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ПРЕДИСЛОВИЕ

Грузоподъемные стреловые краны (автомобильные, пневмоколесные, на специальном шасси автомобильного типа, гусеничные,
тракторные) находят все более широкое применение по сравнению
с другими грузоподъемными машинами в промышленности, аграр
ном секторе и у индивидуальных предпринимателей.
С помощью стреловых кранов ведется строительство промыш
ленных и жилых зданий, дач, коттеджей, гаражей, дорог, мостов,
электростанций, газовых и нефтедобывающих объектов. Стреловые
краны применяют для выполнения погрузочно-разгрузочных работ
в портах, причалах, на складах и базах, строительных и монтажных
площадках. Они участвуют в процессе монтажа промышленного
оборудования и магистральных трубопроводов, с их помощью
производят работы по ремонту линий электропередачи, мостов,
зданий, сооружений и других объектов.
Производство работ стреловыми кранами связано с повышен
ной опасностью. В процессе производства работ стреловыми кра
нами, как правило, принимает участие значительное количество
работающих (специалисты, крановщики, стропальщики, монтаж
ники, сварщики). Опасность для работающих и аварии кранов воз
никают при подъеме, перемещении, опускании и установке груза
кранов из-за неправильных действий крановщиков; допуска к
обслуживанию кранов неопытных или неквалифицированных
крановщиков и стропальщиков; неисправности механизмов и
приборов безопасности крана; неправильной установки крана
на участке производства работ; неисправности грузозахватных
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2010
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приспособлений и тары; несоблюдения требований безопасности
при работе крана вблизи линии электропередачи; недостаточных
знаний или нарушений обслуживающим персоналом и специали
стами инструкций, эксплуатационных документов и требований
промышленной безопасности.
Обеспечение безопасности при эксплуатации стреловых кранов
во многом зависит от специалистов и персонала, обслуживающего
краны, хороших знаний и соблюдения ими требований правил,
руководств по эксплуатации стреловых кранов, должностных (ти
повых) и производственных инструкций, проектов производства
работ кранами, технологических карт и других регламентов по
промышленной безопасности.
Соблюдение требований правил и других нормативных доку
ментов, включенных в настоящий Сборник, позволит специали
стам и обслуживающему персоналу правильно и безопасно экс
плуатировать стреловые краны без аварийности и травматизма на
производстве.
После принятия документов, включенных в Сборник, про
изошли изменения в законодательстве Российской Федерации,
например, указами Президента Российской Федерации от 09.03.04
№ 314 и от 20.05.04 № 649 функции Федерального горного и про
мышленного надзора России (Госгортехнадзора России) переданы
Федеральной службе по экологическому, технологическому и
атомному надзору (Ростехнадзору). Сведения о таких изменениях
приведены в примечаниях издателя, которые не являются состав
ной частью документов Сборника.
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Утверждена
постановлением Госгортехнадзора
России от 08.02.96 N9 3,
с Изменением № 1, утвержденным
постановлением Госгортехнадзора
России от 30.01.02 № 7,
введенным в действие с 30.01.02 г.

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ СТРОПАЛЬЩИКОВ
ПО БЕЗОПАСНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ
ГРУЗОПОДЪЕМНЫМИ МАШИНАМИ
Р Д 10-107-96*

Настоящая Типовая инструкция разработана в соответствии с
Правилами применения технических устройств на опасных производ
ственных объектах, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.12.98 № 1540 (Собрание законодатель
ства Российской Федерации. 1999. № 1. Cm. 191), Правилами организа
ции и осуществления производственного контроля за соблюдением тре
бований промышленной безопасности на опасном производственном
объекте, утвержденными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.03.99№ 263 (Собрание законодательства Российской
Федерации. 1999. №11. Cm. 1305), Правилами устройства и безопас
ной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ 10-382—00)**, утверж
денными постановлением Госгортехнадзора России от 31.12.99 № 98,
Правилами устройства и безопасной эксплуатации кранов-трубоукладчиков (ПБ 10-157—97)**, утвержденными постановлением
Госгортехнадзора России от 20.11.97 № 44, с изменением № 1
[ПБИ 10-371(157)—00], утвержденным постановлением Госгор
технадзора России от 21.07.00 № 43, Правилами устройства и
* Для удобства чтения по просьбе руководителей и специалистов предприятий текст
Изменения № 1 приводится курсивом.
