые программы и экзаменаци
онные билеты для подготовки и аттестации специалистов и обслуживаю
щего персонала в связи с введением в действие Федерального закона «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» от 08.08.01 № 128-ФЗ; 
Трудового кодекса Российской Федерации; Общих правил промышлен
ной безопасности для организаций-, осуществляющих деятельность в об
ласти промышленной безопасности опасных производственных объектов 
(ПБ 03-517-02), утвержденных постановлением Госгортехнадзора России 
от 18.10.02 № 61-А, зарегистрированным Минюстом России 28.11.02 г., 
регистрационный № 3968; Положения об организации работы по подго
товке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федераль
ной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору 
(РД-03-19-2007), утвержденного приказом Ростехнадзора от 29.01.07 № 37, 
зарегистрированным Минюстом России 22.03.07 г., регистрационный 
№ 9133; Типовой инструкции для крановщиков (машинистов) по безопас
ной эксплуатации стреловых самоходных кранов (автомобильных, пневмо- 
кол есных, на специальном шасси автомобильного типа, гусеничных, трак
торных) (РД 10-74-94), с Изменениями № 1 [РДИ 10-426(74)—01], утверж
денными постановлением ГосгортехнадзораРоссииот06.12.01 № 60;Ти
повой инструкции для стропальщиков по безопасному производству ра
бот грузоподъемными машинами (РД 10-107—96), с Изменением № 1 
[РДИ 10-430(107)-02], утвержденным постановлением Госгортехнадзора 
России от 30.01.02 № 7, и других новых нормативных документов, утвер
жденных Госгортехнадзором России1.

J Указами Президента РоссийскойФ едераиииот09.03.04 № 314 (п. 15) пот 20.05.04 № 649 
(и. 3) Федеральный торный и промышленный надзор России (Госгортехнадзор России) преоб
разован в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Рос
технадзор), то есть в настоящее время правопреемником Госгортехнадзора России является 
Ростехнадзор. (Примем. изд.)

©  О ф орм ление. Н Т Ц  « П р о м ы ш л е н н а я  безопасность» , 2008
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СОГЛАСОВАНА 
Госгортехнадзором России 

07.05.01 г.

УТВЕРЖДЕНА 
НО МФ «ПТОУ-Фонд» 

17.04.01 г.

ТИПОВАЯ ПРОГРАММА 
Д Л Я  П О Д Г О Т О В К И  Э Л Е К Т Р О М О Н Т Е Р О В  П О  

Т Е Х Н И Ч Е С К О М У  О Б С Л У Ж И В А Н И Ю  И  Р Е М О Н Т У  

Э Л Е К Т Р О О Б О Р У Д О В А Н И Я  Г Р У З О П О Д Ъ Е М Н Ы Х  

К Р А Н О В

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая Типовая программа предназначена для подготов
ки электромонтеров, занимающихся техническим обслуживани
ем и ремонтом электрооборудования грузоподъемных кранов. 
Продолжительность обучения электромонтеров рассчитана на 
160 часов, в том числе 84 часа теоретического и 76 часов произ
водственного обучения.

Настоящая программа подготовлена с учетом достижений в 
науке и технике, совершенствований конструкций кранов, их 
электрооборудования, устройств и приборов безопасности, а 
также введения в действие новых Правил устройства и безопас
ной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ 10-382—00)* и 
других нормативных документов, утвержденных Госгортехнад
зором России.

Программой предусматривается изучение основных положе
ний Федеральных законов Российской Федерации «О промыш-

* Далее — Правила.

©  Оформление. Н Т Ц  «Промыш ленная безопасность», 2008
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ленной безопасности опасных производственных объектов» от 
21.07.97 №  116-ФЗ, «Об основах охраны труда в Российской Фе
дерации» от 17.07.99 № 181-ФЗ'; Правил организации и осуществ
ления производственного контроля за соблюдением требований 
промы ш ленной безопасности на опасном производственном 
объекте, утвержденных постановлением Правительства Российс
кой Федерации от 10.03.99 № 263.

Учебные планы  и программы включают объем учебного 
материала, необходимый для приобретения профессиональ
ных навы ков и технических знаний, соответствующ их тре
бованиям  квалиф икационной характеристики электромонте
ра по ремонту и обслуживанию электрооборудования грузо- 
подъемных кранов.

Программы по экономическому обучению в настоящий сбор
ник не включены.

