
Приложение № 46 
к приказу Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору 
от ___________ 2017 г. № ______ 

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) 
по проверке исполнения требований безопасности опасных производственных объектов, 

 на которых используются подъемные сооружения 

1. Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности 
(вид государственного контроля (надзора)) 

2.  
(наименование органа государственного контроля (надзора) в соответствии с приказом (распоряжением) о проведении проверки) 

3.  
(вид (виды) деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

4.  
(опасный производственный объект (опасные производственные объекты) в соответствии с приказом (распоряжением) о проведении про-

верки с указанием класса (классов) опасности) 

5. Предмет плановой проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ограничивается перечнем вопросов, включенных в 
проверочный лист (список контрольных вопросов) 

(указание на ограничение предмета плановой проверки обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа, если это 
предусмотрено положением о виде федерального государственного контроля (надзора)) 

6. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на 
которых используются подъемные сооружения», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 12 ноября 2013 г. № 533 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2013 г., регист-
рационный № 30992), с изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзо-
ру от 12 апреля 2016 г. № 146 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 мая 2016 г., регистрационный  № 42197) 

(реквизиты нормативного правового акта (нормативных правовых актов), которым (которыми) установлены обязательные требования) 

7.  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя в соответствии с приказом 

(распоряжением) о проведении проверки) 
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8.  
(место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа) 

9.  
(реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении 

проверки) 

10.  
(учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в Едином реестре проверок) 

11.  
(должность, фамилия и инициалы должностного лица органа государственного контроля (надзора), проводящего плановую проверку в соот-

ветствии с приказом (распоряжением) о проведении проверки и заполняющего проверочный лист) 

12. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, и ответы на вопросы, которые однозначно свидетельствуют о 
соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет 

проверки в соответствии с приказом (распоряжением) о проведении проверки 
 

Ответы на во-
просы 

№ Вопросы, отражающие содержание обязательных требова-
ний 

Структурные элементы  
нормативного правово-

го акта да нет 
не 

требу-
ется 

Примечание 

I. Общие положения 
Цель и основные принципы обеспечения промышленной безопасности ОПО, на которых используются ПС 

1 Соблюдается соответствие паспортных грузовых и 
высотных характеристик подъемного сооружения 
(ПС) требованиям технологического процесса? 

п. 10 а)     

2 Соблюдается соответствие группы классификации 
(группы режима работы) ПС требованиям обслужи-
ваемого ПС технологического процесса? 

п. 10 б)     

3 Соблюдается соответствие группы классификации 
механизмов, установленных на ПС, требованиям об-
служиваемого ПС технологического процесса? 

п. 10 б)     

4 Соблюдается соответствие прочности, жесткости, 
местной или общей устойчивости, выносливости 
элементов металлоконструкции и механизмов ПС 

п. 10 в)     
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Ответы на во-
просы 

№ Вопросы, отражающие содержание обязательных требова-
ний 

Структурные элементы  
нормативного правово-

го акта да нет 
не 

требу-
ется 

Примечание 

нагрузкам в рабочем и нерабочем состояниях? 
5 Для стрел ПС, имеющих в конструкции систему 

уравновешивания соблюдается соответствие урав-
новешенности нагрузкам в рабочем и нерабочем со-
стояниях? 

п. 10 в)     

6 Соблюдается соответствие оснащенности ПС реги-
страторами, ограничителями и указателями, указан-
ными в паспорте ПС 

п. 10 г)     

7 Соблюдается соответствие оснащенности ПС реги-
страторами, ограничителями и указателями требо-
ваниям обеспечения безопасности технологического 
процесса, обслуживаемого ПС? 

п. 10 г)     

8 Соблюдается соответствие фактического срока 
службы ПС (срок службы исчисляется с момента 
изготовления ПС) заявленному изготовителем, если 
фактический срок службы не продлевался по ре-
зультатам проведения экспертизы промышленной 
безопасности? 

п. 10 д)     

II. Требования промышленной безопасности к организациям и работникам, осуществляющим монтаж, наладку, ремонт, реконст-
рукцию или модернизацию ПС в процессе эксплуатации ОПО 
Структура управления и контроль соблюдения технологических процессов 

9 Если эксплуатирующая организация выполняет ра-
боты по ремонту, реконструкции ПС, находящихся у 
нее в эксплуатации, то структурой управления этой 
организации обеспечивается конкретная сфера дея-
тельности и пределы полномочий работников, осу-
ществляющих ремонт и реконструкцию ПС? 