' ** Далее — Правила.
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безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов-манипуляторов
(П Б 10-257—98)*, утвержденными постановлением Госгортехнадзо
ра России от 31.12.98№ 79, Правилами устройства и безопасной эк
сплуатации подъемников (вышек) (ПБ 10-256—98)*, утвержденны
ми постановлением Госгортехнадзора России от 24.11.98 № 67**, и
устанавливает обязанности стропальщиков по безопасному произ
водству работ грузоподъемными машинами.
Для зацепки, обвязки (строповки) и навешивания на крюк грузоподъемной машины [крана, крана-трубоукладчика, крана-манипуля
тора, подъемника (вышки)]*** должны назначаться стропальщики.
На основании настоящей Типовой инструкции руководство пред
приятия (производитель работ грузоподъемными машинами) долж
но разработать производственную инструкцию для стропальщиков с
учетом конструктивных особенностей грузоподъемных машин и гру
зозахватных приспособлений, а также местных условий безопасной
эксплуатации грузоподъемных машин. Такая инструкция должна
быть выдана каждому стропальщику (под роспись).
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Во всех организациях независимо от их ведомственной
принадлежности и формы собственности при выполнении работ
по перемещению грузов широко применяются грузоподъемные
машины.
1.2. К выполнению операций по строповке (обвязке, зацепке,
закреплению, подвешиванию на крюк машины, установке в про
ектное положение и отцепке) грузов в процессе производства ра
бот грузоподъемными машинами допускаются специально обучен
ные квалифицированные рабочие — стропальщики.
* Далее — Правила,
** В настоящее время действуют Правила устройства и безопасной эксплуатации
подъемников (вышек) (ПБ 10-611—03), утвержденные постановлением Госгортехнадзо
ра России от 11.06.03 № 87, зарегистрированным Минюстом России 18.06.03 г., регист
рационный № 4717. ( Примен. изд.)
*** Далее — грузоподъемные машины.
Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2010
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1.3.
При производстве работ грузоподъемными кранами перио
дически происходят аварии и несчастные случаи, основными при
чинами которых являются:
1) неправильная (ненадежная) строповка груза;
2) применение для подъема груза непригодных грузозахватных
приспособлений или тары;
3) нахождение людей в опасной зоне или под стрелой;
4) нарушение схем строповки грузов;
5) нарушение технологических карт погрузочно-разгрузочных
работ;
6) нахождение людей в полувагоне, на платформе, в кузове ав
томашины, трюме судна, траншее, котловане, колодце при подъе
ме или опускании груза;
7) несоблюдение схем и габаритов складирования грузов;
8) нахождение людей между поворотной и неповоротной час
тями крана;
9) допуск необученных рабочих к обслуживанию крана в каче
стве стропальщиков;
10) несоблюдение требований безопасности при установке
стрелового крана на опоры или при строповке грузов вблизи ли
нии электропередачи;
11) нахождение людей в кабине автомашины при ее разгрузке
или погрузке;
12) перегруз крана во время подъема примерзшего, засыпан
ного землей, закрепленного болтами, защемленного или залито
го бетоном груза;
13) нахождение людей вблизи стены, колонны, штабеля или
оборудования во время подъема или опускания груза;
14) неисправность кранового пути и тупиковых упоров;
15) неправильная установка стреловых кранов или крановманипуляторов вблизи траншеи, котлована или на свеженасыпанном грунте;
16) подтаскивание груза краном при наклонном положении
грузовых канатов;
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17) нахождение людей в зоне действия магнитных и грейфер
ных кранов;
18) обрыв грузовых и стреловых канатов.
1.4.