Подготовка электромонтеров должна проводиться в учебных 
пунктах, располагающих базой для практического обучения, име
ющих классы, оборудованные необходимыми наглядными посо
биями.

С одерж ание программ, количество часов, отводимое на 
изучение отдельных тем, а также последовательность изуче
ния материалов можно изменять в зависимости от конкрет
ных условий производства и производственного опыта уча
щ ихся при непременном условии, что все они овладеют пре
дусмотренны ми в учебных программах профессиональными 
навы ками и техническими знаниями, необходимыми для ус
пеш ной работы. Указанные изменения вносятся в программы 
только после рассмотрения их на учебно-методическом сове
те учебной организации.

1 Утратил силу на основании Федерального закона от 30.06.06 № 90-ФЗ (Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2006. Ns 27. Ст. 2878). Действует Трудовой ко
декс Российской Федерации от 30.12.01 № 197-ФЗ (Собрание законодательства Российс
кой Федерации. 2002. № 1 (ч. I). Ст. 3). (Примеч. изд.)
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К концу обучения учащиеся должны уметь самостоятельно вы
полнять все работы, предусмотренные квалификационной харак
теристикой, в соответствии с техническими требованиями и нор
мами, установленными на данном производстве;

Квалификационная характеристика

Профессия — электромонтер по ремонту и обслуживанию элек
трооборудования грузоподъемных кранов.

Квалификация — 4-й разряд.
Электромонтер 4-го разряда должен знать:
1) требования по электробезопасности, изложенные в прави

лах техники безопасности при эксплуатации электроустановок по
требителем;

2) руководство по эксплуатации кранов (в части, касающейся 
электрооборудования);

3) устройство электродвигателей, измерительных приборов, 
коммутационной и пусконаладочной и другой аппаратуры;

4) основные электрические нормы настройки и методы про
верки электрооборудования;

5) порядок пуска в работу и остановки электродвигателей;
6) назначение, устройство и принципы действия устройств и 

приборов безопасности кранов;
7) основные неисправности, возникающие в процессе эксплу

атации электрооборудования;
8) порядок проведения технического обслуживания электро

оборудования;
9) порядок проведения ремонта электрооборудования;

10) меры безопасности при обслуживании и ремонте электро
оборудования;

11) инструкции по охране труда и электробезопасности.
Электромонтер 4-го разряда должен уметь:
1) выявлять и устранять отказы и неисправности электрообо

рудования;

©  Оформление. Н Т Ц  «Промыш ленная безопасность», 2008
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2) выполнять работы по чертежам и электрическим схемам;
3) правильно подбирать пусковые сопротивления для элект

родвигателей;
4) производить монтаж заземлений крановых путей и обору

дования;
5) выполнять (в составе ремонтного звена или бригады) перио

дическое обслуживание и текущий ремонт электрооборудования и 
устройств безопасности кранов;

6) содержать рабочее место в чистоте и порядке;
7) соблюдать требования Правил и инструкций по электробезо

пасности и охране труда.
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Тематический план 
и программа теоретического обучения

Тематический план

№
п/п

Тема Кол-во
часов

1 Вводное занятие 2

2 Общие требования промышленной безопасности 4

3 Сведения по электротехнике 8

4 Требования правил к электрооборудованию кранов 8

5 Приборы и устройства безопасности кранов 6

6 Электрооборудование и типовые электросхемы 
кранов мостового типа

12

7 Электрооборудование и типовые электросхемы 
башенных и портальных кранов

12

8 Электрооборудование и типовые электросхемы 
стреловых кранов

12

9 Техническое обслуживание и ремонт электрообору
дования и устройств безопасности кранов

14

Экзамен 8

ИТОГО: 84

©  Оформление. H T U  «Промыш ленная безопасность», 2008
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Программа

ТЕМА 1. Вводное занятие.
Ознакомление с целями и задачами обучения, квалификацион

ной характеристикой электромонтера 4-го разряда, программами, 
организацией учебного процесса и стажировки. Порядок выпол
нения квалификационной работы и проведения квалификацион
ных экзаменов для присвоения квалификационного разряда.

ТЕМА 2. Общие требования промышленной безопасности.
Основные положения Федеральных законов Российской Фе

дерации «О промышленной безопасности опасных производствен
ных объектов», «Об основах охраны труда в Российской Федера
ции»1. Организация надзора и контроля за соблюдением требова
ний по охране труда и промышленной безопасности.

Государственные органы надзора за соблюдением трудового 
законодательства и требований безопасности. Порядок учета и 
расследования несчастных случаев.

