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С огласовано с 
Госгортехнадзором  Р осси и  

20. 11.00

У тверж дено  
Н П Ц С П  «Энергия» 

13.11 .00

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 
ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 

ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ 
КРАНОВ В ИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ*

БИЛЕТ № 1 .
1. Опасные производственные объекты.
2. Грузоподъемные краны, на которые не распространяются 

Правила.
3. Порядок назначения инженерно-технического работника, 

ответственного за содержание грузоподъемных кранов в исправ
ном состоянии.

4. Порядок получения разрешения (лицензии) на проведение 
обследований кранов, отработавших нормативный срок службы1.

БИЛЕТ №  2.
1. Порядок осуществления производственного контроля за со

блюдением требований промышленной безопасности.
2. Грузоподъемные краны, на которые не распространяются 

Правила.
3. Обязанности инженерно-технического работника, ответ

ственного за содержание грузоподъемных кранов в исправном со
стоянии.

* Носят рекомендательный характер.
1 В соответствии с Федеральным законом от 08.08.01 №  128-Ф З «О лицензировании  

отдельных видов деятельности». (Примен. изд.)

© Оформление ЗАО НТЦ ПБ, 2010
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4. Основные параметры и характеристики башенных кранов.

БИЛЕТ №  3.
1. Грузоподъемные краны, которые подлежат регистрации в 

органах Госгортехнадзора.
2. Основные параметры и характеристики автомобильных кранов.
3. Порядок назначения инженерно-технического работника по 

надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин.
4. Порядок обследования мостовых кранов, отработавших нор

мативный срок службы.

БИЛЕТ №  4.
1. Грузоподъемные краны, которые не подлежат регистрации в 

органах Госгортехнадзора.
2. Содержание паспорта автомобильного крана.
3. Порядок обучения и аттестации крановщиков.
4. Порядок проведения технического освидетельствования 

новых кранов.

БИЛЕТ №  5.
1. Порядок регистрации стреловых кранов в органах Госгор

технадзора.
2. Основные требования Правил к тормозам и противоугон

ным устройствам.
3. Порядок допуска к самостоятельной работе слесарей, элек

тромонтеров и наладчиков приборов безопасности.
4. Порядок проведения внеочередного технического освиде

тельствования мостовых кранов.

БИЛЕТ №  6.
1. Документация, необходимая для регистрации мостовых кра

нов в органах Госгортехнадзора.
2. Основные требования Правил к блокам, барабанам и канатам.
3. Порядок допуска к работе в качестве крановщика автомо-
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бильного крана и перевода крановщика с башенного крана на мо
стовой.

4. Порядок проведения полного технического освидетельство
вания стреловых кранов.

БИЛЕТ №  7.
1. Содержание паспорта башенного крана.
2. Требования Правил к установке грузоподъемных кранов.
3. Должностные обязанности инженерно-технического работ

ника, ответственного за содержание грузоподъемных кранов в ис
правном состоянии.

4. Порядок реконструкции мостовых кранов.

БИЛЕТ №  8.
1. Содержание руководства по эксплуатации автомобильного крана
2. Порядок проведения внеочередной проверки знаний кра

новщика.
3. Неисправности и повреждения металлоконструкций мосто

вых и козловых кранов.
4. Оформление результатов технических освидетельствований 

кранов.

БИЛЕТ №  9.
1. Содержание руководства по эксплуатации башенного крана.
2. Организация надзора за грузоподъемными кранами на пред

приятии.
3. Неисправности башенных кранов.
4. Капитальный ремонт стрелового крана.

БИЛЕТ №  10.
1. Основные разделы руководства по эксплуатации мостового 

крана.
2. Характерные неисправности и повреждения металлоконст

рукций автомобильных кранов.

© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2010
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3. Порядок инструктажа персонала, обслуживающего грузо- 
подъемные краны.

4. Основные требования Правил к сборке при ремонте металло
конструкций.

БИЛЕТ №  И .
1. Приборы и устройства безопасности, устанавливаемые на 

мостовых кранах.
2. Основные неисправности ограничителей грузоподъемнос

ти автомобильных кранов.
3. Порядок допуска ремонтного персонала к текущему ремон

ту кранов.
4. Контроль качества сварных соединений после капитально

го ремонта.

БИЛЕТ №  12.
1. Приборы и устройства безопасности, устанавливаемые на 

башенных кранах.
2. Нормы браковки канатов.
3. Обязанности инженерно-технических работников и ремон

тного персонала при подготовке и проведении технического ос
видетельствования кранов.

4. Порядок приемки и пуска в эксплуатацию кранов после их 
капитального ремонта.

БИЛЕТ №  13.
1. Приборы и устройства безопасности, устанавливаемые на 

стреловых кранах.
2. Обязанности инженерно-технического работника, ответ

ственного за содержание грузоподъемных кранов в исправном 
состоянии, при подготовке мостовых кранов к ремонту и об
следованию.

3. Неисправности ограничителей рабочих движений механиз
мов козловых кранов.
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4. Наличие ремонтной документации у владельца грузоподъем
ного крана.

БИЛЕТ №  14.
1. Порядок приемки крановых путей после монтажа и ремонта.
2. Организация технического обслуживания грузоподъемных 

кранов.
3. Меры безопасности при ремонте мостовых кранов.
4. Условия реконструкции стреловых кранов.

БИЛЕТ №  15.
1. Порядок регистрации грузоподъемных кранов, не имеющих 

паспортов.
2. Основные неисправности крановых путей башенных кранов.
3. Необходимый объем работ при ТО-1 автомобильных кранов 

КС-3577.
4. Порядок вывода в текущий ремонт мостовых и козловых 

кранов.

БИЛЕТ №  16.
1. Основные причины аварий башенных кранов.
2. Порядок оформления наряда-допуска.
3. Периодичность проведения технических обслуживании гу

сеничных кранов ЕО, ТО-1, ТО-2, СО.
4. Особенности текущего ремонта мостовых и козловых кранов.

БИЛЕТ №  17.
1. Содержание типовой или производственной инструкции для 

крановщика стрелового (автомобильного) крана.
2. Техническое диагностирование грузоподъемных кранов.
3. Порядок проведения текущего ремонта башенных кранов.
4. Порядок остановки и вывода крана из эксплуатации.

Оформление ЗАО Н ТЦ  ПБ, 2010
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БИЛЕТ № 18.
1. Конструктивные особенности гусеничных кранов и область их 

применения.
2. Система планово-предупредительного ремонта.
3. Особенности технического обслуживания ограничителя гру

зоподъемности ОНК-МП-140.
4. Цель технического освидетельствования грузоподъемного 

крана.

БИЛЕТ №  19.
1. Конструктивные особенности ограничителей грузоподъем

ности и регистраторов параметров стреловых кранов.
2. Организация надзора за крановыми путями мостовых и коз

ловых кранов.
3. Порядок технического обслуживания устройств и приборов 

безопасности башенных кранов.
4. Условия приемки мостового крана из текущего ремонта.

БИЛЕТ №  20.
1. Порядок расследования аварии крана, зарегистрированного 

в органах Госгортехнадзора.
2. Порядок допуска крановщиков к управлению кранов мос

тового типа.
3. Ремонтная документация и организация капитального ре

монта мостовых кранов.
4. Обязанности инженерно-технического работника, ответ

ственного за содержание грузоподъемных кранов в исправном со
стоянии, по соблюдению марочной системы.
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