Безопасность при производстве работ грузоподъемными
машинами в значительной степени зависит от умелых и правиль
ных действий стропальщика. В связи с этим стропальщики долж
ны быть хорошо обученными и подготовленными и иметь соответ
ствующую квалификацию.
2. ОБЩ ИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Руководство предприятия (производитель работ грузоподъем
ными машинами) для обвязки, зацепки, закрепления груза и подве
шивания его на крюк крана при помощи стропов или специальных
грузозахватных приспособлений или тары должно назначить (прика
зом или распоряжением) обученных и аттестованных стропальщиков.
2.2. К строповке грузов могут допускаться рабочие смежных про
фессий (такелажники, монтажники, слесари и т.п.), обученные по
профессии, квалификационной характеристикой которой предус
мотрено выполнение работ по строповке грузов. В удостоверениях
таких рабочих должна быть запись о присвоении им квалификации
стропальщика.
Если груз подвешивается на крюк крана без предварительной
обвязки (груз, имеющий петли, рымы, цапфы, атакже находящий
ся в ковшах, бадьях, контейнерах или другой таре) или захватыва
ется полуавтоматическими захватами, к выполнению обязанностей
стропальщиков могут допускаться рабочие основных профессий,
дополнительно обученные по сокращенной программе, согласован
ной с органами Госгортехнадзора. Обучение стропальщиков долж
но проводиться в профессионально-технических учебных заведе
ниях или на курсах, создаваемых на предприятиях, имеющих на это
разрешение (лицензию) органов Госгортехнадзора*.
* В соответствии с действующим законодательством Ростехнадзор не выдает лицен
зии на обучение рабочих, ( Примеч. изд.)
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2010
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2.3. Рабочему, аттестованному по профессии стропальщика,
выдается соответствующее удостоверение за подписью председа
теля квалификационной комиссии. Во время работы стропальщик
должен иметь это удостоверение при себе и предъявлять его по
требованию инспектора Госгортехнадзора, инженерно-техничес
кого работника по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин и лица, ответственного за безопасное произ
водство работ кранами, а также по требованию крановщика.
2.4. На основании настоящей Типовой инструкции руковод
ство предприятия (производитель работ грузоподъемными ма
шинами) должно разработать производственную инструкцию
для стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъемными машинами с учетом конструктивных особеннос
тей машин и грузозахватных приспособлений, а также местных
условий их безопасной эксплуатации. Производственная инст
рукция вводится в действие приказом по предприятию и выда
ется стропальщику; при этом он должен расписаться в журнале
проверки знаний персонала, обслуживающего грузоподъемные
машины.
2.5. Повторная проверка знаний стропальщиков проводится
комиссией предприятия:
периодически (не реже одного раза в 12 мес);
при переходе с одного предприятия на другое;
по требованию инженерно-технического работника по надзо
ру за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин или инс
пектора Госгортехнадзора.
Повторная проверка знаний проводится в объеме производ
ственной инструкции и оформляется протоколом с отметкой в
удостоверении.
2.6. Рабочие основных профессий (станочник, технологичес
кий рабочий, монтажник и т.п.) допускаются к зацепке грузов на
крюк грузоподъемной машины, управляемой с пола или со ста
ционарного пульта, после соответствующего инструктажа и про-
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верки навыков по строповке грузов в установленном Правилами
порядке. Число стропальщиков, обслуживающих грузоподъемную
машину, определяется лидом, ответственным за безопасное про
изводство работ грузоподъемными машинами. При работе двух и бо
лее стропальщиков один из них назначается старшим с отметкой
в журнале инструктажа.
В тех случаях, когда зона, обслуживаемая грузоподъемной ма
шиной, из кабины управления (машиниста, оператора) не видна
полностью, для передачи сигналов стропальщика крановщику
лицо, ответственное за безопасное производство работ грузоподъ
емными машинами, должно выделить сигнальщика из числа опыт
ных стропальщиков. Стропальщик в своей работе подчиняется
лицу, ответственному за безопасное производство работ грузоподъ
емными машинами.
2.7. Допущенный к самостоятельной работе стропальщик дол
жен иметь общее представление об устройстве обслуживаемой им
грузоподъемной машины.
