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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящий учебно-тематический план и программа курсов целевого 

назначения предназначены для подготовки операторов грузоподъемных кранов 

мостового типа (кран-балка), оснащенных радиоэлектронными средствами 

дистанционного управления. 

Учебно-тематический план и программ разработаны в соответствии с 

требованиями Федерального закона «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» № 116-ФЗ, Общих правил промышленной 

безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области 

промышленной безопасности опасных производственных объектов»  (ПБ 03-517-

02), Правил применения технических устройств на опасных производственных 

объектах, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 25.12.1998 года № 1540, Правил организации и осуществления 

производственного контроля за соблюдением требований промышленной 

безопасности на опасном производственном  объекте, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.1999 г.  № 263, 

«Правил устройства и безопасности эксплуатации грузоподъемных  кранов» (ПБ 

10-382-00), типовой инструкцией для крановщиков-операторов грузоподъемных 

кранов мостового типа, оснащенных радиоэлектронными средствами 

дистанционного управления (РД 7-75-96), типовой инструкцией  для крановщиков-

операторов по безопасной эксплуатации кранов мостового типа, оснащенных 

радиоэлектронными средствами управления, Типовой учебной  программой для 

подготовки крановщиков-операторов грузоподъемных кранов мостового типа, 

оснащенных радиоэлектронными средствами дистанционного управления 

(составлена на основании Типовой программы, согласованной с 

Госгортехнадзором России Письмом от 18.02.2002 № 12-50/204) и  другими 

нормативными документами, касающимися эксплуатации кранов мостового типа. 

Группы обучающихся комплектуются из лиц, которые в процессе 

выполнения своих профессиональных обязанностей осуществляют управление 

грузоподъемными кранами мостового типа, оснащенными радиоэлектронными 

средствами дистанционного управления. 

Продолжительность подготовки новых рабочих составляет 72 часа 

теоретического обучения и 64 часов практики. 

Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем программы, 

последовательность изучения тем программы, в случае необходимости 

разрешается изменять, но при непременном  условии , что программа будет 

выполнена полностью (по содержанию и общему количеству часов).  

В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на 

необходимость прочного условия и выполнения требований безопасности труда. С 
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этой целью преподаватель, помимо изучения общих требований безопасности, 

предусмотренных программой, должен значительное внимание уделять 

требованиям безопасности, которые необходимо соблюдать в каждом отдельном 

случае и при изучении отдельных тем. 

Производственное обучение осуществляется непосредственно на рабочих 

местах предприятий в соответствии с заключенными договорами. Для 

качественного проведения практики на производстве назначается мастер 

(инструктор) производственного обучения, который обеспечивает и несет 

ответственность  за эффективную и безопасную организацию труда, 

использование новой техники и передовых технологий на рабочем месте. 

     Особое внимание уделяется необходимости прочного усвоения и 

выполнения всех требований безопасности труда. В этих целях преподаватели 

теоретического обучения и мастера (инструкторы) производственного обучения, 

помимо изучения общих требований безопасности труда, предусмотренных 

действующими правилами, уделяют значительное внимание требованиям 

безопасности труда, которые необходимо соблюдать в каждом конкретном случае. 

   К самостоятельному выполнению работ практиканты допускаются после 

обучения и проверки знаний по безопасным методам и приемам выполнения 

работ на соответствующем  рабочем месте в объеме требований типовой 

инструкции по охране труда. 

    К концу практики каждый практикант должен уметь самостоятельно 

выполнять все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, 

техническими условиями и нормами, установленными на предприятии. 

      Контроль знаний и умений (аттестация слушателей) осуществляется в 

соответствии с Положением об аттестации слушателей ЧОУ ДПО «Учебный центр 

«ЛИДЕР-БАЛАКОВО» и предусматривает сдачу квалификационного экзамена с 

последующей выдачей удостоверения установленной формы на право управления 

кранами, оснащенными системой дистанционного управления и их обслуживания. 
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Крановщик-оператор грузоподъемных кранов мостового типа, оснащенных 

радиоактивными средствами дистанционного управления 

Должен знать: 

 руководство по эксплуатации крана с дистанционным управлением; 

 производственную инструкцию крановщиков-операторов грузоподъемных кранов 

мостового типа, оснащенных радиоэлектронными средствами дистанционного 

управления; 

 назначение, устройство и принцип действия грузоподъемных кранов мостового 

типа и их механизмов; 

 назначение и устройство грузозахватных органов, грузозахватных 

приспособлений, нормы браковки грузозахватных приспособлений; 

 способы и схемы  строповки грузов для подъема и перемещения их 

грузоподъемными  кранами, а также правильность укладки и рассроповки на 

месте  установки (монтажа); 

 порядок сбора  грузозахватного приспособления (тары) для подъема заданного 

груза и  навешивания (снятия) его на крюк грузоподъемного крана, а также 

порядок замены одного  грузозахватного приспособления другим; 

 порядок и схемы складирования грузов при производстве работ грузоподъемными 

кранами; 

 меры безопасности при производстве работ кранами по погрузке (разгрузке) и 

транспортировке штучных, сыпучих, длинномерных и других грузов; 

 знаковую сигнализацию при перемещении грузов кранами; 

 основные неисправности, возникающие при эксплуатации кранового 

оборудования; 

 техническое обслуживание кранов; 

 основные сведения по электрооборудованию кранов; 

 устройство и принцип действия аппаратуры дистанционного управления 

грузоподъемными кранами по радиоканалу или однопроводной линии связи; 

 порядок  применения марочной системы при работе мостовых кранов с 

дистанционным управлением; 

  производственные инструкции для крановщиков и стропольщиков; 

 Типовую инструкцию для крановщиков-операторов по безопасной эксплуатации 

кранов мостового типа, оснащенных радиоэлектронными средствами 

дистанционного управления; 

 содержание и порядок ведения вахтенного журнала; 
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 основные требования Правил устройства электроустановок и Правил 

эксплуатации электроустановок потребителей в части, касающейся профессии 

крановщика-оператора; 

 действующую на предприятии систему нарядов-допусков; 

 сроки и результаты технических освидетельствований, технических 

обслуживаний и ремонтов; 

 визуальное определение массы перемещаемого груза; 

 назначении и правила применения стропов, целей, канатов и т.д.; 

 предельные нормы нагрузки на кран и стропы; 

 требуемую длину и диаметр стропов для перемещения грузов; 

  допускаемые нагрузки на стропы и канаты; 

 особенности производства на участке работ; 

 требования, предъявляемые к каннам, съемным грузозахватным приспособлениям 

и таре, и нормы их браков; 

 установленный на предприятии порядок обмена сигналами со стропальщиком; 

 приемы освобождения от воздействия тока человека, попавшего  под напряжение 

и способы оказания первой помощи; 

  правила безопасности при производстве работ по погрузке, разгрузке и 

транспортировке различных грузов; 

 Правила безопасности при производстве работ по погрузке, разгрузке и  

транспортировке различных грузов; 

 правила безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности; 

 местонахождение и устройство средств пожаротушения и порядок их 

применения; 

 инженерно-технических работников, и лиц, ответственных за содержание 

грузоподъемных машин в исправном состоянии, и лиц, ответственных за 

безопасное производство работ кранами. 