п. 13     

10 Если эксплуатирующая организация выполняет ра-
боты по ремонту, реконструкции ПС, находящихся у 
нее в эксплуатации, то в положении о контроле со-

п. 14     
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Ответы на во-
просы 

№ Вопросы, отражающие содержание обязательных требова-
ний 

Структурные элементы  
нормативного правово-

го акта да нет 
не 

требу-
ется 

Примечание 

блюдения технологических процессов по ремонту и 
реконструкции ПС распределена ответственность 
работников организации, выполняющих соответст-
вующие работы? 

11 Если эксплуатирующая организация выполняет ра-
боты по ремонту, реконструкции ПС, находящихся у 
нее в эксплуатации, то эта организация располагает 
необходимым персоналом? 

п. 15     

12 Если эксплуатирующая организация выполняет ра-
боты по ремонту, реконструкции ПС, находящихся у 
нее в эксплуатации, то эта организация располагает 
руководителями и специалистами, имеющими пол-
номочия, необходимые для выполнения своих обя-
занностей? 

п. 15     

13 Если эксплуатирующая организация выполняет ра-
боты по ремонту, реконструкции ПС, находящихся у 
нее в эксплуатации, то должностными обязанностя-
ми для соответствующих руководителей и специа-
листов установлено выявление случаев отступлений 
от требований к качеству работ, от процедур прове-
дения работ, и принятие мер по предупреждению 
или сокращению таких отступлений?   

п. 15     

14 Если эксплуатирующая организация выполняет ра-
боты по ремонту, реконструкции ПС, находящихся у 
нее в эксплуатации, то этой организацией установ-
лены ответственность, полномочия и взаимоотно-
шения работников, занятых в управлении, выполне-
нии или проверке выполнения работ? 

п. 15     

15 Если эксплуатирующая организация выполняет ра-
боты по ремонту, реконструкции ПС, находящихся у 

п. 16     
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Ответы на во-
просы 

№ Вопросы, отражающие содержание обязательных требова-
ний 

Структурные элементы  
нормативного правово-

го акта да нет 
не 

требу-
ется 

Примечание 

нее в эксплуатации, то технологическая подготовка 
производства и производственный процесс в этой 
организации исключают использование материалов 
и изделий, на которые отсутствуют сертификаты, 
паспорта и другие документы, подтверждающие их 
качество? 

Техническое оснащение 
16 Если эксплуатирующая организация выполняет ра-

боты по ремонту, реконструкции ПС, находящихся у 
нее в эксплуатации, то эта организация располагает 
необходимыми материалами, комплектующими из-
делиями, обеспечивающими возможность выполне-
ния заявленных видов работ? 

п. 17     

17 Если эксплуатирующая организация выполняет ра-
боты по ремонту, реконструкции ПС, находящихся у 
нее в эксплуатации, то эта организация располагает 
необходимыми инструментом, приспособлениями, 
оборудованием, обеспечивающими возможность 
выполнения заявленных видов работ? 

п. 17     

18 Если эксплуатирующая организация выполняет ра-
боты по ремонту, реконструкции ПС, находящихся у 
нее в эксплуатации, то эта организация имеет ком-
плекты необходимого оборудования для выполне-
ния работ по контролю технического состояния ПС 
до и после выполнения работ? 

п. 18 а)     

19 Если эксплуатирующая организация выполняет ра-
боты, с применением сварки, по ремонту, реконст-
рукции ПС, находящихся у нее в эксплуатации, то 
для выполнения работ по неразрушающему контро-
лю эта организация имеет (или привлекает на дого-

п. 18 а)     
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Ответы на во-
просы 

№ Вопросы, отражающие содержание обязательных требова-
ний 

Структурные элементы  
нормативного правово-

го акта да нет 
не 

требу-
ется 

Примечание 

ворной основе) аттестованную лабораторию? 
20 Если эксплуатирующая организация выполняет ра-

боты по ремонту, реконструкции ПС, находящихся у 
нее в эксплуатации, то эта организация имеет ком-
плект необходимого оборудования для выполнения 
работ по резке, правке и сварке металла, а также не-
обходимые сварочные материалы?  

п. 18 б)     

21 Если эксплуатирующая организация выполняет ра-
боты, с применением сварки, по ремонту, реконст-
рукции ПС, находящихся у нее в эксплуатации, то 
используемые технологии сварки аттестованы в ус-
тановленном порядке? 

п. 18 б)     

22 Если эксплуатирующая организация выполняет ра-
боты по ремонту, реконструкции ПС, находящихся у 
нее в эксплуатации, то эта организация имеет ком-
плекты рабочих чертежей и документации на техно-
логии ремонта металлоконструкций ремонтируе-
мых, реконструируемых ПС? 