2.8. Обученный и имеющий на руках удостоверение стропаль
щик должен знать:
1) установленный на предприятии порядок обмена сигналами
между стропальщиком и крановщиком;
2) производственную инструкцию для стропальщиков по бе
зопасному производству работ грузоподъемными машинами;
3) назначение и конструктивные особенности грузозахватных
приспособлений и тары;
4) схемы строповки или кантовки грузов;
5) способы визуального определения массы груза;
6) порядок осмотра и нормы браковки грузозахватных приспо
соблений, канатов и тары;
7) нормы заполнения тары;
8) грузоподъемность стропов;
9) предельную длину и диаметр стропов;
10) технологические карты;
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11) порядок и габариты складирования грузов;
12) назначение и порядок применения стропов, цепей, кана
тов и других грузозахватных приспособлений;
13) меры безопасности и условия производства работ кранами
на участке или в цехе;
14) технические характеристики обслуживаемых стропальщи
ком грузоподъемных машин',
15) основные требования безопасности при работе грузоподъ
емных машин вблизи линии электропередачи;
16) меры предупреждения воздействия опасных и вредных про
изводственных факторов;
17) способы оказания первой помощи пострадавшим на про
изводстве;
18) средства индивидуальной и коллективной защиты и поря
док их применения;
19) расположение рубильника, подающего напряжение на кран
с электроприводом.
2.9. Стропальщик должен уметь:
1) определять по указателю грузоподъемность стрелового кра
на в зависимости от вылета и положения выносных опор;
2) выполнять обвязку и зацепку различных грузов для их подъе
ма и перемещения;
3) выполнять укладку (установку) груза в проектное положе
ние и снятие грузозахватных приспособлений (расстроповку);
4) выбирать стропы в соответствии с массой и размерами пе
ремещаемого груза;
5) определять пригодность грузозахватных приспособлений и
тары и правильно их применять;
6) правильно подавать сигналы крановщику (машинисту);
7) пользоваться при необходимости средствами пожаротуше
ния на рабочем месте;
8) оказывать первую помощь пострадавшим на производстве;
9) отключать краны от электрической сети в аварийных случаях.
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3. ОБЯЗАННОСТИ СТРОПАЛЬЩИКА
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
3.1.
Перед началом работы по подъему и перемещению грузов
стропальщик обязан:
1) получить задание на определенный вид работы от лица, от
ветственного за безопасное производство работ грузоподъемными
машинами;
2) при выполнении строительно-монтажных работ ознакомить
ся с проектом производства работ грузоподъемными машинами и
поставить в проекте свою подпись;
3) при выполнении погрузочно-разгрузочных работ ознако
миться (под роспись) с технологическими картами;
4) при выполнении работ стреловыми грузоподъемными ма
шинами вблизи воздушной линии электропередачи ознакомить
ся (под роспись) с мерами безопасности, указанными в нарядедопуске;
5) проверить исправность грузозахватных приспособлений и
наличие на них клейм или бирок с обозначением номера, даты
испытания и грузоподъемности;
6) проверить исправность тары и наличие на ней маркировки
о ее назначении, номере, собственной массе и предельной массе
груза;
7) проверить наличие и исправность вспомогательных инвен
тарных приспособлений (оттяжек, багров, крюков, лестниц, пло
щадок, подкладок и прокладок), необходимых для выполнения
работ, в соответствии с проектом производства работ или техно
логической картой;
8) подобрать грузозахватные приспособления, соответствую
щие массе и характеру поднимаемого груза. Следует подбирать
стропы (с учетом числа ветвей) такой длины, чтобы угол между
ветвями не превышал 90°;
9) проверить освещенность рабочего места. При недостаточ
ной освещенности стропальщик, не приступая к работе, обязан
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2010

132

СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ

доложить об этом лицу, ответственному за безопасное производство
работ грузоподъемными машинами.
3.2.