 

Должен уметь:  

 управлять механизмами кранов мостового типа по средствам малогабаритных 

переносных или стационарно установленных пультов; 

 проверять путем осмотра аппаратуру системы дистанционного управления; 

 определять по габаритным размерам и характеру материала приблизительную 

массу подлежащих подъему и перемещению грузов, а также надежность их 

строповки, захвата и  других способов удержания; 

 производить осмотр грузозахватных органов и грузозахватных приспособлений; 

 проверять исправность аппаратуры системы дистанционного управления 

механизмами крана, тормозных устройств, концевых выключателей, 
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сигнализации, освещения путем кратковременного включения и опробования их 

работ; 

 выполнять отцепку  стропов на месте установки или укладки грузов; 

 выбирать необходимые стропы в соответствии с массой и размером 

перемещаемого груза; 

 определять пригодность стропов; 

 выполнять обвязку и зацепку простых изделий, деталей и других грузов для их 

подъема, перемещения и укладки; 

 подготавливать к работе управления и содержать их в надлежащем состоянии; 

 соблюдать правила безопасности, производственной санитарии и пожарной 

безопасности; 

 правильно вести вахтенный журнал; 

 правильно пользоваться марочной системой. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Дополнительная образовательная программа по профессии: 

 «Оператор грузоподъемных кранов мостового типа, оснащенных 

радиоэлектронными средствами дистанционного управления»  

 

                                     

Срок обучения                                                        136 часов; 1 месяц 

Режим занятий                                                 4-8 часов в день 

Форма обучения                                                 очная   

 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов, курсов, дисциплин 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество  часов Форма 

контроля Лекции Практика 

 Теоретическое обучение 60    

1. Специальная технология 60 60   

2. Практическое обучение 64    

 Производственное обучение   64  

3. Консультации, итоговый контроль   12 12   

1 Консультации  4   

2 Экзамен  8  квалифик-й 

экзамен 

 Итого: 136 72 64  

 

 

Учебно-тематический  план 
Дополнительная образовательная программа 

по профессии: 

«Оператор грузоподъемных кранов мостового типа, оснащенных 

радиоэлектронными средствами дистанционного управления»  
 

 

 

Теоретическое обучение 

Дисциплина «Специальная технология»  
 
 

 

Форма обучения                                                 очная  

 Режим занятий                                                 4-8 часов в день  

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины и тем 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество  часов Форма 

контроля Лекции 

 

Практические 

занятия 

1. Специальная технология 60    

1.1. 
Требование промышленной 

безопасности и охраны труда  
4   

1.2. 
Устройство кранов мостового типа, 

электрооборудования кранов  
2   

1.3. Назначение, устройство и принцип 
 

22   
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ         

                                                         

Теоретическое  обучение 

 

  Тема  1.1. Требования промышленной безопасности и охраны труда. 

  Основные положения Федерального закона «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ. 

  Основные понятия Федерального закона: промышленная безопасность 

опасных производственных объектов, авария, инцидент. 

  Опасные производственные объекты. Правила регистрации опасных 

производственных объектов в государственном реестре опасных 

производственных объектов. Критерии отнесения объектов к категории опасных 

производственных объектов. 

  Требования промышленной безопасности – условия, запреты. Ограничения 

и другие обязательные требования. Правое регулирование в области  

промышленной безопасности. 

  Федеральные органы исполнительной власти в области  промышленной 

безопасности. 

  Деятельность в области промышленной безопасности. Сертификация 

технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте. 

Общий порядок и  условия применения технических устройств на опасном 

производственном объекте. 

  Требования промышленной безопасности к  эксплуатации опасного 

производственного объекта. 

  Требования промышленной безопасности по готовности к действиям по 

локализации и ликвидации последствий аварии на опасном производственном 

объекте. 

действия аппаратуры дистанционного 

управления кранами 

1.4. Грузозахватные приспособления и тара 
 

6   

1.5. Виды и способы строповки грузов 
 

6   

1.6. 
Безопасное производство погрузо-

разгрузочных работ  
6   

1.7. 

Основные требования типовой 

инструкции для крановщиков-

операторов по безопасной эксплуатации 

кранов мостового типа, оснащенных 

радиоэлектронными средствами 

дистанционного управления 

 
14   

 
Консультации 4 4   

 Экзамен 8 8   

 Итого: 72 72   
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  Производственный контроль за соблюдением требований промышленной 

безопасности. Техническое расследование причин аварии. Экспертиза 

промышленной безопасности. 

  Обязательное страхование ответственности за  причинение вреда при 

эксплуатации опасного производственного  объекта. Федеральный надзор в 

области промышленной безопасности. Ответственность за нарушение 

законодательства в области промышленной безопасности. 

  Нормативные правовые акты, содержащие государственные  нормативные 

требования охраны труда. Основные статьи Трудового кодекса по вопросам 

охраны труда. 

  Обеспечение прав работников на охрану труда. Организация обучения 

безопасному ведению ремонтных работ. Управление охраной труда в 

организации. Общественный  контроль за охраной труда. Правила внутреннего 

распорядка и трудовая  дисциплина. Действующие правила охраны труда на 

производстве. Мероприятия по охране труда. Инструктажи, их виды, порядок 

проведения, периодичность. 

   

  Тема 1.2. Устройство кранов мостового типа, электрооборудование 

кранов. 

  Основные технические характеристики крана. Общие сведения о кранах 

мостового типа (мостовые, козловые, штаблеры, подвесные, кабельные, 

полукозловые и др.). Назначение кранов. Техническая характеристика кранов: 

грузоподъемность, пролет или ширина обслуживаемой площадки, наибольшая 

высота подъема грузового крюка, скорость передвижения крана (моста, опор и 

т.п.), скорость передвижения грузовой тележки, скорость подъема груза, 

суммарная мощность электродвигателей (привода перемещения крана или моста 

крана, привода грузоподъемной тележки, привода лебедки, габаритные размеры 

(ширина, высота, длина), масса крана. 