п. 18 е)     

23 Если эксплуатирующая организация выполняет ра-
боты по ремонту, реконструкции ПС, находящихся у 
нее в эксплуатации, то эта организация имеет про-
граммы-методики испытания, проведения техниче-
ских освидетельствований ремонтируемых, рекон-
струируемых ПС и проводит их испытаний по за-
вершении выполненных работ?  

п. 18 ж)     

24 Если эксплуатирующая организация выполняет ра-
боты по ремонту, реконструкции ПС, находящихся у 
нее в эксплуатации, то эта организация имеет вспо-
могательное оборудование (подмости, ограждения), 
которое может быть использовано при проведении 

п. 18 и)     
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Ответы на во-
просы 

№ Вопросы, отражающие содержание обязательных требова-
ний 

Структурные элементы  
нормативного правово-

го акта да нет 
не 

требу-
ется 

Примечание 

работ? 
Требования к работникам 
25 Если эксплуатирующая организация выполняет ра-

боты по ремонту, реконструкции ПС, находящихся у 
нее в эксплуатации, то работники, осуществляющие 
эти работы, знают источники опасностей и умеют 
применять на практике способы защиты от них? 

п. 20 в)     

26 Если эксплуатирующая организация выполняет ра-
боты по ремонту, реконструкции ПС, находящихся у 
нее в эксплуатации, то работники, осуществляющие 
эти работы, умеют применять на практике техноло-
гии ремонта? 

п. 20 е)     

27 Если эксплуатирующая организация выполняет ра-
боты по ремонту, реконструкции ПС, находящихся у 
нее в эксплуатации, то персонал имеет документы, 
подтверждающие прохождение в установленном по-
рядке профессионального обучения по соответст-
вующим видам деятельности рабочих 
специальностей? 

п. 20 к)     

28 Если эксплуатирующая организация выполняет ра-
боты по ремонту, реконструкции ПС, находящихся у 
нее в эксплуатации, то аттестованы в установленном 
порядке сварщики? 

п. 20 к)     

29 Если эксплуатирующая организация выполняет ра-
боты по ремонту, реконструкции ПС, находящихся у 
нее в эксплуатации, то работники, осуществляющие 
эти работы, знают методы проведения испытаний 
ПС? 

п. 20 л)     

30 Если эксплуатирующая организация выполняет ра-
боты по ремонту, реконструкции ПС, находящихся у 
нее в эксплуатации, то работники, осуществляющие 

п. 20 м)     
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Ответы на во-
просы 

№ Вопросы, отражающие содержание обязательных требова-
ний 

Структурные элементы  
нормативного правово-

го акта да нет 
не 

требу-
ется 

Примечание 

эти работы, знают и соблюдают требования экс-
плуатационных документов, касающихся заявлен-
ных видов работ на ПС?  

31 Если эксплуатирующая организация выполняет ра-
боты по ремонту, реконструкции ПС, находящихся у 
нее в эксплуатации, то специалисты, осуществляю-
щие эти работы, аттестованы в установленном по-
рядке на знание требований ФНП ПС, касающихся 
заявленных видов работ на ПС ? 

п. 20 н)     

III. Требования промышленной безопасности к организациям и работникам ОПО, осуществляющим эксплуатацию ПС 
32 Эксплуатирующей организацией обеспечивается со-

блюдение графиков выполнения технических осви-
детельствований, технического обслуживания и 
планово-предупредительных ремонтов ПС?   

п. 23 а)     

33 Эксплуатирующей организацией обеспечивается за-
прет превышения срока службы (периода безопас-
ной эксплуатации), заявленного изготовителем в 
паспорте ПС, без наличия заключения экспертизы 
промышленной безопасности о возможности его 
продления? 

п. 23 а)     

34 Эксплуатирующей организацией обеспечивается за-
прет превышения характеристики и нарушений тре-
бований, изложенных в паспорте и руководстве (ин-
струкции) по эксплуатации ПС (грузоподъемность 
или грузовой момент, группа классификации режи-
ма и другие паспортные режимы эксплуатации)? 

п. 23 б)     

35 Эксплуатирующей организацией обеспечивается за-
прет к применению неработоспособных и не соот-
ветствующих технологии выполняемых работ грузо-
захватных приспособлений и тары? 

п. 23 в)     
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Ответы на во-
просы 

№ Вопросы, отражающие содержание обязательных требова-
ний 

Структурные элементы  
нормативного правово-

го акта да нет 
не 

требу-
ется 

Примечание 

36 Эксплуатирующей организацией обеспечивается за-
прет эксплуатации ПС с неработоспособными огра-
ничителями, указателями и регистраторами? 

