
 

 

Организация безопасной эксплуатации ПС в составе ОПО 

 

Производственный контроль за безопасной эксплуатацией ПС в составе ОПО должен 

осуществляться в соответствии с Правилами организации и осуществления производственного 

контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном 

производственном объекте. 

 

Эксплуатирующие организации обязаны обеспечить содержание ПС в работоспособном 

состоянии и безопасные условия их работы путем организации надлежащего надзора и 

обслуживания, технического освидетельствования и ремонта. 

В этих целях должны быть: 

а) установлен порядок периодических осмотров, технических обслуживаний и 

ремонтов, обеспечивающих содержание ПС, рельсовых путей, грузозахватных органов, 

приспособлений и тары в работоспособном состоянии; 

б) обеспечен установленный порядок аттестации (специалисты) и допуска к 

самостоятельной работе (персонал) с выдачей соответствующих удостоверений, в 

которых указываются тип ПС, а также виды работ и оборудования, к работам на которых 

они допущены; 

г) разработаны должностные инструкции для специалистов и производственные 

инструкции для персонала, журналы, программы выполнения планово-

предупредительных ремонтов, ППР, ТК, схемы строповки, складирования;   

д) обеспечено наличие у специалистов настоящих ФНП, должностных инструкций и 

руководящих указаний по безопасной эксплуатации ПС, а у персонала - 

производственных инструкций; 

е) созданы условия неукоснительного выполнения специалистами требований 

настоящих ФНП, должностных инструкций, а персоналом - производственных 

инструкций. 

Численность специалистов эксплуатирующей организации должна определяться 

распорядительным актом эксплуатирующей организации, а также с учетом количества и 

фактических условий эксплуатации ПС. 

На время отпуска, командировки, болезни или в других случаях отсутствия 

ответственных специалистов выполнение их обязанностей возлагается распорядительным 

актом эксплуатирующей организации на работников, замещающих их по должности, имеющих 

соответствующую квалификацию, прошедших обучение и аттестацию. 

Периодическая проверка знаний должностных инструкций и настоящих ФНП у специалистов, 

ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС, 

специалистов, ответственных за содержание ПС в работоспособном состоянии, и специалистов, 

ответственных за безопасное производство работ, должна осуществляться в соответствии с 

распорядительным актом эксплуатирующей организации и проводиться ее комиссией. 

Для управления ПС и их обслуживания эксплуатирующая организация обязана назначить 

распорядительным актом крановщиков (операторов), их помощников, слесарей и наладчиков 

указателей, ограничителей и регистраторов, а для обслуживания ПС с электрическим приводом, 

кроме того, и электромонтеров. 



 

 

Для управления автомобильным краном (краном-манипулятором), 

автогидроподъемником (вышкой) может назначаться водитель автомобиля после его обучения 

по программе подготовки крановщиков (операторов) и аттестации квалификационной 

комиссией эксплуатирующей организации. 

В целях обеспечения промышленной безопасности эксплуатирующая организация обязана 

обеспечить персонал производственными инструкциями, определяющими их обязанности, 

порядок безопасного производства работ и ответственность. Производственные инструкции 

персоналу должны выдаваться под расписку перед допуском их к работе. 

В тех случаях, когда зона, обслуживаемая ПС, полностью не просматривается из кабины 

управления (или люльки подъемника, вышки), и при отсутствии между оператором 

(крановщиком) и стропальщиком радио- или телефонной связи для передачи сигнала оператору 

(крановщику или персоналу, находящемуся в люльке подъемника, вышки), должен быть 

назначен сигнальщик из числа стропальщиков. Такие сигнальщики назначаются специалистом, 

ответственным за безопасное производство работ ПС. 

Обслуживание и ремонт ПС, а также ремонт и рихтовка рельсовых путей (для ПС, 

передвигающихся по рельсам) должны выполняться с учетом требований руководства 

(инструкции) по эксплуатации ПС и настоящих ФНП. Эксплуатирующая организация обязана 

обеспечить своевременное устранение выявленных неисправностей (дефектов и повреждений). 

 

  



 

 

Проекты производства работ и технологические карты 

Основные требования к проектам организации строительства, ППР и ТК с 

применением ПС 

В проекте организации строительства (далее - ПОС) с применением ПС должны быть 

предусмотрены: 

- соответствие устанавливаемых ПС условиям строительно-монтажных работ по 

грузоподъемности, высоте подъема и вылету (грузовой характеристике ПС), ветровой 

нагрузке и сейсмичности района установки; 

- обеспечение безопасного расстояния от сетей и воздушных линий электропередач, 

мест движения городского транспорта и пешеходов, а также безопасных расстояний 

приближения ПС к строениям и местам складирования строительных деталей и 

материалов согласно требованиям настоящих ФНП; 

- соответствие условий установки и работы ПС вблизи откосов котлованов согласно 

требованиям настоящих ФНП; 

- соответствие условий безопасной работы нескольких ПС и другого оборудования 

(механизмов), одновременно находящихся на строительной площадке; 

- определение площадок для складирования грузов. 