Инструктаж по охране труда на рабочем месте. Первичный перио
дический и внеплановый инструктаж. Инструктаж по охране труда.

Основные причины несчастных случаев и аварий при эксплуа
тации грузоподъемных кранов. Меры безопасности перед началом 
работы на кране.

Меры личной безопасности при нахождении на рабочей пло
щадке или вблизи перемещаемого груза.

Электробезопасность, меры безопасности при пуске крана в 
работу. Остановка крана и осмотр его после работы. Средства ин
дивидуальной защиты от поражения электрическим током.

Создание нормативных производственных условий для рабо
чих. Предупреждение профессиональных заболеваний. Борьба с 
запыленностью и загазованностью воздушной среды и производ-

1 Утратил силу на основании Федерального закона от 30.06.06 № 90-ФЗ (Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2006. N° 27. Ст. 2878). Действует Трудовой ко
декс Российской Федерации от 30.12.01 N° 197-ФЗ (Собрание законодательства Российс
кой Федерации. 2002. N° 1 (ч. I). Ст. 3). (Примем. изд.)
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ственными шумами. Оснащение рабочего места крановщика и зоны 
погрузочно-разгрузочных работ.

Средства индивидуальной защиты кожи, органовдыхания, зре
ния и слуха. Личная гигиена рабочего. Спецодежда и спецобувь, 
нормы их выдачи. Санитарно-бытовые помещения, их назначение 
и содержание. Санитарно-техническое и медицинское обслужива
ние рабочих на предприятии.

Производственный травматизм. Порядок оказания первой по
мощи при несчастных случаях. Индивидуальный пакет и аптечка 
первой помощи, правила пользования ими. Транспортировка пост
радавших.

Основные причины возникновения пожара. Правила, инструк
ции и мероприятия по предупреждению пожара. Правила хранения 
легковоспламеняющихся материалов и обращения с ними при экс
плуатации мостовых кранов. Правила пользования средствами по
жаротушения (огнетушителями, ящиками с песком, пожарными 
кранами). Противопожарные щиты и их оснащение. Доступ к сред
ствам пожаротушения и возможность их быстрого применения.

Пожарные посты. Действия крановщика при возникновении 
пожара. Особенности тушения пожаров, возникающих в результа
те короткого замыкания электропроводки. Тушение воспламенив
шихся горючего и смазочных материалов. Правила поведения ра
бочих в огнеопасных местах и при пожаре. Эвакуация пострадав
ших и материальных ценностей.

ТЕМА 3. Сведения по электротехнике.
Постоянный ток.
Роль электроэнергии в промышленности. Электрическая сис

тема России. Физическая сущность электричества. Постоянный 
ток, его получение. Единица измерения силы тока. Магнитное поле, 
индукция. Магнитное, химическое и тепловое действие тока. Галь
ванические элементы. Аккумуляторы. Электродвижущая сила.

Переменный ток.
Основные определения и характеристики переменного тока (ча

стота и период). Характеристика и сущность трехфазного тока, его
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получение, мощность. Изменение мощности трехфазного тока в за
висимости от нагрузки (равномерная и неравномерная, активная, 
реактивная, смешанная). Область применения трехфазного тока.

Электрическая цепь.
Понятие об электрической цепи. Закон Ома. Потери напря

жения в электрической цепи. Включение в цепь источников тока 
и резисторов (последовательное, параллельное, смешанное), пер
вый и второй законы Кирхгофа. Устройство и применение в элек
трических цепях реостата и предохранителей. Материалы, приме
няемые в электрических цепях.

Электрические машины и трансформаторы.
Основные части электрических машин. Электромашины по

стоянного тока, их назначение и принцип работы. Электромаши
ны переменного тока. Асинхронные двигатели с фазным и корот
козамкнутым ротором и их применение. Регулирование частоты 
вращения ротора. Реверсирование.

Синхронные машины, их устройство и назначение. Питание 
обмоток возбуждения генератора. Обратимость синхронных ма
шин. Синхронные двигатели, их устройство, пуск в ход и приме
нение. Соединение обмоток электродвигателей «звездой» и «тре
угольником».

Трансформаторы. Их назначение, устройство и мощность. Ко
эффициент трансформации. Одно- и трехфазные трансформато
ры. Измерительные трансформаторы тока и напряжения.