п. 23 г)     

37 Эксплуатирующей организацией обеспечивается за-
прет эксплуатации ПС на неработоспособных рель-
совых путях (для ПС на рельсовом ходу)? 

п. 23 д)     

38 Эксплуатирующей организацией обеспечивается за-
прет эксплуатации ПС с отступлениями от регла-
ментированных размеров между ПС и посадочными 
лестницами, и площадками, строительными конст-
рукциями, оборудованием, другими ПС, штабелями 
грузов, траншей, котлованов и ограничений, уста-
новленных в руководстве (инструкции) по эксплуа-
тации ПС? 

п. 23 е)     

39 Эксплуатирующей организацией разработана и ут-
верждена распорядительным документом инструк-
ция с должностными обязанностями для специали-
ста, ответственного за осуществление производст-
венного контроля при эксплуатации ПС? 

п. 23 ж)     

40 Эксплуатирующей организацией разработана и ут-
верждена распорядительным документом инструк-
ция с должностными обязанностями для специали-
ста, ответственного за содержание ПС в работоспо-
собном состоянии? 

п. 23 ж)     

41 Эксплуатирующей организацией разработана и ут-
верждена распорядительным документом инструк-
ция с должностными обязанностями для специали-
ста, ответственного за безопасное производство ра-
бот с применением ПС? 

п. 23 ж)     

42 Эксплуатирующей организацией разработан и ут- п. 23 ж)     
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№ Вопросы, отражающие содержание обязательных требова-
ний 

Структурные элементы  
нормативного правово-

го акта да нет 
не 

требу-
ется 

Примечание 

вержден распорядительным документом поименный 
перечень лиц, ответственных за промышленную 
безопасность в организации (осуществление произ-
водственного контроля, содержание ПС в работо-
способном состоянии, безопасное производство ра-
бот с применением ПС) из числа ее аттестованных 
специалистов? 

43 Если одним специалистом совмещаются обязанно-
сти ответственного за содержание ПС в работоспо-
собном состоянии и за безопасное производство ра-
бот, то это совмещение допускается в эксплуати-
рующих организациях, где производство работ с 
применением ПС выполняется на одном участке 
(цехе)? 

п. 23 ж)     

44 Эксплуатирующей организацией установлен поря-
док допуска к самостоятельной работе на ПС персо-
нала и контролируется соблюдение этого порядка? 

п. 23 з)     

45 Эксплуатирующей организацией обеспечивается со-
блюдение технологических процессов с ПС, исклю-
чающих нахождение работников и третьих лиц под 
транспортируемым грузом и в опасных зонах? 

п. 23 и)     

46 Эксплуатирующей организацией обеспечивается со-
блюдение технологических процессов с ПС, исклю-
чающих перемещение грузов за пределами границ 
опасных зон? 

п. 23 и)     

47 Эксплуатирующей организацией обеспечивается за-
прет транспортировки кранами работников, кроме 
случаев, указанных в ФНП ПС?   

п. 23 к)     

48 Эксплуатирующей организацией обеспечивается за-
прет использования ПС для подтаскивания грузов? 

п. 23 л)     

49 Эксплуатирующей организацией обеспечивается за- п. 23 л)     
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№ Вопросы, отражающие содержание обязательных требова-
ний 

Структурные элементы  
нормативного правово-

го акта да нет 
не 

требу-
ется 

Примечание 

прет использования механизма подъема крана с от-
клонением канатов от вертикали? 

50 В эксплуатирующей организации имеются в нали-
чии грузы (нагружатели), собственные или взятые в 
аренду в других организациях, для выполнения ис-
пытаний ПС? 

п. 23 м)     

51 Эксплуатирующей организацией установлен поря-
док контроля обучения и периодической проверки 
знаний специалистов и персонала, работающих с 
ограничителями, указателями и регистраторами?  

п. 25 а)     

52 Эксплуатирующей организацией документально 
подтверждается выполнение порядка контроля обу-
чения и периодической проверки знаний специали-
стов и персонала, работающих с ограничителями, 
указателями и регистраторами? 

п. 25 а)     

53 Эксплуатирующей организацией организовано (в 
том числе с привлечением специализированных ор-
ганизаций) считывание данных с регистратора па-
раметров не реже сроков, указанных в руководстве 
(инструкции) по эксплуатации регистратора?   

п. 25 б)     

54 Эксплуатирующей организацией осуществляется 
обработка (расшифровка) данных с регистратора па-
раметров с оформлением протокола? 