В ППР с применением ПС, если это не указано в ПОС, должно быть предусмотрено: 

а) соответствие устанавливаемых ПС условиям строительно-монтажных работ по 

грузоподъемности, высоте подъема и вылету (грузовой характеристике ПС), ветровой 

нагрузке и сейсмичности района установки; 

б) обеспечение безопасных расстояний от сетей и воздушных линий электропередачи, 

мест движения городского транспорта и пешеходов, а также безопасных расстояний 

приближения ПС к оборудованию, строениям и местам складирования строительных 

деталей и материалов согласно требованиям настоящих ФНП; 

в) условия установки и работы ПС вблизи откосов котлованов согласно требованиям 

настоящих ФНП; 

г) условия безопасной работы нескольких кранов на одном пути и на параллельных 

путях с применением соответствующих указателей и ограничителей; 

д) перечень применяемых грузозахватных приспособлений и графические 

изображения (схемы) строповки грузов; 

е) места и габариты складирования грузов, подъездные пути; 

ж) мероприятия по безопасному производству работ с учетом конкретных условий на 

участке, где установлено ПС (например, ограждение строительной площадки, монтажной 

зоны); 

з) расположение помещений для санитарно-бытового обслуживания строителей, 

питьевых установок и мест отдыха; 

и) разрез здания на полную высоту при положении стрелы ПС над зданием 

(максимальный и минимальный вылет) и пунктиром - выступающих металлоконструкций 

ПС при повороте на 180 градусов; 

к) безопасные расстояния от низа перемещаемого груза до наиболее выступающих по 

вертикали частей здания или сооружения (должно быть не менее 0,5 м, а до перекрытий и 

площадок, где могут находиться люди, - не менее 2,3 м) с учетом длин (по высоте) 

применяемых стропов и размеров траверс (при наличии последних); 



 

 

л) безопасные расстояния от частей стрелы, консоли противовеса с учетом габаритов 

блоков балласта противовеса до наиболее выступающих по вертикали частей здания или 

сооружения; 

м) размеры наиболее выступающих в горизонтальной плоскости элементов здания 

или сооружения (карнизы, балконы, ограждения, эркеры, козырьки и входы); 

н) условия установки подъемника на площадке; 

о) условия безопасной работы нескольких подъемников, в том числе совместной 

работы грузовых и грузопассажирских подъемников совместно с работой фасадных 

подъемников, а также совместной работы указанных подъемников и башенных кранов; 

 

 

 

п) мероприятия по безопасному производству работ с учетом конкретных условий на 

участке, где установлен подъемник (ограждение площадки, монтажной зоны). В ППР 

должны быть указания о недопустимости проведения работы на высоте в открытых 

местах при предельной скорости ветра, записанной в паспорте ПС и более, при гололеде, 

грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ.  

В ППР также должны быть указания о запрещении использовать для закрепления 

технологической и монтажной оснастки оборудование и трубопроводы, а также 

технологические и строительные конструкции без согласования с лицами, ответственными за 

их правильную эксплуатацию, при монтаже (демонтаже) ПС. 

ППР с использованием ПС, ТК на погрузочно-разгрузочные работы и другие технологические 

регламенты утверждаются руководителем эксплуатирующей организации, выполняющей 

работы, и выдаются на участки выполнения работ с применением ПС до начала выполнения 

предусмотренных там работ. 

Специалисты, ответственные за безопасное производство работ с применением ПС, 

крановщики (операторы), рабочие люльки и стропальщики должны быть ознакомлены с ППР и 

ТК под роспись до начала производства работ. 

 

Организация безопасного производства работ 

 

ППР и ТК должны иметь в своем составе раздел, связанный с организацией 

безопасного производства работ с применением ПС. Этот раздел должен включать следующее: 

а) условия совместной безопасной работы двух и более ПС; 

б) условия применения координатной защиты работы ПС (при ее наличии на ПС); 

в) условия совместного подъема груза двумя или несколькими ПС; 

г) условия перемещения ПС с грузом, а также условия перемещения грузов над 

помещениями, где производятся строительно-монтажные и другие работы; 

д) условия установки ПС над подземными коммуникациями; 

е) условия подачи грузов в проемы перекрытий; 

ж) выписку из паспорта ПС о силе ветра, при котором не допускается его работа; 

з) условия организации радиосвязи между крановщиком и стропальщиком; 

и) требования к эксплуатации тары; 

к) порядок работы кранов, оборудованных грейфером или магнитом; 



 

 

л) мероприятия, подлежащие выполнению при наличии опасной зоны в местах 

возможного движения транспорта и пешеходов; 

м) иные требования, изложенные в настоящих ФНП и не вошедшие в текст данной 

статьи. 