Электроизмерительные приборы.
Способы измерения напряжения электрического тока. Класси

фикация измерительных приборов: магнитно-электрические, элек
тромагнитные, электродинамические, тепловые и индукцион
ные. Порядок измерения параметров электрического тока. Включе
ние в цепь вольтметра, амперметра и других приборов.

Электрические элементы и устройства.
Полупроводниковые элементы (диоды, транзисторы, микросхе

мы).
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Устройство на базе электронных элементов. Индикаторы. Пре
образователи (выпрямители, регуляторы). Стабилизаторы.

Понятие о микроэлектронных и микропроцессорных устройствах.
ТЕМА 4. Требования Правил к электрооборудованию кранов.
Основные требования Правил устройств электроустановок и других 

нормативных документов к электрооборудованию кранов, его монта
жу, токоподводам и заземлению. Подача напряжения на электрообору
дование крана от внешней сети. Вводное устройство (защитная панель) 
мостовых, козловых и консольных кранов. Необходимость примене
ния системы ключ-марка. Положение о применении юпоч-марки на 
кранах. Установка светильников (прожекторов) на башенных кранах. 
Освещение и отопление кабин кранов. Ремонтное освещение. Изоля
ция электрооборудования и электропроводки штыревого крана.

ТЕМА 5. Приборы и устройства безопасности кранов.
Требования Правил по оснащению кранов приборами и устрой

ствами безопасности. Ограничители рабочих движений для автома
тической остановки: механизма подъема грузозахватного органа, 
механизма изменения вылета, механизма передвижения крана. Ог
раничители грузоподъемности (грузового момента). Координатная 
защита ограничителей рабочих движений механизмов подъема, по
ворота и выдвижения стрелы вблизи ЛЭП. Регистраторы парамет
ров. Сигнальные приборы. Ограничители перекоса козловых кранов. 
Защита от падения груза при обрыве одной из фаз электросети. Уст
ройство для снятия напряжения при выходе на галерею моста крана. 
Электрическая блокировка дверей кабины или тамбура. Блокировка 
люка и двери при переходе с поворотной части башенного крана на 
неповоротную. Указатели грузоподъемности. Указатели наклона кра
на. Анемометры. Противоугонные устройства и буфера.

ТЕМА б. Электрооборудование и типовые электросхемы кранов 
мостового типа.

Устройство и основные данные электрооборудования кранов 
мостового типа (мостовых, козловых, кранов-штабелеров), кра-
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нов-балоки др.). Крановые электродвигатели. Токосъемные устрой
ства. Пусковые характеристики крановых электродвигателей. Мощ
ность и режим работы электродвигателей. Пускорегулирующие со
противления. Силовые контроллеры. Электрическая схема управ
ления двигателем с помощью силового контроллера. Магнитные 
контроллеры. Командоаппараты. Защитные и реверсивные пане
ли. Контакторы. Промежуточные и тепловые реле, реле тока и на
пряжения, реле времени. Магнитные пускатели. Автоматические 
пускатели. Кнопки управления. Рубильники и пакетные выключа
тели. Прожекторы и трансформаторы. Тормозные гидротолкатели 
и электромагниты. Приборы и устройства безопасности.

Принципиальные электрические схемы мостовых, козловых и 
других кранов. Схема электрической защиты. Схема реверсиро
вания электропривода. Схема управления электроприводом кра
на прямым методом. Электросхема грузозахватных устройств 
(грейфер, электромагнит и т.п.) и др.

ТЕМА 7. Электрооборудование и типовые электросхемы башен
ных и портальных кранов.

Устройство и основные данные электрооборудования башен
ных и портальных кранов. Основное и вспомогательное электро
оборудование. Типы и устройство электродвигателей. Электродви
гатели с короткозамкнутым и с фазовым роторами. Электродви
гатели постоянного тока. Режимы работы электродвигателей. 
Типы контроллеров (магнитные). Контакторы и магнитные пус
катели. Трехполюсной контактор переменного тока. Реле мини
мального тока, реле максимального тока, тепловое реле. Резисто
ры. Тормозные электромагниты и электрогидравлические толка
тели. Полупроводниковые выпрямители. Магнитные усилители. 
Концевые выключатели. Плавкие предохранители. Распредели
тельные ящики. Автоматические выключатели. Аппараты для ком
мутации цепей управления. Провода (кабели) и кабельные бараба
ны, нагревательные приборы. Приборы и устройства безопаснос
ти. Кондиционеры. Заземление кранов и крановых путей. Общие
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сведения об электрических схемах. Типовые электрические схемы 
зашиты. Принципиальные электрические схемы современных ба
шенных и портальных кранов.