  Устройства узлов, механизмов и приборов безопасности кранов мостового 

типа. 

  Приборы управления  и электрооборудование. Приборы управления и  

электроаппаратура, размещение в кабинах. 

  Способ токоподвода к кранам. Выбор способа токоподвода к кранам в 

зависимости от их мощности (грузоподъемности). Управление кранами. 

   

  Тема 1.3. Назначение, устройство и принцип действия аппаратуры 

дистанционного управления кранами. 

  Назначение систем дистанционного управления кранами. 

  Управление грузоподъемными кранами по радиоканалу с помощью 

малогабаритных носимых пультов. 
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  Оборудование кранов системами в соответствии с Правилами устройства и 

безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. Исполнения системы 

дистанционного управления кранами. 

  Кнопочный пульт управления с системой автоматического набора ступеней 

ускорений механизмов. Назначение. 

  Пульт с командоаппаратами. Назначение. Фиксированные положения 

командоаппарата для выбора оптимального скоростного режима управления. 

  Технические характеристики систем дистанционного управления кранами. 

  Канал связи. Питание системы: аппаратуры, установленной на кране, пульта 

управления. Масса пульта: кнопочного, с командоаппаратами. Габаритные 

размеры приемного устройства,  устанавливаемого: на кран-балке (блок приемно-

исполнительный, на мостовом кране (шкаф СДУ). Несущая частота. Мощность 

передатчика. Мощность, потребляемая пультом. Радиус действия. Время 

непрерывной работы (до замены аккумуляторной батареи). 

  Передающий комплект: шкаф СДУ (для мостовых кранов) (на рабочей 

площадке кран), блок приемно-исполнительный БПИ (в шкаф СДУ или на тали). 

  Вспомогательное оборудование: зарядное устройство (в цехе). 

  Устройство и принцип работы системы радиоуправления кранами. 

Передающий и приемный комплекты. Назначение передающего комплекта: 

формирование командных сигналов, их преобразование и передача по 

радиоканалу. 

  Назначение приемного комплекта: прием командных сигналов, избирание 

их по электрическим цепям в соответствии с назначением и преобразование в 

исполнительные команды, управляющие электроприводами крановых 

механизмов. 

  Пульт, формирующий с помощью органов управления и схемы шифратора 

команды управления. 

  Органы управления механизмами крана: 

 -  в пульте с командоаппаратами -  два бесконтактных командоаппарата, 

предназначенных для управления механизмами крана; 

 - в кнопочном пульте – кнопки в  количестве 6-ти штук для управления 

механизмами крана. 

  Кнопки для формирования сигнальных и аварийных команд. 

  Тумблер для установки режим главного или вспомогательного подъемов. 

Кнопка для установки режима автоматического набора ускорений механизмов 

крана. 

  Устройство пульта с командоаппарами. Конструкция. Принцип действия. 

Применение. 

  Устройство кнопочного пульта. Принцип действия. Режимы работы. 

Применение. 
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  Блок коммутации. Устройство и назначение.  

  Привязка системы радиоуправления к  электроприводу крана без изменения 

действующей схемы с сохранением всех функций управления, защит, 

сигнализации и аварийного выключения. 

  Техническое обслуживание системы. Отслеживание состояния зарядки 

аккумуляторных батарей. Ежеквартальная проверка состояния пускателей, 

состояния крепления проводов на клеммных зажимах и визуального осмотра 

аппаратуры. 

  Меры безопасности при эксплуатации систем дистанционного управления. 

 

   

 

 Тема 1.4. Грузозахватные приспособления и тара. 

  Общие сведения о грузозахватных приспособлениях. Стропы. Траверсы. 

Захваты. Классификация грузозахватных устройств и область их применения на 

производстве. Требования правил и нормативных документов Ростехнадзора к 

грузозахватным приспособлениям (изготовление, испытание, маркировка, 

порядок расчета и применения, техническое обслуживание и браковка). 

  Устройство и принцип работы грузозахватных приспособлений. 

  Общие сведения о гибких элементах грузозахватного приспособления 

(канаты стальные, капроновые, пеньковые, хлопчатобумажные, синтетические, 

цепи сварные  якорные и т.п.). 

  Стальные канаты. Конструктивные разновидности. Условные обозначения. 

  Способы соединения концов канатов: заплетка, зажимы, клиновое 

соединение во втулке, опрессовка во втулке и др. Конструкция узлов на 

различных канатах. Влияние направления связки в виде свивки (крестовая, 

односторонняя) на конструкцию узла. 

  Требования правил и нормативных документов Ростехнадзора к способам 

соединения концов канатов. 

  Сведения о нагрузках и ветвях стропов в зависимости от угла их наклона к 

вертикали. Понятие о расчете стальных канатов грузозахватных приспособлений 

и коэффициента запаса прочности каната. Сгибаемость стальных и других 

канатов. Выбор диаметров блоков  полиспастов, а также накладок при обвязке 

остроугольных грузов. 

  Конструкции пеньковых и хлопчатобумажных канатов, применяемых на 

производстве для изготовления стропов. Область их применения. Техническое 

обслуживание на хранение. 

Цепи, применяемые для изготовления грузозахватных приспособлений 

(некалиброванные, короткозвенные, сварные). Техническое обслуживание и 

хранение. Способы соединения. Другие гибкие элементы схемных 
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приспособлений (полотенца, ленты и т.п.). Область применения и техническое 

обслуживание. 

  Признаки и нормы браковки гибких элементов грузозахватных 

приспособлений (канатов, цепей и т.п.). Требования к браковке стальных канатов 

и цепей. 

  Стропы и их разновидности. 

  Конструктивные элементы грузозахватных приспособлений: коуши, крюки, 

карабины, эксцентриковые захваты, подхваты, звенья навесные. Блоки и т.д. 

 Влияние коушей на прочность и надежность канатов при использовании 

стропов. 

  Элементы грузозахватных приспособлений (крюки, карабины, петли, 

кольца), их разновидности и область применения. Замыкающие устройства на 

крюках и стропов. Конструкции замыкающих устройств, обеспечивающие 

быструю и безопасную эксплуатацию грузозахватного приспособления. 