п. 25 б)     

55 Если в эксплуатационных документах регистраторов 
отсутствуют указания о сроках считывания данных, 
то эти операции проводятся не реже одного раза в 
шесть месяцев? 

п. 25 б)     

56 Эксплуатирующей организацией обеспечивается со-
блюдение технологического процесса транспорти-
ровки грузов?  

п. 25 в)     
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№ Вопросы, отражающие содержание обязательных требова-
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не 

требу-
ется 

Примечание 

57 Эксплуатирующей организацией обеспечивается 
приостановка работы ПС в случае возникновения 
угрозы аварийной ситуации?  

п. 25 в)     

58 Эксплуатирующей организацией при выявлении на-
рушений требований к эксплуатации ПС, изложен-
ных в ФНП ПС, принимаются меры по их устране-
нию и предупреждению?   

п. 25 г)     

59 Работники ОПО, непосредственно занимающиеся 
эксплуатацией ПС, обучены и имеют выданное в ус-
тановленном порядке удостоверение на право само-
стоятельной работы по соответствующим видам 
деятельности?  

п. 26 а)     

60 Работники ОПО, непосредственно занимающиеся 
эксплуатацией ПС, знают критерии работоспособ-
ности применяемых ПС в соответствии с требова-
ниями руководства (инструкции) по эксплуатации 
применяемых ПС?   

п. 26 б)     

61 Работники ОПО, непосредственно занимающиеся 
эксплуатацией ПС, знают технологический процесс 
транспортировки грузов? 

п. 26 б)     

62 Работники ОПО, непосредственно занимающиеся 
эксплуатацией ПС, в случае возникновения угрозы 
аварийной ситуации информируют об этом своего 
непосредственного руководителя? 

п. 26 в)     

63 Работники ОПО, непосредственно занимающиеся 
эксплуатацией ПС, знают и выполняют порядок 
действий по инструкциям эксплуатирующей органи-
зации в случае возникновения аварий и инцидентов 
при эксплуатации ПС? 

п. 26 г)     

64 Специалисты ОПО, непосредственно занимающиеся п. 26 д)     
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ний 
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го акта да нет 
не 

требу-
ется 

Примечание 

эксплуатацией ПС, прошли в установленном поряд-
ке аттестацию на знание ФНП ПС? 

V. Ремонт, реконструкция или модернизация ПС ОПО 
Выбор оборудования 
65 До начала работы производится осмотр такелажной 

оснастки и вспомогательных механизмов, исполь-
зуемых при выполнении ремонта, реконструкции 
ПС? 

п. 66    Если эксплуатирующая организация 
выполняет работы по ремонту, реконст-
рукции ПС, находящихся у нее в экс-
плуатации 

Требования к выбору материалов и качеству сварки при ремонте, реконструкции или модернизации ПС 
66 Соответствует по механическим свойствам и хими-

ческому составу материал (сталь), применяемый для 
ремонта, реконструкции или модернизации элемента 
металлоконструкций ПС, исходному материалу 
(стали) ремонтируемого элемента, указанному в 
паспорте ПС?     

п. 68    Если эксплуатирующая организация 
выполняет работы по ремонту, реконст-
рукции ПС, находящихся у нее в экс-
плуатации 

67 Выбор аналога материала (стали), а также свароч-
ных материалов для ремонта, реконструкции или 
модернизации элемента металлоконструкций ПС 
производится с учетом механических свойств, хи-
мического состава, свариваемости с ремонтируемым 
элементом? 

п. 68    Если эксплуатирующая организация 
выполняет работы по ремонту, реконст-
рукции ПС, находящихся у нее в экс-
плуатации 

68 Выбор аналога материала (стали), а также свароч-
ных материалов для ремонта, реконструкции или 
модернизации элемента металлоконструкций ПС 
производится с учетом нижних предельных значе-
ний температуры окружающей среды для рабочего и 
нерабочего состояний ПС? 

п. 68    Если эксплуатирующая организация 
выполняет работы по ремонту, реконст-
рукции ПС, находящихся у нее в экс-
плуатации 

69 Выбор аналога материала (стали), а также свароч-
ных материалов для ремонта, реконструкции или 
модернизации элемента металлоконструкций ПС 

п. 68    Если эксплуатирующая организация 
выполняет работы по ремонту, реконст-
рукции ПС, находящихся у нее в экс-
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Примечание 

производится с учетом степени агрессивности ок-
ружающей среды, в которой эксплуатируется ПС? 

плуатации 

70 Подтверждено сертификатом изготовителя качество 
материала (стали), применяемого при ремонте, ре-
конструкции или модернизации ПС? 