Стропальщику не разрешается устанавливать самостоятель
но грузоподъемные машины на выносные (дополнительные) опо
ры, а также снимать (укладывать) грузозахватные приспособле
ния с неповоротной части (ходовой рамы) грузоподъемной машины
при нахождении крановщика (машиниста) в кабине управления.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТРОПАЛЬЩИКА ПРИ ОБВЯЗКЕ
И ЗАЦЕПКЕ ГРУЗА
4.1. Стропальщик может приступить к выполнению работ по
обвязке и зацепке груза для подъема его грузоподъемными маши
нами только после ознакомления со схемами строповки, техно
логическими картами или проектом производства работ.
4.2. Работы по строповке грузов для погрузки их (разгрузки) в по
лувагоны, трюмы, для подъема груза несколькими кранами, вблизи
линии электропередачи, для перемещения груза, на который не раз
работаны схемы строповки, а также для перемещения груза над пере
крытиями помещений, в которых могут находиться люди, должны
выполняться стропальщиком под непосредственным руководством
лица, ответственного за безопасное производство работ кранами.
4.3. При обвязке и зацепке груза стропальщик должен:
1) производить обвязку и зацепку грузов в соответствии со схе
мами строповки или кантовки грузов;
2) проверить массу груза по списку масс грузов или маркиров
ке на грузе (если стропальщик не может определить массу груза,
он должен поставить в известность лицо, ответственное за безо
пасное производство работ грузоподъемными машинами)',
3) канаты, цепи накладывать на основной массив груза (раму,
каркас, корпус, станину) без узлов, перекруток и петель, под ост
рие ребра грузов подкладывать специальные подкладки, предох
раняющие стропы от повреждений;
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4) обвязывать груз таким образом, чтобы во время его переме
щения исключалось падение его отдельных частей (доски, брев
на, прутки, трубы и т.п.) и обеспечивалось его устойчивое поло
жение при перемещении. Строповку длинномерных грузов сле
дует производить не менее чем в двух местах;
5) зацепку железобетонных и бетонных изделий, а также дру
гих грузов, снабженных петлями, рымами, цапфами, производить
за все предусмотренные для подъема в соответствующем положе
нии петли, рымы, цапфы;
6) при подвешивании груза на двурогие крюки накладывать
стропы таким образом, чтобы нагрузка распределялась на оба рога
крюка равномерно;
7) не использованные для зацепки груза концы многоветвевого стропа крепить так, чтобы при перемещении груза краном ис
ключалась возможность их задевания за встречающиеся на пути
предметы;
8) убедиться в том, что предназначенный к подъему груз ни
чем не укреплен, не защемлен, не завален и не примерз к земле.
4.4. При обвязке и зацепке грузов стропальщику запрещается:
1) производить строповку грузов, масса которых неизвестна или
превышает грузоподъемность крана (грузоподъемной машины)',
2) пользоваться поврежденными или немаркированными гру
зозахватными приспособлениями и тарой, соединять звенья ра
зорванных цепей болтами или проволокой, связывать канаты;
3) производить обвязку и зацепку груза способами, не указан
ными на схемах строповки;
4) применять для обвязки и зацепки грузов не предусмотрен
ные схемами строповки приспособления (ломы, штыри, прово
локу и др.);
5) производить зацепку поддонов с кирпичом без ограждения
(за исключением разгрузки на землю с автомашин);
6) производить зацепку бетонных и железобетонных изделий
за поврежденные петли;
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7) подвешивать груз на один рог двурогого крюка;
8) забивать крюки стропов в монтажные петли железобетон
ных изделий или других грузов;
9) поправлять грузозахватные приспособления на поднимае
мом грузе ударами молотка, кувалды, лома и т.п.;
10) использовать при обвязке крупных стеновых блоков и дру
гих высоких грузов приставные лестницы; в этих случаях следует
применять переносные площадки;
11) использовать грейфер для подъема грузов, подвешенных
при помощи стропов за челюсти грейфера, а также для выполне
ния других работ, для которых грейфер не предназначен;
12) производить строповку груза, находящегося в неустойчи
вом положении.