  Специальные устройства грузозахватных приспособлений (балансирные 

блоки,  гидрокантователи и др.), их конструктивные особенности. Область 

применения и техническое обслуживание. 

  Признаки и нормы браковки всех  конструктивных элементов 

грузозахватных приспособлений. 

  Траверсы (плоские и объемные). Их конструктивные разновидности, 

порядок изготовления и область применения. Признаки и нормы браковки траверс 

на производстве. 

 Захваты (клещевые, грейферные, цанговые, эксцентриковые и др.). их 

разновидности и область применения. Признаки и нормы захватов на 

производстве. 

  Подхваты, зацепы и другие специальные устройства и приспособления для 

перемещения груза при помощи грузоподъемных машин. Область применения. 

Техническое обслуживание и нормы браковки на производстве. 

  Несущая тара. Требования безопасности при эксплуатации тары. Порядок 

изготовления, испытания, маркировки технического обслуживания тары в 

соответствии с требованиями правил и нормативных документов Гостехнадзора 

России. Область применения различных видов тары и её хранение. Порядок 

браковки тары на производстве. 

  Тема 1.5. Виды и способы строповки грузов. 

  Характеристика и классификация перемещаемых грузов (Для данного 

производства). 

  Выбор грузозахватного приспособления в зависимости от массы груза. 

  Определение массы груза по документации (списку масс грузов). 

Определение мест строповки (зацепки) по графическим изображениям. Порядок 
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обеспечения крановщиков-операторов списками масс перемещаемых кранами 

грузов. 

  Основные способы строповки: зацепы крюков за петлю, двойной обхват или 

обвязка, мертвая петля (петля-удавка). 

  Разбор примеров графических изображений способов строповки и 

перемещения грузов. 

  Личная безопасность крановщика-оператора при расстроповке грузов. 

 Требования, предъявляемые к строповке конструкций. Надежность строповых 

устройств, их крепления к поднимаемой конструкции и грузоподъемному крану. 

Минимальность трудоёмкости и продолжительности операции строповки и 

расстроповки. Многократное использование инвентарных строповых 

приспособлений, устройств. Проведение рассроповки на расстоянии. Избежание 

нарушения формы и прочности конструкции, её падения и опрокидывания при 

строповке. 

  Наиболее простые и надежные способы обвязки грузов. Схемы строповки 

перемещаемых грузов. Строповка балок. Строповка труб. Строповка 

металлопроката. 

  Разработка схем строповки для грузов не имеющих специальных устройств 

(петель, цапф, рымов и т.п.), для грузов, снабженных специальным устройством 

для строповки, для грузов, представляющих собой детали и узлы машин, 

перемещаемые кранами во время монтажа, демонтажа или ремонта. 

  Правила разборки схем строповки грузов. 

  Строповка грузов в стесненных условиях (вблизи стен, колонн, станков 

и т.д.). Строповка (расстроповка) грузов на высоте. 

   

  Тема 1.6. Безопасное производство погрузо-разгрузочных  работ. 

  Типовые  и технологические карты на погрузо-разгрузочные работы, 

выполняемые с применением грузоподъемных машин. Требования к 

крановщикам-операторам, участвующим в процессе погрузо-разгрузочных работ. 

  Участки производства погрузо-разгрузочных работ. Требования к 

площадкам установки грузоподъемных машин и складирования грузов. 

Освещенность мест производства работ. Минимальные расстояния между 

штабелем и бровкой откоса котлована (канавы). 

  Основные требования безопасности при погрузке-разгрузке автомашин 

грузоподъемными машинами.  Строповка груза, подача сигнала крановщику на 

его подъем и перемещение, складирование груза. Случаи, когда грузы 

запрещается стропить и поднимать. Подъем мелкоштучных грузов. 

  Меры безопасности при погрузке-разгрузке железнодорожных платформ и 

полувагонов. 

  Перемещение краном грузов над помещениями, в которых находятся люди. 
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 Подъем и перемещение кирпича на поддоне. Подъем и перемещение опасных 

грузов в соответствии с требованиями безопасности, содержащимися в 

сопроводительной документации и в специально отведенных местах при наличии 

данных о классе опасности и указаний отправителя груза по соблюдению мер 

безопасности.  Погрузка автомобилей и прицепов. Погрузка (разгрузка) 

полувагонов. 

 

  Тема 1.7. Основные требования типовой инструкции для крановщиков-

операторов по безопасной эксплуатации кранов мостового типа, оснащенных 

радиоэлектронными средствами дистанционного управления. 

Требования к назначаемым крановщикам-операторам для управления 

грузоподъемными кранами мостового типа, оснащенными системой 

дистанционного управления, и их обслуживания. 

Подготовка и аттестация крановщиков-операторов. 

Прохождение стажировки на рабочем месте (участке, где работает кран, 

оснащенный системой дистанционного управления) перед допуском к 

самостоятельной работе крановщика-оператора. Продолжительность стажировки. 

Периодичность повторной проверки  знаний крановщиков-операторов. 

Требования к знаниям и умениям обученных крановщиков-операторов. 

Обязанности крановщика-оператора перед началом работы. 

Ознакомление с записями в вахтенном журнале, приемка крана проверки 

исправности всех механизмов и приборов безопасности крана. Получение 

переносного пульта с ключом-маркой в установленном на предприятии порядке 

от крановщика-оператора, сдающего смену, или от лица, отвечающего за выдачу 

ключей-марок. 

Обязанности  принимающего смену после получения сигнала от сдающего 

смену.  Осмотр пульта управления. Проверка состояния органов управления (на 

выключенном пульте). Проверка состояния крюковой подвески (грейфера, 

захватов, траверс), канатов и грузозахватных приспособлений и их исправности. 

Проверка видимости (на расстоянии не менее 50 м) знаков ориентации 

направления передвижения тележки на кране. 

Требования к проведению опробования механизмов. 

Способы проверки аварийного выключения системы. 

Занесение в вахтенный журнал записи о результатах  приемки крана и 

переносного пульта. 

Условия,  при которых крановщику-оператору запрещается включать кран и  

приступать к работе. 

Требования, предъявляемые к крановщику-оператору, совмещаемому 

управление краном со строповкой грузов. 

Обязанности крановщиков-оператора во время работы крана. 
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Выполнение требований Типовой инструкции для крановщиков 

(машинистов) по безопасной эксплуатации мостовых и козловых кранов (раздел 

3). Выполнение требования Типовой инструкции для стропольщиков по 

безопасному производству работ грузоподъемными машинами (при совмещении 

управления краном со строповкой грузов).  