п. 68    Если эксплуатирующая организация 
выполняет работы по ремонту, реконст-
рукции ПС, находящихся у нее в экс-
плуатации 

71 Выполняется требование, в соответствии с которым 
выбор сварочных материалов для сварки двух раз-
личных по свойствам сталей определяется сталью, 
имеющей более высокие механические свойства? 

п. 68    Если эксплуатирующая организация 
выполняет работы по ремонту, реконст-
рукции ПС, находящихся у нее в экс-
плуатации 

72 При приемке металлопроката для выполнения работ 
по ремонту, реконструкции или модернизации ме-
таллоконструкций ПС проверяется соответствие 
сортамента и марок сталей, поступивших по наря-
дам-заказам, клеймам или биркам предприятия-
изготовителя? 

п. 69    Если эксплуатирующая организация 
выполняет работы по ремонту, реконст-
рукции ПС, находящихся у нее в экс-
плуатации 

73 При приемке металлопроката для выполнения работ 
по ремонту, реконструкции или модернизации ме-
таллоконструкций ПС проверяется отсутствие ви-
димых в прокате расслоений, трещин, раковин, зака-
тов, вмятин и общих остаточных деформаций? 

п. 69    Если эксплуатирующая организация 
выполняет работы по ремонту, реконст-
рукции ПС, находящихся у нее в экс-
плуатации 

74 Обеспечивается исключение возможности отправки 
на склад и использования при последующих работах 
бракованной по результатам проверки партии ме-
таллопроката? 

п. 69    Если эксплуатирующая организация 
выполняет работы по ремонту, реконст-
рукции ПС, находящихся у нее в экс-
плуатации 

75 В организации установлен порядок (инструкция) по 
хранению металлопроката, прошедшего проверку? 

п. 70    Если эксплуатирующая организация 
выполняет работы по ремонту, реконст-
рукции ПС, находящихся у нее в экс-
плуатации 

76 При временном хранении металлопроката на откры- п. 71    Если эксплуатирующая организация 
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том воздухе, соблюдены сроки такого хранения (в 
течение 3 месяцев с момента поставки)? 

выполняет работы по ремонту, реконст-
рукции ПС, находящихся у нее в экс-
плуатации 

77 Перед подачей в производство стальной прокат про-
веряется на соответствие сопроводительной доку-
ментации? 

п. 72    Если эксплуатирующая организация 
выполняет работы по ремонту, реконст-
рукции ПС, находящихся у нее в экс-
плуатации 

78 Если стальной прокат хранился на открытом возду-
хе, то перед подачей проката в производство прово-
дится его очистка от поверхностной коррозии, вла-
ги, снега, льда, масла и других загрязнений?  

п. 72    Если эксплуатирующая организация 
выполняет работы по ремонту, реконст-
рукции ПС, находящихся у нее в экс-
плуатации 

79 При необходимости правка стального проката в за-
висимости от профиля производится  на листопра-
вильных, сортоправильных машинах или прессах в 
холодном состоянии? 

п. 73    Если эксплуатирующая организация 
выполняет работы по ремонту, реконст-
рукции ПС, находящихся у нее в экс-
плуатации 

80 Если правка стального проката проводится местным 
нагревом, то это осуществляется по разработанной 
организацией технологии?  

п. 73    Если эксплуатирующая организация 
выполняет работы по ремонту, реконст-
рукции ПС, находящихся у нее в экс-
плуатации 

81 Соответствуют требованиям технических условий 
на ремонт, реконструкцию ПС предельные допусти-
мые значения прогибов проката после правки?  

п. 73    Если эксплуатирующая организация 
выполняет работы по ремонту, реконст-
рукции ПС, находящихся у нее в экс-
плуатации 

82 Выполняется требование, в соответствии с которым 
торцы деталей из профильного металлопроката не-
зависимо от способа обработки не должны иметь 
трещин, а также заусенцев и завалов более 1 милли-
метра? 

п. 74    Если эксплуатирующая организация 
выполняет работы по ремонту, реконст-
рукции ПС, находящихся у нее в экс-
плуатации 

83 Резка листового металлопроката осуществляется в 
соответствии с разработанной и принятой в органи-

п. 75    Если эксплуатирующая организация 
выполняет работы по ремонту, реконст-
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зации технологии? рукции ПС, находящихся у нее в экс-
плуатации 

84 При ремонте, реконструкции или модернизации 
элементов металлоконструкций ПС применяются 
виды электросварки, указанные в ТУ на соответст-
вующие работы? 

