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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 о р м л е н и е . Н Т Ц  « П р о м ы ш л е н н а я  б е зо п а с н о с т ь » , 2008
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СОГЛАСОВАНА  
Госгортехнадзором Р оссии  

15.03.01 г.

УТВЕРЖ ДЕНА  
НО МФ «ПТОУ-Фонд) 

28.02.01 г.

ТИПОВАЯ ПРОГРАММА 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И АТТЕСТАЦИИ ЛИЦ, 

ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА БЕЗОПАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
РАБОТ КРАНАМИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Н астоящ ая Типовая программа предназначена для подготов
ки  и аттестации лиц  (мастеров, прорабов, начальников цехов, 
участков, заведующих складами, бригадиров), ответственных за 
безопасное производство работ грузоподъемными кранами на 
предприятиях и в организациях независимо от организацион
но-правовы х форм  и форм собственности, а также индивиду
альных предпринимателей.

Программа разработана в соответствии с Положением о по
рядке подготовки и аттестации работников организаций, осуще
ствляющих деятельность в области промышленной безопасности 
опасных производственных объектов, подконтрольных Госгортех
надзору России (РД 03-444—02)1, утвержденным постановлением 
Госгортехнадзора России от 30.04.02 № 21.

1 В настоящее время действует Положение об организации работы по подготовке и 
аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологи
ческому, технологическому и атомному надзору (РД-03-19-2007), утвержденное приказом 
Ростехнадзора от 29.01.07 №  37, зарегистрированным Минюстом России 22.03.07 г., реги
страционный №  9133. (Примен. изд.)
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Программой предусматривается изучение основных положений 
Федерального закона «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» от 21.07.97 № 116-ФЗ; Трудового ко
декса Российской Федерации; Правил организации и осуществле
ния производственного контроля за соблюдением требований про
мышленной безопасности на опасном производственном объекте, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Феде
рации от 10.03.99 № 263.

Наибольшее количество учебного времени в программе уде
ляется изучению новых Правил устройства и безопасной эксплу
атации грузоподъемных кранов (ПБ 10-382—00)*, утвержденных 
постановлением Госгортехнадзора России от 31.12.99 № 98, типо
вым инструкциям для обслуживающего краны персонала, мето
дическим указаниям и другим нормативным документам Госгор
технадзора России по безопасному производству работ грузоподъ
емными кранами.

Настоящая программа является типовой, на основании кото
рой учебный центр (учебная организация) должен разработать, 
утвердить и согласовать в установленном порядке учебную про
грамму или ввести в действие настоящую Типовую программу.

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем, и 
последовательность их изучения в случае необходимости разре
шается изменять при условии, что программа будет выполнена 
полностью по содержанию и общему количеству часов с учетом 
особенности технологического процесса производства работ кра
нами на предприятии (организации).

Аттестация лиц, ответственных за безопасное производство ра
бот кранами, проводится в порядке, установленном Правилами.

* Далее — Правила,

©  О ф орм ление Н Т Ц  «П р о м ы ш лен н ая  безопасность», 2008
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ПЛАН
для подготовки лиц, ответственных за безопасное производство 

работ кранами

№
п/п

Тема Кол-во
часов

1 Вводное занятие 2

2 Общие требования промышленной безопасности 2

3 Общие сведения о Правилах 4

4 Основные сведения о грузоподъемных кранах, 
регистрируемых в органах Госгортехнадзора

4

5 Приборы и устройства безопасности кранов 4

6 Основные сведения о грузозахватных приспособле
ниях и таре

4

7 Организация надзора за грузоподъемными кранами 4

8 Обучение и аттестация обслуживающего персонала 4

9 Типовые и производственные инструкции для крановщиков 4

10 Типовая и производственная инструкция для сгропальшика 4

11 Типовая и должностная инструкция для лица, ответ
ственного за безопасное производство работ кранами

4

12 Организация безопасного производства работ кранами 10

13 Обеспечение безопасности при работе кранов на 
строительстве

8

14 Заключение 2

ИТОГО: 60
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ПРОГРАММА
для подготовки лиц, ответственных 

за безопасное производство работ кранами

ТЕМА 1. Вводное занятие.
Ознакомление с программой. Анализ аварийности и травма

тизма при эксплуатации грузоподъемных кранов. Основные при
чины аварий, мостовых, козловых, башенных, стреловых и желез
нодорожных кранов. Причины несчастных случаев и меры их пре
дупреждения.