Подготовка крана и системы дистанционного управления к работе. 

Требования безопасности при работе с краном, оснащенным системой 

дистанционного управления. 

Обязанности крановщика-оператора по окончании   работы крана. 

Ответственность крановщика-оператора за нарушение требований, 

изложенных в настоящей Типовой инструкции, а также в производственной 

инструкции для крановщиков мостовых и козловых кранов и в производственной 

инструкции для стропольщиков. 

Форма  вахтенного журнала крановщика-оператора. 

Рекомендуемая знаковая сигнализация при  перемещении грузов кранами. 

Нормы браковки съемных грузозахватных приспособлений. 
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Учебно-тематический  план 
Дополнительного образовательная программа по профессии: 

 
«Оператор грузоподъемных кранов мостового типа, оснащенных 

радиоэлектронными средствами дистанционного управления»  

 

Практическое обучение 
 
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 4- 8 часов в день  

  

  
 
 

№ 

п/п 

Перечень 

разделов практики 

  

 Количество  

часов 

  

1 Требования промышленной безопасности и охраны труда 4 

2 Ознакомление с грузозахватными приспособлениями, тарой и 

подготовка их к работе. 

4 

3 Первичные навыки обвязки, строповки и расстроповки грузов. 

Освоение подачи сигналов. 

4 

4 Приемы строповки грузов. Схемы строповки. 4 

5 Подготовка грузозахватных приспособлений и тары к работе. 4 

6 Подготовка груза к перемещению 4 

7 Обучение дистанционному управлению краном и перемещению 

грузов. 

16 

8 Техническое обслуживание кранов. 16 

9 Самостоятельное выполнение работ под наблюдением инструктора 

производственного обучения. 

8 

 Итого: 64 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ   

         

   Практическое обучение. 

 

Тема 1. Промышленная безопасность и охрана труда. 

 

 Требования промышленной безопасности к персоналу по обслуживанию 

кранов.  

 Требования к проведению инструктажа по безопасному производству работ 

грузоподъемными кранами. Производственная инструкция для крановщика-

оператора. Обязанности работника в области промышленной безопасности и 

охраны труда. 
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 Правила электробезопасности. Средства защиты при работах, связанных с 

опасностью поражения электрическим током. 

 Проверка отсутствия замыкания на корпус, состояние изоляции питающих 

проводов и исправность заземляющего провода у электрифицированных 

инструментов (электроинструменты), переносных электрических ламп, 

понижающих трансформаторов и преобразователей частоты электрического тока 

перед  применением. 

 Производственная санитария. Профессиональные заболевания, их причины 

и профилактика. Факторы, оказывающие вредное влияние на организм человека: 

загазованность и запыленность среды, вибрация, шум и др.; мероприятия по их 

устранению. Допустимые концентрации вредных примесей в воздухе. 

 Шум и вибрации, их источники. Характеристика шума по интенсивности. 

Влияние технологического процесса, применяемого оборудования, механизмов и 

приспособлений на уровень интенсивности и характер шума. Звуковая 

сигнализация в условиях сильного шума. Действие шума на организм человека. 

Заболевание органов слуха от действия шума. Основные мероприятия по 

уменьшению уровней шума и по предупреждению его вредного воздействия на 

человека. 

 Вибрация, её источники и характеристика. Действие вибрации на организм 

человека. Допустимые уровни вибрации, меры  борьбы с ней. Требования к 

освещенности рабочего места. 

 Средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, слуха, кожного 

покрова. Спецодежда, спецобувь: периодичность и нормы выдачи. Правила 

пользования индивидуальными пакетами. 

 Пожарная безопасность. Причины пожаров и взрывов на производстве. 

Правила, инструкции и мероприятия по предупреждению и ликвидации пожаров. 

 Классификация взрывоопасных и пожароопасных помещений. Основные  

системы пожарной защиты. Меры пожарной безопасности при хранении горюче-

смазочных и легковоспламеняющихся материалов. 

 Пожарные посты, охрана, сигнализация и правила  оповещения о пожаре. 

Правила поведения при пожаре. Общие правила тушения пожаров. Химические и 

подручные средства пожаротушения, правила их использования и хранения. 

 Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях. Правила оказания 

первой помощи при несчастных случаях (ушибах, переломах, ожогах, 

повреждениях кожного покрова, поражения электрическим током, отравлениях). 

 Правила  проведения искусственного дыхания, остановки кровотечениях 

транспортировки пострадавших. 

 

 Тема 2.   Ознакомление с грузозахватными приспособлениями, тарой и 

подготовка их к работе. 
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Инструктаж по безопасному выполнению работ и организации рабочего 

места. 

Ознакомление с   основными типами грузозахватных приспособлений и 

тары и выбор их по назначению. Ознакомление с  последовательностью 

выполнения операций по подготовке грузозахватных приспособлений и тары к 

работе (навешивание их на крюк рана, ориентирование к местам зацепки груза, 

снятие с крюка крана и т.п.). 

Строповка тары с соблюдением мер безопасности при подъеме краном. 

Контроль качества выполняемых работ. 

  

Тема 3.  Первичные навыки обвязки, строповки и расстроповки грузов. 

Освоение подачи сигналов.  

 

Инструктаж по безопасному выполнению работ и организации рабочего 

места. 

Виды грузов в зависимости от рода материала, упаковки, способу укладки и 

хранения, габаритов и массы. 

Приобретение навыков  строповки, укладки и расстроповки грузов, 

освобождения стропов. Отработка приёмов отведения стропов от груза или 

исключения случайной зацепки крюком стропа  за груз или конструкцию. 

Подготовка площадки к размещению грузов. Освоение схемы обвязки и 

способов строповки, укладки и расстроповки грузов. Подъем и перемещение 

грузов. 

Изучение по схемам знаковой сигнализации, применяемой при 

перемещении грузов. Отработка движения рук и корпуса при изучении знаковой 

сигнализации: подъем груза или крюка, опускание груза или крюка, подъем или 

опускание груза с вращением поворотной части, передвижение грузоподъемного 

крана, аварийное опускание груза. 

Контроль качества выполняемых работ.  

 

Тема 4.  Приемы строповки грузов, схемы строповки. 

 

Инструктаж по безопасному выполнению работ и организации рабочего 

места. 

Основные типы грузов, поднимаемых грузоподъемными кранами на пункте 

грузопереработки (из дерева, железобетона, металла: сборочные единицы и 

составные части машин; сыпучие и пластиковые груза в емкостях, штучные грузы 

в пакетах и на поддонах и т.п.). 