п. 76    Если эксплуатирующая организация 
выполняет работы по ремонту, реконст-
рукции ПС, находящихся у нее в экс-
плуатации 

85 Выполняется в закрытых помещениях ремонт с 
применением сварки элементов металлических кон-
струкций ПС, изготовленных из высокопрочных 
сталей (с пределом текучести 700 МПа и выше)?  

п. 77    Если эксплуатирующая организация 
выполняет работы по ремонту, реконст-
рукции ПС, находящихся у нее в экс-
плуатации 

86 Контроль качества ремонтных сварных соединений 
проводится в соответствии с разработанным поло-
жением о контроле соблюдения технологических 
процессов? 

п. 78    Если эксплуатирующая организация 
выполняет работы по ремонту, реконст-
рукции ПС, находящихся у нее в экс-
плуатации 

87 Визуальный контроль и измерение стыковых свар-
ных соединений расчетных элементов производится 
по всей протяженности соединения? 

п. 79    Если эксплуатирующая организация 
выполняет работы по ремонту, реконст-
рукции ПС, находящихся у нее в экс-
плуатации 

88 Контроль сварных соединений отремонтированных 
расчетных элементов металлоконструкций произво-
дится только после устранения дефектов, выявлен-
ных при визуальном контроле? 

п. 79    Если эксплуатирующая организация 
выполняет работы по ремонту, реконст-
рукции ПС, находящихся у нее в экс-
плуатации 

89 Перед проведением неразрушающего контроля про-
изводится маркировка соответствующих участков 
сварных соединений? 

п. 79    Если эксплуатирующая организация 
выполняет работы по ремонту, реконст-
рукции ПС, находящихся у нее в экс-
плуатации 

90 Подлежит обязательному радиографическому или 
ультразвуковому контролю начало и окончание 
сварных швов стыковых соединений поясов и сте-
нок коробчатых металлоконструкций балок, колонн, 

п. 79    Если эксплуатирующая организация 
выполняет работы по ремонту, реконст-
рукции ПС, находящихся у нее в экс-
плуатации 
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стрел? 
91 Контроль стыковых сварных соединений радиогра-

фическим или ультразвуковым методом выполняет-
ся в соответствии с разработанными ТУ на ремонт, 
реконструкцию или модернизацию ПС? 

п. 79    Если эксплуатирующая организация 
выполняет работы по ремонту, реконст-
рукции ПС, находящихся у нее в экс-
плуатации 

92 Суммарная длина контролируемых участков свар-
ных соединений на каждом стыке растянутого пояса 
коробчатой или ферменной металлоконструкции со-
ставляет не менее 50% от длины стыка? 

п. 79    Если эксплуатирующая организация 
выполняет работы по ремонту, реконст-
рукции ПС, находящихся у нее в экс-
плуатации 

93 Суммарная длина контролируемых участков стыко-
вых сварных соединений (за исключением сварных 
соединений на каждом стыке растянутого пояса ко-
робчатой или ферменной металлоконструкции) со-
ставляет не менее 25% от длины стыка? 

п. 79    Если эксплуатирующая организация 
выполняет работы по ремонту, реконст-
рукции ПС, находящихся у нее в экс-
плуатации 

94 Выполняется требование, в соответствии с которым 
ремонтные сварные соединения элементов металло-
конструкций из высокопрочных сталей подвергают 
100-процентному неразрушающему контролю?   

п. 79    Если эксплуатирующая организация 
выполняет работы по ремонту, реконст-
рукции ПС, находящихся у нее в экс-
плуатации 

95 Качество ремонтных сварных соединений считается 
неудовлетворительным, если в них при любом виде 
контроля будут обнаружены трещины всех видов и 
направлений, расположенные в металле шва, по ли-
нии сплавления и в околошовной зоне основного 
металла? 

п. 80 а)    Если эксплуатирующая организация 
выполняет работы по ремонту, реконст-
рукции ПС, находящихся у нее в экс-
плуатации 

96 Качество ремонтных сварных соединений считается 
неудовлетворительным, если в них при любом виде 
контроля будут обнаружены  несплавления, распо-
ложенные на поверхности и по сечению сварного 
соединения, в том числе межваликовые? 

п. 80 б)    Если эксплуатирующая организация 
выполняет работы по ремонту, реконст-
рукции ПС, находящихся у нее в экс-
плуатации 

97 Качество ремонтных сварных соединений считается п. 80 в)    Если эксплуатирующая организация 
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неудовлетворительным, если в них при любом виде 
контроля будут обнаружены непровары, за исклю-
чением соединений с конструктивными непровара-
ми, в которых величина непроваров должна соответ-
ствовать требованиям ТУ на ремонт?   

