
 

 

Общие требования для подъемных сооружений 

 

Подтверждение соответствия ПС, на которые распространяются требования Технического 

регламента ТР ТС 010/2011 и Технического регламента "О безопасности колесных 

транспортных средств", осуществляется в соответствии с требованиями указанных технических 

регламентов. 

ПС впервые вводимые в эксплуатацию, должны иметь сертификат или декларацию 

соответствия, а шасси самоходных мобильных ПС, самостоятельно передвигающихся по 

автомобильным дорогам, дополнительно иметь сертификат соответствия Техническому 

регламенту "О безопасности колесных транспортных средств". 

Требования промышленной безопасности стадий жизненного цикла ПС, начинающиеся после 

их изготовления, должны соответствовать требованиям настоящих ФНП, а для ПС, полностью 

смонтированных и испытанных на предприятии-изготовителе, - после передачи 

эксплуатирующей организации и постановки на учет в органах Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Общие требования к транспортировке и хранению ПС, их отдельных сборочных единиц, 

материалов и комплектующих для их ремонта, реконструкции и/или модернизации должны 

соответствовать требованиям руководства (инструкции) по эксплуатации ПС. 

Общие требования к утилизации (ликвидации) ПС должны соответствовать требованиям 

руководства (инструкции) по эксплуатации ПС и Технического регламента ТР ТС 010/2011. 

 

Цель и основные принципы обеспечения промышленной безопасности ОПО, на 

которых используются ПС 

 

Целью настоящих ФНП является создание организационной и нормативно-правовой основы 

обеспечения промышленной безопасности ОПО, на которых используются ПС, направленной 

на предотвращение и/или минимизацию последствий аварий, инцидентов, с учетом 

индивидуального риска потери жизни и здоровья людей, участвующих в процессах монтажа 

(демонтажа), наладки, эксплуатации, в том числе ремонта, реконструкции, модернизации и 

утилизации (ликвидации) ПС. 

Для предотвращения и/или минимизации последствий аварий, инцидентов на ОПО с учетом 

возможной потери жизни и/или здоровья людей в процессах, перечисленных в настоящих ФНП, 

должны выполняться следующие общие принципы (требования) промышленной безопасности 

ПС: 

а) соответствие высоты подъема, грузоподъемности ПС (и грузового момента для ПС 

стрелового типа) максимальным по массе грузам, перемещаемым в технологическом 

процессе; 

б) соответствие группы классификации (группы режима работы) ПС, а также групп 

классификаций механизмов, установленных на ПС, требованиям обслуживаемого ПС 

технологического процесса; 

в) соответствие прочности, жесткости, местной или общей устойчивости, 

выносливости и уравновешенности (последнее только для стрел ПС, имеющих в 

конструкции систему уравновешивания) элементов металлоконструкции и механизмов 

ПС нагрузкам в рабочем и нерабочем состояниях.Указанные соответствия должны 



 

 

соблюдаться во всем диапазоне температур рабочего и нерабочего состояния, а также с 

учетом внешних воздействий, например, нагрузок от ветра (для ветрового района 

установки), снега и льда (для ПС, установленных на открытом воздухе) и возможных 

нагрузок от сейсмических воздействий (для ПС, установленных в сейсмически активных 

районах.) В случае, когда в паспорте ПС отсутствует запись о соответствии ПС 

сейсмичности района установки, применение ПС возможно при наличии обоснования 

промышленной безопасности; 

г) соответствие оснащенности ПС регистраторами, ограничителями и указателями, 

указанными в паспорте ПС, а также требованиям обеспечения безопасности 

технологического процесса, обслуживаемого ПС; 

д) соответствие фактического срока службы ПС (срок службы исчисляется с момента 

изготовления ПС, заявленного изготовителем, если фактический срок службы не 

продлевался по результатам проведения экспертизы промышленной безопасности; 

е) соответствие прочности, жесткости, устойчивости строительных конструкций (в 

том числе здания, эстакады, рельсовые пути и/или площадки установки ПС) нагрузкам от 

его собственного веса с учетом наличия нагрузки от массы ПС и транспортируемого 

груза, а также нагрузок от наличия других рядом эксплуатируемых ПС, а также других 

технологических машин и оборудования, нагрузки от статических и динамических 

испытаний; 

ж) соответствие требованиям промышленной безопасности в процессах монтажа 

(демонтажа), наладки, эксплуатации, в том числе ремонта, реконструкции и ликвидации 

ПС, приведенных в настоящих ФНП; 

з) соответствие порядку действий в случае аварии или инцидента с ПС, 

определенному в руководстве (инструкции) по эксплуатации ПС. 

 

  