Схемы строповки грузов (зацепки за петли, обхват, зажим клещами, 

закрепление зажимных устройств). 
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Упражнения в строповке-расстроповке штучных грузов, сборочных единиц 

и других простых грузов, имеющихся на данном производстве. 

Особенности строповки грузов, находящихся в автотранспортных средствах 

и укладки грузов на их платформы. 

Контроль качества выполняемых работ. 

 

Тема 5.  Подготовка грузозахватных приспособлений и  тары к работе. 

 

Инструктаж по безопасному выполнению работ и организации рабочего 

места. 

Подготовка крюковых подвесок грузозахватных приспособлений к работе. 

Ознакомление с различными грузозахватными приспособлениями. Крюки, 

скобы (карабины), захваты, стропы, траверсы и др. 

Осмотр крюковых подвесок грузоподъемных кранов и грузозахватных 

приспособлений, ознакомление с их устройством. 

Проверка наличия на грузозахватных приспособлениях клейма или 

металлической бирки с указанием их номера, грузоподъемности и даты 

испытаний. 

Выбор грузозахватных приспособлений в соответствии с типом груза и 

способом его строповки. 

Ознакомление со средствами пакетирования и средствами перемещения 

сыпучих и пластичных грузов. 

Проверка исправности грузозахватных приспособлений и наличия на них 

клейм или бирок с указанием номера, грузоподъемности и даты испытаний. 

Контроль качества выполняемых работ. 

 

Тема 6.  Первичные навыки обвязки, строповки и расстроповки грузов. 

Освоение подачи сигналов.  

 

Инструктаж по безопасному выполнению работ и организации рабочего 

места. Проверка состояния петель и устойчивости груза в штабеле. Зацепки груза 

и контроль срабатывания предохранительного устройства для предотвращения 

выпадания каната. Пробный подъем на 200-300 мм. 

Удаление с груза подкаладок или других незакрепленных деталей. Обзор 

зоны работы грузоподъемного крана, освобождение зоны от посторонних лиц. 

Правила личной безопасности при строповке и пробном подъеме груза. 

Безопасное местонахождение крановщика-оператора. Ориентирование груза 

перед укладкой. Порядок расстроповки груза при его временном закреплении. 

Приобретение навыка освобождения стропов на уровне основания и с приставкой 

лестницы. Приемы отведения стропов от груза,  исключающие возможность 
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случайной зацепки грузозахватных устройств за транспортные средства, колонны 

цеха, здания, сооружения, оборудование. 

Выбор и  установка предохранительных подкладок для предотвращения 

повреждения петель и других мест зацепки груза. 

Выбор и фиксирование местонахождения крановщика-оператора при 

подъеме груза вблизи колонн, стен, откосов, оборудования, а также при погрузке 

(разгрузке) транспортных средств. 

Работа на высоте. Безопасные для крановщика-оператора способы 

расстроповки грузов. Упражнения в подъеме на 200-300 мм. Предварительный 

подъем груза, масса которого близка к допускаемой грузоподъемности 

грузоподъемного крана для проверки правильности строповки и надежности 

действия тормозом при сохранении устойчивости грузоподъемного крана. 

Недопустимость оттяжки груза во время его подъема, перемещения и 

опускания. Последовательность снятия грузов. 

Упражнения в подъеме груза на 500 мм выше встречающихся на пути 

предметов при перемещении его в горизонтальном направлении. 

Подготовка места для укладки груза. Применение подкладок для 

правильного и удобного освобождения стропов при складировании грузов. 

Особенности укладки грузов на транспортные  средства. 

Контроль качества выполняемых работ. 

 

Тема 7. Обучение дистанционному управлению краном и перемещению 

грузов.  

 

Ознакомление с основными элементами и механизмами кранов, их 

эксплуатационными данными. Техническим состоянием, кабинами и 

переносными пультами дистанционного управления, токоподводящими 

устройствами для подключения кранов к питающей электросети. 

Практическое ознакомление (на рабочем месте) с конструкциями, 

механизмами, электрооборудованием, аппаратурой дистанционного управления и 

приборами кранов. Переключение крана в режим дистанционного управления. 

Упражнения согласно руководствам эксплуатации кранов (под 

руководством инструктора) в пуске и инструкциям по остановке механизмов 

кранов с применением соответствующих органов переносных  пультов 

дистанционного управления для включения и выключения электродвигателей 

хода механизмов передвижения моста или грузовой тележки, грузовых лебедок и 

их грузозахватных приспособлений. 

Освоение приемов управления действующими кранами без груза. 

Освоение рабочих операций. Подъем подготовленного стропальщиками 

груза (с применением принятой знаковой сигнализации) на крюк или другие 
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грузозахватные  приспособления полиспатного устройства грузоподъемной 

лебедки. Подъем груза (предварительной подачей предупредительного сигнала). 

Перемещение грузовой тележки с грузом в требуемом направлении (также с 

подачей предупредительного сигнала). 

Проверка устройства и приборов безопасности кранов 

Освоение рабочих приемов по перемещению грузов массой свыше 5 т и 

длинной не более 3 м мостовым и козловыми кранами (под наблюдением 

инструктора). 

Ознакомление с правилами приема и сдачи смены и оформлением записей в 

вахтенном журнале. 

 

Тема 8.  Техническое обслуживание кранов.  

 

Обязанности крановщика-оператора по уходу за краном. Приемка крана от 

предыдущей смены и его осмотр перед началом работы. 

Проверка тормозов. Проверка устройств и приборов безопасности. Очистка 

от грязи узлов, механизмов и конструкций крана. Проверка состояния 

электрооборудования, заземления, троллейных проводов, крановых путей, 

канатов, цепей и грузозахватных приспособлений. 

Деформация и повреждение металлоконструкций крана. 

Порядок действия при обнаружении неисправностей. 

 

Тема 9.  Самостоятельное выполнение работ под наблюдением 

инструктора производственного обучения. 

 

Инструктаж по безопасному выполнению работ и организации рабочего 

места. 

Осмотр крана и переключение в режим дистанционного управления. 

Осмотр грузозахватных органов, грузозахватных приспособлений и тары. Осмотр 

зоны работы крана, свободного пути следования груза, мест установки грузов и 

площадок для складирования. 

Выполнение операций строповки грузов. Подъем, перемещения и опускание 

грузов. Складирование и расстроповка грузов. 