ТЕМА 2. Общие требования промышленной безопасности.
Основные положения Федерального закона «О промышлен

ной безопасности опасных производственных объектов»; Трудо
вого кодекса Российской Федерации; Общих правил промышлен
ной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность 
в области промышленной безопасности опасных производствен
ных объектов (ПБ 03-517—02). Производственный контроль за со
блюдением требований промышленной безопасности.

ТЕМА 3. Общие сведения о Правилах.
Область распространения Правил. Грузоподъемные краны, на 

которые не распространяются Правила. Грузоподъемные краны, 
которые подлежат и не подлежат регистрации в органах Госгортех
надзора. Порядок пуска грузоподъемных машин в эксплуатацию.

ТЕМА 4. Основные сведения о грузоподъемных кранах, регист
рируемых в органах Госгортехнадзора.

Краны мостового типа (мостовые, козловые, краны-штабеле- 
ры, магнитные, грейферные, литейные, полукозловые). Башенные 
краны. Портальные краны. Стреловые краны (автомобильные, на 
специальном шасси автомобильного типа, пневмоколесные, трак
торные, гусеничные). Железнодорожные краны. Кабельные краны. 
Основные технические характеристики и параметры современных 
грузоподъемных кранов. Техническое освидетельствование кранов.

© Оф ормление H T U  «П р ом ы ш ленная безопасность», 2008
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ТЕМА 5. Приборы и устройства безопасности кранов.
Виды приборов и устройств безопасности (ограничители рабо

чих движений механизмов, указатели грузоподъемности, креноме
ры, ограничители грузоподъемности, регистраторы параметров, 
анемометры) и их конструктивные особенности. Порядок провер
ки исправности прибора безопасности при работе грузоподъемно
го крана на объекте.

ТЕМА 6. Основные сведения о грузозахватных приспособлениях 
и таре.

Порядок проектирования, изготовления и испытания грузо
захватных приспособлений. Назначение и область применения 
грузозахватных стропов. Классификация стропов. Конструктив
ные особенности и область применения траверс и захватов. Несу
щая тара для подъема грузов кранами. Основные требования Пра
вил к грузозахватным приспособлениям и таре. Нормы браковки 
грузозахватных приспособлений. Инструкция по осмотру грузо
захватных приспособлений и тары.

ТЕМА 7. Организация надзора за грузоподъемными кранами.
Положение о производственном контроле за соблюдением тре

бований промышленной безопасности. Структура надзора за безо
пасной эксплуатацией грузоподъемных кранов. Порядок назначе
ния инженерно-технических работников по надзору за безопасной 
эксплуатацией грузоподъемных кранов, инженерно-технических 
работников, ответственных за содержание грузоподъемных кранов 
в исправном состоянии, и лиц, ответственных за безопасное про
изводство работ кранами; их права и обязанности. Типовая и долж
ностная инструкция для лица, ответственного за безопасное про
изводство работ кранами.

ТЕМА 8. Обучение и аттестация обслуживающего персонала.
Организация обучения крановщиков и стропальщиков. Требо

вания, предъявляемые к стропальщикам и крановщикам. Поря
док аттестации крановщиков и стропальщиков. Допуск обслу
живающего персонала к работе. Порядок проведения инструкта-
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жа крановщиков и стропальщиков. Очередная и внеочередная про
верка знаний крановщиков и стропальщиков.