5. ОБЯЗАННОСТИ СТРОПАЛЬЩИКА ПРИ ПОДЪЕМЕ
И ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУЗА
5.1. Перед каждой операцией по подъему и перемещению гру
за стропальщик должен подавать соответствующий сигнал кра
новщику {машинисту, оператору) или сигнальщику. При обслу
живании одного крана несколькими стропальщиками сигнал
должен подавать старший стропальщик.
5.2. Перед подачей сигнала о под ъеме груза стропальщик должен:
1) проверить, нет ли на грузе незакрепленных деталей и инст
рументов; перед подъемом труб большого диаметра следует про
верить, чтобы в них не было земли, льда или предметов, которые
могут выпасть при подъеме;
2) убедиться в том, что во время подъема груз не может ни за
что зацепиться;
3) убедиться в отсутствии людей возле груза, между поднимае
мым грузом и стенами, колоннами, штабелями, станками и дру
гим оборудованием. Перед подъемом груза стреловым краном
стропальщик должен проверить отсутствие людей возле крана, на

Серия 10 Выпуск 31

135

его поворотной платформе и в зоне опускания стрелы и груза, а за
тем выйти из опасной зоны.
5.3. При подъеме и перемещении груза стропальщик должен:
1) подать сигнал для подъема груза на высоту 200— 500 мм, за
тем проверить правильность строповки, равномерность натяже
ния стропов, устойчивость крана, действие тормозов и только пос
ле этого подать сигнал о подъеме груза на необходимую высоту;
при необходимости перестроповки груз должен быть опущен;
2) при снятии груза с фундаментных болтов следить, чтобы
подъем производился с минимальной скоростью, без перекосов,
заеданий, с обеспечением горизонтального перемещения груза до
полного снятия его с болтов;
3) перед подъемом груза стреловыми кранами (кранамитрубоукладчиками) убедиться (по указателю грузоподъемности) в
том, что установленный крановщиком вылет соответствует массе
поднимаемого груза;
4) перед горизонтальным перемещением груза или грузозах
ватных приспособлений убедиться в том, что они подняты не ме
нее чем на 500 мм выше встречающихся на пути предметов;
5) сопровождать при перемещении груз и следить за тем, что
бы он не перемещался над людьми и не мог ни за что зацепиться.
Если сопровождать груз не представляется возможным, то за его
перемещением должен следить крановщик, второй стропальщик
или сигнальщик;
6) для предотвращения самопроизвольного разворота длинно
мерных и громоздких грузов во время их подъема или перемеще
ния применять специальные оттяжки или багры;
7) укладку груза производить равномерно, не нарушая установ
ленные для складирования габариты и не загромождая проходы и
проезды (расстояние от выступающих элементов поворотной ча
сти стрелового крана до строений, штабелей груза и других соору
жений должно быть не менее 1000 мм, от выступающих элемен
тов башенного, портального и козлового кранов — не менее 700 мм
при высоте до 2 м и 400 мм при высоте более 2 м);
Оформление. ЗАО Н Т Ц П Б , 20J0
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8) укладку груза в вагонетки, полувагоны и на платформы, а так
же снятие его производить, не нарушая равновесия транспортных
средств. Сами транспортные средства при этом должны быть ук
реплены во избежание их произвольного перемещения;
9) подъем сыпучих и мелкоштучных грузов производить в спе
циальной таре; при этом не допускается заполнять тару свыше ус
тановленной нормы;
10) кантовку грузов кранами производить на специально отве
денных местах (площадках) по технологии, предусматривающей
порядок и последовательность выполнения операций, способы
строповки груза и указания по безопасному выполнению такой
работы.
5.4. При подъеме и перемещении грузов стропальщику запре
щается:
1) находиться под поднятым грузом или допускать нахождение
под ним людей (стропальщик может находиться возле груза во вре
мя его подъема или опускания, если груз поднят на высоту не более
1000 мм от уровня площадки, на которой он находится);
2) допускать подъем или перемещение груза, если на нем на
ходятся люди;
3) освобождать при помощи грузоподъемной машины зажатые
грузом стропы;
4) подавать (поправлять) груз в оконные проемы и на балконы
без специальных приемных площадок или приспособлений;
5) находиться и допускать нахождение людей в полувагоне, на
платформе или в автомашине при подъеме или опускании груза.