Контроль качества выполняемых работ. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

ЭКЗАМЕННАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ 

ДЛЯ ПРИНЯТИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО ПРОФЕССИИ: 

 

«Оператор грузоподъемных кранов мостового типа,  

оснащенных радиоэлектронными средствами  

дистанционного управления»  

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  1. 

1. Назначение кранов мостового типа, их технические характеристики. 

2. Принцип действия аппаратуры дистанционного управления краном.  

3.Общее понятие о грузозахватных приспособлениях.  

4. Какие  грузы запрещается поднимать кранами. 

5. Организация надзора за соблюдением требований промышленной безопасности. 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  2. 

1. Металлоконструкция крана: мост, рама грузоподъемной тележки, ограждения, кабина, лестницы, 

площадки для обслуживания.  

2. Аппаратура дистанционного управления по радиоканалу, преимущества и недостатки. 

3. Общие сведения о грузозахватных приспособлениях. Стропы. Траверсы. Захваты. 

4. Меры безопасности при кантовке грузов кранами. 

5. Порядок  аттестации  и периодической проверки знаний крановщиков-операторов  

          

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  3. 

1. Назначение и устройство грузовой тележки мостового крана. 

2. Аппаратура дистанционного управления по однопроводной линии связи, преимущества и недостатки. 

3. Сменное грузозахватное оборудование ( грейферы, магнитные шайбы ). 

4. Какие работы должны выполняться под непосредственным руководством лица, ответственного за 

безопасное производство работ кранами? 

5. Инструктаж по технике безопасности. Виды и цель инструктажа. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4. 
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1. Грузоподъемная лебедка и ее назначение. 

2. Приемный комплект аппаратуры дистанционного управления, устанавливаемый на кране. 

3. Требования нормативно - технических документов Ростехнадзора к грузозахватным приспособлениям 

(изготовление, испытание, маркировка). 

4. Порядок подъема груза по массе близкой к грузоподъемности крана. 

5. Основные причины несчастных случаев при работе грузоподъемных кранов. 

 

 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5. 

1. Устройство механизма подъема. 

2. Источники питания (аккумуляторные батареи)  для переносных пультов радиоуправления. 

3. Общие сведения о гибких элементах грузозахватного приспособления ( канаты стальные, капроновые, 

пеньковые, хлопчатобумажные, синтетические, цепи сварные якорные и тп.) 

4. Основные способы строповки : зацепка крюка за петлю, двойной обхват или обвязка, мертвая петля 

(петля-удавка). 

5. Меры личной безопасности при нахождении на рабочей площадке или вблизи перемещаемого груза. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6.  

1. Кабины кранов и их назначение. Типы кабин кранов. Устройство кабин и их конструктивные 

особенности. 

2. Несущие частоты при радиоуправлении, выделенный диапазон. Условия распределения несущих 

частот при эксплуатации на одном предприятии нескольких радиоуправляемых кранов. 

3. Стальные канаты. Конструктивные разновидности. 

4. Сроки осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары. 

5. Соблюдение требований безопасности при складировании груза  кранами. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7. 

1. Способ токоподвода к кранам. Кабельные барабаны и их устройство. 

2. Кодирование командных сигналов при дистанционном управлении кранами. 

3. Требования нормативно - технических документов Ростехнадзора к способам соединения концов 

канатов. 

4. Меры безопасности при подъеме груза на высоту 200-300 мм для проверки правильности строповки. 

5. Порядок оказания первой помощи при несчастных случаях. Индивидуальный пакет и аптечка первой 

помощи, правила пользования ими. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8. 

1. Основные сведения по электрооборудованию кранов. 

2. Требования безопасности при подъеме, опускании и перемещении груза грузоподъемными кранами, 

оснащенными радиоэлектронными средствами дистанционного управления. 

3. Конструкции пеньковых и хлопчатобумажных канатов. Область их применения. Техническое 

обслуживание и хранение. 

4. Меры безопасности при укладке и  расстроповке  грузов. 

5. Первая помощь при поражении электрическим током. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9. 

1. Устройства безопасности электрооборудования. 

2. Виды переносных пультов дистанционного управления. Конструктивные особенности, назначение, 

область применения. 

3. Цепи, применяемые для изготовления грузозахватных приспособлений. Техническое обслуживание и 

хранение. 

4. Складирование грузов на открытых площадках, территории цеха или пункта  грузопереработки. 

5. Основные причины возникновения пожара. Правила, инструкции и мероприятия по предупреждению 

пожара. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10. 

1.Обследование крановых металлоконструкций. 

2.Понятие « автоматический набор ускорений механизмов», область применения. 

3. Требования к браковке стальных канатов и цепей. 

4. Назначение и содержание технологической карты на погрузочно-разгрузочные работы. 

5. Оказание первой помощи пострадавшему от ожогов. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11. 

1. Назначение и применение ключ - марки на  мостовых кранах. 

2. Звуковая и световая сигнализация при дистанционном управлении. 

3. Стропы и их разновидности. 

4. Проверка исправности грузозахватных устройств и наличия на них клейм или бирок с обозначением 

номера, даты испытания и грузоподъемности.  

5. Оказание первой помощи пострадавшему от ушибов. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12. 

1. Порядок и периодичность  технического освидетельствования мостовых кранов. 

2. Ключ - марочная система при дистанционном управлении краном. 

3. Конструктивные элементы грузозахватных приспособлений. 

4. Обязанности крановщика – оператора при обвязке и зацепке грузов. 

5. Основные причины возникновения пожаров. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13. 

1. Конечные выключатели и их назначение. 

2. Основные виды и причины неисправностей в аппаратуре дистанционного управления краном. 

3. Элементы грузозахватных приспособлений  (крюки, карабины, петли, кольца), их разновидности и 

область применения. 

4. Действия при неясности полученного задания или невозможности определить массу груза, а также 

при отсутствии схем строповки, защемленном или примерзшем грузе. 

5. Обязанности крановщика – оператора перед началом работы. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14. 

1. Тормоза, их назначение, тип, устройство. 

2. Обслуживание аппаратуры дистанционного управления после окончания работы. 

3. Полиспасты: назначение и устройство. 

4. Проверка надежности крепления груза и отсутствия его защемления. 

5. Обязанности крановщика - оператора во время работы. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

1. Назначение и устройство ограничителей грузоподъемности. 

2. Порядок осмотра аппаратуры дистанционного управления. 

3. Траверсы ( плоские и объемные ),  их конструктивные разновидности, порядок изготовления и 

область применения. Признаки и нормы браковки траверс на производстве. 