ТЕМА 9. Типовые и производственные инструкции для крановщиков.

Типовая (производственная) инструкция для крановщиков по 
безопасной эксплуатации башенных кранов; типовая (производ
ственная) инструкция для крановщиков по безопасной эксплуа
тации мостовых и козловых кранов; типовая (производственная) 
инструкция для крановщиков стреловых кранов.

Основные обязанности крановщика перед пуском крана в работу. 
Меры безопасности при работе стреловых кранов вблизи линии элек
тропередачи. Обязанности крановщика во время работы крана. Зна
ковая сигнализация, применяемая при перемещении грузов кранами. 
Типовая (производственная) инструкция для крановщиков-операто- 
ров по безопасной эксплуатации кранов мостового типа, оснащенных 
радиоэлектронными средствами дистанционного управления.

ТЕМА 10. Тйповая и производственная инструкция для стропальщика.
Роль стропальщика в обеспечении безопасности при работе 

грузоподъемных кранов. Обязанности стропальщика перед нача
лом работы. Взаимодействие стропальщика с крановщиком. Обя
занности стропальщика при обвязке и зацепке грузов. Соблюде
ние схем строповки грузов. Обязанности стропальщика при подъе
ме и перемещ ении грузов. М еры личной безопасности . 
Запрещенные приемы работы во время подъема и перемещения 
грузов кранами. Обязанности стропальщика при опускании гру
за. Обязанности стропальщика в аварийных ситуациях. Схемы 
складирования грузов. Оказание первой помощи пострадавшему.

ТЕМА 11. Типовая и должностная инструкция для лица, ответ
ственного за безопасное производство работ кранами.

Общие требования. Обязанности лица, ответственного за безопас
ное производство работ кранами, по созданию безопасных условий 
труда в цехе, на строительной площадке, складе, металлобазе, в порту 
или на другом объекте. Порядок проведения инструктажа на рабочем 
месте. Непосредственное руководство особо опасными работами с
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применением кранов. Ведение журнала осмотров грузозахватных при
способлений и тары. Оформление наряда-допуска и ведение другой 
документации. Экстренные меры, принимаемые лицом, ответствен
ным за безопасное производство работ кранами, при авариях и несча
стных случаях. Оказание первой помощи пострадавшему.

ТЕМА 12. Организация безопасного производства работ кранами.
Организационно-техническая подготовка производства работ кра

нами. Разработка проектов, технологических карт, технических усло
вий и других технологических регламентов. Содержание проекта про
изводства работ кранами, технологических карт, технических условий. 
Безопасная установка крана на объекте. Опасные зоны работы кра
нов. Особые требования Правил к установке башенных и стреловых 
самоходных кранов. Схемы строповки грузов. Условия складирования 
грузов. Меры безопасности при работе двух и более кранов на одном 
крановом пути. Меры безопасности при погрузке (разгрузке) полува
гонов. Подъем груза двумя и более кранами. Меры безопасности при 
работе магнитных и грейферных кранов. Безопасность производства 
работ кранами вблизи линии электропередачи. Порядок оформления 
наряда-допуска. Порядок направления кранов в другие области и орга
низация безопасной временной работы их на объектах.

ТЕМА 13. Обеспечение безопасности при работе кранов на стро
ительстве.

Меры безопасности при выполнении строительно-монтажных 
работ. Организация рабочих мест. Обеспечение стропальщиков 
грузозахватными приспособлениями, инвентарем и средствами 
для безопасного производства работ. Безопасность погрузочно- 
разгрузочных работ. Погрузка (разгрузка) автомашин и прицепов 
кранами. Монтаж технологического оборудования и трубопрово
дов. Монтаж мостовых и башенных кранов.

ТЕМА 14. Заключение.
Порядок расследований аварий и несчастных случаев. Ответ

ственность лица, ответственного за безопасное производство ра
бот кранами, за нарушения Правил и должностной инструкции, 
допущенные им при работе грузоподъемных кранов.
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