ТЕМА 8. Электрооборудование и типовые электросхемы стрело
вых кранов.

Устройство и основные данные электрооборудования стрело
вых кранов (автомобильных, пневмоколесных, гусеничных). Д и
зель-электрические приводы. Электростанции. Питание электро
оборудования от собственной электростанции и внешней элект
росети (ток и напряжение). Типы генераторов и электродвигателей. 
Стабилизаторы напряжения. Общие сведения о регулировании 
скорости крановых механизмов. Приводы переменного тока. П ри
воды постоянного тока. Тормозные электромагниты. Аппараты для 
коммутации цепей управления и освещения кранов. Приборы и 
устройства безопасности. Электрические схемы типовых электро
приводов стреловых кранов. Условные графические обозначения 
в электрических схемах. Условные буквенные обозначения элект
рооборудования на схемах кранов. Типовые электрические схемы 
автомобильных, пневмоколесных, гусеничных кранов.

ТЕМА 9. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудо
вания и устройств безопасности кранов.

Понятие о системе планово-предупредительного техническо
го обслуживания и ремонта грузоподъемных кранов. Ежемесяч
ное техническое обслуживание. Техническое обслуживание ТО-1, 
ТО-2, сезонное — СО. Текущий ремонт. Порядок и объем выпол
нения технических обслуживании и ремонта согласно эксплуата
ционным документам каждого типа крана.

Проверка электрооборудования и электроаппаратуры. Устране
ние повреждений токосъемников, резисторов, пусковой аппарату
ры, реле максимального тока, электроблокировочных устройств. За
мена (в случае повреждения) катушек, зачистка и замена сегментов 
и сухарей в контроллерах и другой аппаратуре. Замена изношенных
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токосъемников и контактов. Регулировка работы контроллеров. Про
верка и замена тормозных магнитов. Проверка и замена электрон
ных узлов и элементов. Регулировка тормозных электромагнитов. 
Замена поврежденных участков электропроводки.

Проверка и устранение неисправностей защитного заземления.
Полная проверка плавности работы всех механизмов крана, отсут

ствие шумов, люфтов, особенно при реверсивных переключениях.
Ремонт рубильников, предохранителей, пакетных выключате

лей, кнопок управления, ключей управления, автоматических 
выключателей, магнитных пускателей, контакторов, промежуточ
ных и тепловых реле. Ремонт максимально-токовых реле РЭО-401. 
Ремонт светильников и прожекторов.

Ремонт двигателей низковольтных аппаратов. Ремонт контак
тов толщиной более 0,5 мм и менее 0,5 мм. Допускаемые ракови
ны на ножах рубильника, наименьшая толщина губок и ножей.

Проверка и испытание отремонтированных коммутационных 
аппаратов. Измерение сопротивления изоляции. Определение 
нажатия и провала контактов.

Ремонт электрических машин. Основные неисправности элект
рических машин. Электрические и механические повреждения элек
тромашин. Осмотр, дефектация и подготовка электрической маши
ны к ремонту, ремонт щеткодержателей. Балансировка роторов. Про
питка и сушка обмоток. Ремонт подшипниковых щитов и валов.

Определение неисправности в электроаппаратах и электродви
гателях крановых механизмов, причины и способы их устранения.

Ремонт резисторов. Определение неисправностей в электро
схемах грузоподъемных кранов.

Проверка правильности подключения и исправности действия 
ограничителей рабочих движений механизмов крана, ограничи
телей подъема груза, анемометров, блокировочных устройств, кре
номеров, противоугонных устройств, сигнальных приборов и дру
гих приборов и устройств безопасности.
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Тематический план 
и программа теоретического обучения

Тематический план

№
п/п

Тема Кол-во часов 
(подготовка 

рабочих)

1 Ознакомление с производством, инструк
ции по охране труда

4

2 Обучение операциям по техническому 
обслуживанию и ремонту электрооборудо
вания и устройств безопасности кранов

34

3 Самостоятельное выполнение работ, 
примеры работ

32

4 Квалификационная пробная работа 6

ИТОГО: 76
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ТЕМА 1. Ознакомление с производством, инструкции по охране 
труда.

Ознакомление с предприятием, цехом, правилами внутреннего 
трудового распорядка и режимом работы в цехе, на участке, где ра
ботают краны. Изучение требований по охране труда.