4. Удаление с груза незакрепленных деталей и других предметов. 

5. Обязанности крановщика - оператора  после окончания работы. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16. 

1. Основные дефекты металлоконструкции крана. 

2. Аварийное выключение аппаратуры дистанционного управления. 
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3. Захваты ( клещевые, грейферные, цанговые, эксцентриковые и др. ), их разновидности и область 

применения. Признаки и нормы браковки захватов на производстве. 

4. Случаи, когда грузы запрещается стропить и поднимать. 

5. Меры безопасности при использовании грейфера или электромагнита для подъема и перемещения 

грузов.  

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17. 

1. Электрооборудование и аппаратура, применяемые на кране ( электродвигатели, пускатели, 

выключатели, реостаты, рубильники и др.). 

2. Эксплуатационная документация аппаратуры дистанционного управления. 

3. Назначение и устройство цепных стропов. 

4. Обязанности крановщика- оператора при подъеме и перемещении груза. 

5. Оказание первой помощи пострадавшему от ожогов. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18. 

1. Контроллеры и  командо-контроллеры,  их назначение, устройство и принцип действия. 

2. Обслуживание аппаратуры дистанционного управления после окончания работы. 

3. Несущая тара.  Область применения различных видов тары и ее хранение. Порядок браковки тары на 

производстве. 

4. Обязанности крановщика - оператора при опускании груза. 

5. Оказание первой помощи пострадавшему от ушибов.  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

1. Резисторы, их назначение и устройство. 

2. Обтирка и чистка узлов и блоков аппаратуры дистанционного управления. 

3. Влияние коушей на прочность и надежность канатов при использовании стропов. 

4. Правила погрузки и разгрузки кранами полувагонов,  платформ, автомашин, вагонеток. 

5. Первая помощь при переломах, вывихах и растяжениях. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20. 

1. Приборы и устройства безопасности мостовых кранов. 

2. Порядок получения и сдачи переносных пультов управления, аккумуляторных батарей и ключ - 

марок. 

3. Браковка крюков грузоподъемных кранов. 

4. Подъем мелкоштучных грузов. 

5. Ответственность крановщика - оператора за нарушение производственной инструкции. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21. 

1. Порядок пуска крана в работу. 

2. Ключ - марочная система при дистанционном управлении краном. 

3. Требования к изготовлению, испытанию и маркировке стропов. 

4. Где должны храниться грузозахватные приспособления? 

5. Как выполняется искусственное дыхание. 
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Нормативные правовые акты и нормативно-технические 

документы. 

1. Конституция РФ. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (с изм. 13.05.206 г.) 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. (с изм.10.01.16) 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.006.1996 г. № 63-ФЗ ( с изм. от 30.03.16 г.) 

5. Федеральный  закон РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ (с изм. от 29.12.15 г.) «Об охране 

окружающей среды». 

6. Федеральный закон РФ от 21.07.1997 №116-ФЗ ( с изм. от 01.01.14 г.) «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов». 

7. Постановление Правительства РФ от 10.03.1999 г. № 263 (с изм. 30.07.14.) «Об организации и 

осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной 

безопасности на опасном производственном объекте». 

8. Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 г. № 401 (с изм. от 17.01.15) «О Федеральной 

службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» 

9. Постановление Правительства РФ от24.11.1998 г. № 1371 (с изм.от 24.12.15  г.) «О 

регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов». 

10. Постановление Правительства РФ от 25.12.1998 г. № 1540 (с изм. от 01.02.05 г.) «О 

применении технических устройств на опасных производственных объектах». 

11. Постановление Правительства РФ от 25.02.00 г. № 163 (с изм. от 20.06.11 г.) «Об 

утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, 

при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет». 

12. ПБ 10-257-98. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов-

манипуляторов, утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 31.12.98 г. № 79; 

13. ПБ 10-382-00. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, утв. 

Постановлением Госгортехнадзора РФ от 31.12.99 г. № 98; 

14. РД 34.03.603. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в 

электроустановках (СО 153-34.03.603-2003). Приказ Минэнерго России от 30.06.03 г. № 261; 

15. РД 10-34-93. Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное производство работ 

кранами, утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 18.02.93 г. № 37; 

16. РД 10-107-96. Типовая инструкция для стропальщиков по безопасному производству работ 

грузоподъемными машинами, утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 08.02.96 № 

3; 

17. РД 7-75-96. Типовая инструкция для крановщиков-операторов грузоподъемных кранов 

мостового типа, оснащенных радиоэлектронными средствами дистанционного управления с 

изменениями № 1 [РДИ 7-87 (75)-02]; 

18. РД 10-103-95. Типовая инструкция для крановщиков (машинистов) по безопасной 

эксплуатации мостовых и козловых кранов, утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 

16.11.95 № 56; 

19. РД 10-399-01. Требования к регистраторам параметров грузоподъемных кранов, утв. 

Постановлением Госгортехнадзора России от 09.02.01 № 7; 

20. РД 10-118-96. Постановление Госгортехнадзора РФ от 12.09.96 № 36 «Об утверждении 

основных требований безопасности к ограничителям грузоподъемности электрических 

мостовых и козловых кранов; 
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21. РД 10-525-03. Приказ Госгортехнадзора РФ от 19.02.03 г. № 27 «Об утверждении и вводе в 

действие Рекомендаций по проведению испытаний грузоподъемных кранов»; 

22. РД 10-528-03. Постановление Госгортехнадзора РФ от 04.03.03 № 5 «Об утверждении 

Положения по проведению экспертизы промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения; 

23.  РД 03-20-2007. Положение об организации обучения и проверки знаний рабочих 

организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 29.01.07 г. № 37; 

24. ПЭУ. Правила устройства электроустановок: 7-е издание, утв. Приказом Минэнерго РФ 

от06.10.99 г., № 204 от 08.07.02 г.; № 150 от 09.04.03 г.; № 187 от 20.05.03 г.; № 242 от 

20.06.03 г.; 

25. ПТЭЭП. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом 

Минэнерго России от 13.01.03 г. № 6; 

26. ПОТ РМ-016-2001. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок, утв. Постановлением Министерства труда и социального 

развития РФ; 

27. Типовая инструкция для крановщиков-операторов по безопасной эксплуатации кранов 

мостового типа, оснащенных радиоэлектронными средствами дистанционного управления 

(согласовано с Госгортехнадзором). 
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