5.5. При работе грузоподъемных машин вблизи линии электро
передачи во избежание поражения электрическим током стро
пальщик перед каждой операцией, связанной с необходимостью
соприкосновения с грузом, стропами, крюком или элементами
грузоподъемной машины, должен убедиться в том, что стрела грузоподъемной машины или канаты находятся на безопасном расстоя
нии (в соответствии с нарядом-допуском) от проводов линии

Серия 10 Выпуск 31

137

электропередачи. При производстве работ кранами необходимо
соблюдать меры безопасности.
5.6. При работе стреловых и башенных кранов во избежание
зажатия между поворотной и неповоротной частями крана стро
пальщик не должен находиться в зонах вращающихся частей кра
на (противовеса, поворотной платформы).
5.7. Если во время подъема или перемещения груза стропаль
щик заметит неисправность грузоподъемной машины или краново
го пути, он обязан немедленно подать сигнал о прекращении пе
ремещения груза и сообщить о неисправности крановщику (ма
шинисту, оператору).
6. ОБЯЗАННОСТИ СТРОПАЛЬЩИКА
ПРИ ОПУСКАНИИ ГРУЗА
6.1. Перед опусканием груза стропальщик обязан:
1) предварительно осмотреть место, на которое необходимо
опустить груз, и убедиться в невозможности его падения, опроки
дывания или сползания;
2) на место установки груза в случае необходимости предвари
тельно уложить прочные подкладки для удобства извлечения стро
пов из-под груза;
3) снимать стропы с груза или крюка лишь после того, как груз
будет надежно установлен, а при необходимости и закреплен.
6.2. Стропальщику запрещается устанавливать груз на времен
ные перекрытия, трубы, кабели и в другие места, не предназна
ченные для укладки груза.
6.3. Стропальщик не должен устанавливать грузы наклонно к
стенам зданий, заборам и т.п.
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7. ОБЯЗАННОСТИ СТРОПАЛЬЩИКА
В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
7.1. При возникновении на участке работ аварийной ситуации
[проседание опор стрелового крана, разрушение (проседание) кра
нового пути, появление стука в механизмах машины, разрушение
канатов, поломка грузозахватных органов и тары и т.п.] стропаль
щик должен немедленно подать сигнал крановщику (машинисту,
оператору) на остановку грузоподъемной машины и предупредить
всех работающих.
7.2. Если грузоподъемная машина оказалась под напряжени
ем, стропальщик должен принять меры личной безопасности,
предусмотренные производственной инструкцией.
7.3. При возникновении стихийных природных явлений (силь
ный ветер, гроза, туман, ураган, землетрясение и т.п.) стропаль
щик должен прекратить работу, предупредить крановщика (маши
ниста, оператора) и других работающих об опасности.
7.4. При возникновении на грузоподъемной машине пожара
стропальщик должен отключить источник электропитания, выз
вать пожарную охрану и приступить к тушению пожара, пользу
ясь имеющимися средствами пожаротушения.
7.5. Если во время работы грузоподъемной машины про
изошли авария или несчастный случай, стропальщик должен
немедленно поставить в известность лицо, ответственное за бе
зопасное производство работ грузоподъемными машинами, ока
зать первую помощь пострадавшему и вместе с крановщиком
(машинистом, оператором) обеспечить сохранность обстанов
ки аварии или несчастного случая, если это не представляет
опасности для жизни и здоровья людей и не приведет к ослож
нению аварийной обстановки.
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8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Стропальщики, обслуживающие грузоподъемные машины,
несут ответственность в соответствии с действующим законода
тельством Российской Федерации за допущенные ими наруше
ния производственных инструкций, требований безопасности, из
ложенных в проектах производства работ, технологических рег
ламентах, нарядах-допусках и других документах по безопасному
производству работ грузоподъемными машинами.
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