Ознакомление с рабочим местом электромонтера, с квалифи
кационной характеристикой и порядком проведения производ
ственного обучения.

Порядок проведения работ в зоне действия грузоподъемных 
кранов. Предупредительные плакаты и надписи. Назначение и ме
ста установки защитных ограждений движущихся частей механиз
мов. Ознакомление с инструкцией по эксплуатации электрообо
рудования грузоподъемных кранов, правилами техники безопас
ности и противопожарными мероприятиями.

Инструктаж по охране труда, по пожарной и электробезопас
ности на рабочем месте.

Действие электрического тока на организм человека, виды 
поражения электрическим током.

Понятие «о напряжении прикосновения» и «напряжении шага».
Освобождение пострадавшего от действия электрического тока в уста

новках напряжением до 1000 В. Первая помощь пострадавшему от элект
рического тока. Способы оживления организма при клинической смерти.

Меры безопасности при «прозвонке» электроцепей, при рабо
те с переносными светильниками ремонтного освещения.

Меры безопасности при работе переносным электрифициро
ванным инструментом и с переносными светильниками ремонт
ного освещения.

Защитные средства, применяемые для эксплуатации и ремон
та электрооборудования грузоподъемных кранов. Основные и до
полнительные защитные средства.

ТЕМА 2. Обучение операциям по техническому обслуживанию и 
ремонту электрооборудования и устройств безопасности кранов.

Осмотр и ревизия электродвигателей крановых механизмов.
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Осмотр и ревизия крановых защитных панелей, состояния бло
ков максимально-токовых реле и др.

Осмотр и ревизия ящиков резисторов. Слушателю необходимо знать, 
что исправная работа резисторов в значительной мере зависит от плот
ности затяжек всех соединений, и в первую очередь контактных.

Осмотр и ревизия контроллеров, контакторов, реверсоров, 
промежуточных реле, концевых выключателей, устанавливаются 
по графику планово-предупредительного ремонта (ППР) в зави
симости от интенсивности работы механизмов. Для нормальной 
работы электроаппаратуры необходимо выполнять следующее: 
проверять поверхность контактов и правильность их касания; со
стояние контактных присоединений и их затяжку; чистоту элект
рооборудования, наличие смазки в шарнирах, подшипниках, под
пятниках, храповиках и других трущихся деталях электрообору
дования. Уход за электропроводкой осуществляется только при 
отключенном главном рубильнике.

Следует периодически проверять рабочую поверхность трол
лей, крепление изоляторов, состояние токоприемников.

Эксплуатация всего электрооборудования должна осуществ
ляться согласно руководствам по эксплуатации кранов.

Выявление неполадок в цепях управления и в силовых цепях 
грузоподъемных кранов и их устройств. Проверка сопротивления 
изоляции и целостности заземления (зануления). Проверка при
боров и устройств безопасности кранов.

ТЕМА 3. Самостоятельное выполнение работ, примеры работ.
Самостоятельное выполнение работ, предусмотренных экс

плуатационными документами кранов и производственной инст
рукцией электромонтера.

Регулировка и проверка электромеханических и электромаг
нитных блокировок.

Проверка, ремонт и наладка командоаппаратов и исполнитель
ных механизмов и другие работы.
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безопасность», 2003. Сер. 10. Вып. 7.

3. Технический надзор за безопасной эксплуатацией грузоподъ
емных кранов. М.: НПО ОБТ, 2003.

4. Справочник по техническому обслуживанию, ремонту и диаг
ностированию грузоподъемных кранов. М.: ПИО ОБТ, 1996. Т. 1—2.

5. Пособие для крановщиков (машинистов) по безопасной эксп
луатации кранов мостового типа. М.: НПО ОБТ, 2002.

6. Промышленная безопасность при эксплуатации грузоподъ
емных кранов: Сб. документов. М.: НТЦ «Промышленная безо
пасность», 2000—2003.

7. Руководства по эксплуатации кранов, поставляемых пред
приятиями — изготовителями кранов.

8. Правила устройства электроустановок.
9. Правила эксплуатации электроустановок потребителей.

10. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных
случаях на производстве.

Учебно-наглядные пособия

Плакаты:
1. Экстренная реанимация и первая медицинская помощь.
2. Техника безопасности грузоподъемных работ.
3. Промышленная санитария.
4. Погрузочно-разгрузочные работы.
5. Первая медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях.

Видеофильм «Безопасная работа машин и механизмов в стро
ительстве».
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