При совместной работе ПС на строительном объекте расстояние по горизонтали между 

ними, их стрелами, стрелой одного ПС и перемещаемым грузом на стреле другого ПС, а также 

перемещаемыми грузами должно быть не менее 5 м. Это же расстояние необходимо соблюдать 

при работе ПС различных типов, одновременно эксплуатируемых на строительной площадке. 

При наложении (в плане) зон обслуживания совместно работающих башенных кранов 

необходимо, чтобы их стрелы (и, соответственно, противовесные консоли) были на разных 

уровнях (однотипные краны должны иметь разное количество секций башни). 

Разность уровней балочных (горизонтально расположенных) стрел или 

противовесных консолей, включая канаты подвески и грузовые канаты, должна быть не менее 1 

м (по вертикали). 

  Условия совместной безопасной работы башенных кранов с подъемными стрелами 

должны быть обязательно приведены в ППР. 

При нахождении нескольких башенных кранов на стоянках в нерабочее время необходимо, 

чтобы стрела любого крана при повороте не могла задеть за башню или стрелу, противовес или 

канаты подвески других кранов, при этом расстояние между кранами или их частями должно 

быть не менее: по горизонтали - 2 м, по вертикали - 1 м. Стрелы кранов направляются в одну 

сторону. Крюковая обойма должна находиться в верхнем положении, грузовая тележка - на 

минимальном вылете, а сам кран - установлен на противоугонные захваты. 

Стреловым самоходным кранам разрешается перемещаться с грузом на крюке, при 

этом нагрузка на кран, а также возможность такого перемещения должны устанавливаться в 

соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации крана. 

Основание, по которому перемещается кран с грузом, должно иметь твердое 

покрытие, выдерживающее без просадки удельное давление не менее величин, указанных в 

паспорте или руководстве (инструкции) по эксплуатации крана. Основание должно быть 

ровным и иметь уклон, не более указанного в руководстве (инструкции) по эксплуатации крана. 

Перемещение груза краном необходимо производить на высоте не более 0,5 м над 

поверхностью с удерживанием груза от раскачивания и разворота с помощью оттяжек, при этом 

нахождение людей между грузом и краном не допускается. 

При начале движения крана необходимо предварительно успокоить груз от раскачивания. 

Движение крана с места при раскачивающемся грузе запрещено. 

Подачу грузов в проемы (люки) перекрытий и покрытий следует производить по специально 

разработанному ППР. При подаче груза в проемы (люки) перекрытий и покрытий необходимо 

опускать груз и поднимать крюк со стропами на минимальной скорости, не допуская их 

раскачивания. 

Расстояние между краем проема (люка) и грузом (или крюковой обоймой, если она опускается 

в проем (люк) должно обеспечивать свободное перемещение груза (или крюковой обоймы) 

через проем и должно быть не менее 0,5 м. 

При подъеме стропа через проем (люк) крюки стропов должны быть навешены на разъемное 

звено, а строп должен направляться снизу с помощью пенькового каната; пеньковый канат 

отцепляется от стропа после того, как строп будет выведен из проема (люка). Стропальщик 



 

 

может подойти к грузу (отойти от груза), когда груз будет опущен (поднят) на высоту не более 

1 м от уровня поверхности (площадки), где находится стропальщик. 

У места приема (или отправки) подаваемых (или вынимаемых) через проем (люк) грузов, а 

также у проема в перекрытии (покрытии) оборудуются световая сигнализация (светящиеся 

надписи), предупреждающая как о нахождении груза над проемом (люком), так и об опускании 

его через проем (люк), а также надписи и знаки, запрещающие нахождение людей под 

перемещаемым грузом. 

Световая сигнализация располагается так, чтобы исключить возможность ее повреждения 

перемещаемым грузом или грузозахватными приспособлениями. 

Между крановщиком и стропальщиком, находящимся вне видимости крановщика, 

устанавливается радиосвязь в соответствии с  настоящими ФНП. 

При подаче груза в проемы (люки) через межферменное пространство или через несколько 

перекрытий при расположении проемов (люков) непосредственно друг над другом оборудуется 

шахта с гладкими стенами. 

Монтаж конструкций, имеющих большую парусность и габариты (витражи, фермы, 

перегородки, стеновые панели), а также монтаж в зоне примыкания к эксплуатируемым 

зданиям (сооружениям) относятся к работам в местах действия опасных факторов, которые при 

силе ветра 10 м/с и выше должны прекращаться. 

При перерывах в работе конструкции, имеющие большую парусность и габариты, оставлять в 

подвешенном состоянии запрещается. 

 

  