выполняет работы по ремонту, реконст-
рукции ПС, находящихся у нее в экс-
плуатации 

98 Качество ремонтных сварных соединений считается 
неудовлетворительным, если в них при любом виде 
контроля будут обнаружены местные наплывы об-
щей длиной более 100 мм на участке шва длиной 
1000 мм?  

п. 80 г)    Если эксплуатирующая организация 
выполняет работы по ремонту, реконст-
рукции ПС, находящихся у нее в экс-
плуатации 

99 Качество ремонтных сварных соединений считается 
неудовлетворительным, если в них при любом виде 
контроля будут обнаружены подрезы глубиной бо-
лее 0,5 мм при толщине основного металла до 20 
мм? 

п. 80 д)    Если эксплуатирующая организация 
выполняет работы по ремонту, реконст-
рукции ПС, находящихся у нее в экс-
плуатации 

100 Качество ремонтных сварных соединений считается 
неудовлетворительным, если в них при любом виде 
контроля будут обнаружены подрезы глубиной бо-
лее 3% от толщины основного металла при толщине 
металла от 20 мм и выше? 

п. 80 д)    Если эксплуатирующая организация 
выполняет работы по ремонту, реконст-
рукции ПС, находящихся у нее в экс-
плуатации 

101 Качество ремонтных сварных соединений считается 
неудовлетворительным, если в них при любом виде 
контроля будут обнаружены поры диаметром более 
1 мм при толщине металла до 20 мм? 

п. 80 е)    Если эксплуатирующая организация 
выполняет работы по ремонту, реконст-
рукции ПС, находящихся у нее в экс-
плуатации 
Поры в количестве более 4 штук на уча-
стке шва длиной 400 мм с расстоянием 
между дефектами менее 50 мм 

102 Качество ремонтных сварных соединений считается 
неудовлетворительным, если в них при любом виде 
контроля будут обнаружены поры диаметром более 

п. 80 е)    Если эксплуатирующая организация 
выполняет работы по ремонту, реконст-
рукции ПС, находящихся у нее в экс-
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1,5 мм при толщине металла свыше 20 мм? плуатации. 
 
Порыв количестве более 4 штук на уча-
стке шва длиной 400 мм с расстоянием 
между дефектами менее 50 мм  

103 Качество ремонтных сварных соединений считается 
неудовлетворительным, если в них при любом виде 
контроля будут обнаружены поры, расположенные в 
виде сплошной сетки? 

п. 80 ж)    Если эксплуатирующая организация 
выполняет работы по ремонту, реконст-
рукции ПС, находящихся у нее в экс-
плуатации 

104 Качество ремонтных сварных соединений считается 
неудовлетворительным, если в них при любом виде 
контроля будут обнаружены незаваренные кратеры? 

п. 80 з)    Если эксплуатирующая организация 
выполняет работы по ремонту, реконст-
рукции ПС, находящихся у нее в экс-
плуатации 

105 Качество ремонтных сварных соединений считается 
неудовлетворительным, если в них при любом виде 
контроля будут обнаружены свищи, незаваренные 
прожоги? 

п. 80 и)    Если эксплуатирующая организация 
выполняет работы по ремонту, реконст-
рукции ПС, находящихся у нее в экс-
плуатации 

106 Качество ремонтных сварных соединений считается 
неудовлетворительным, если в них при любом виде 
контроля будут обнаружены прожоги и подплавле-
ния основного металла (при стыковой контактной 
сварке труб)? 

п. 80 к)    Если эксплуатирующая организация 
выполняет работы по ремонту, реконст-
рукции ПС, находящихся у нее в экс-
плуатации 

107 Качество ремонтных сварных соединений считается 
неудовлетворительным, если в них при любом виде 
контроля будут обнаружены смещения кромок выше 
нормы, предусмотренной чертежами? 

п. 80 л)    Если эксплуатирующая организация 
выполняет работы по ремонту, реконст-
рукции ПС, находящихся у нее в экс-
плуатации 

108 При выявлении во время неразрушающего контроля 
недопустимых дефектов ремонтных сварных соеди-
нений неразрушающему контролю подвергнуто все 
соединение? 

п. 82    Если эксплуатирующая организация 
выполняет работы по ремонту, реконст-
рукции ПС, находящихся у нее в экс-
плуатации 
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109 Выполняется требование, в соответствии с которым 
дефектные участки сварных швов, выявленные при 
контроле, должны быть исправлены с последующим 
подтверждением качества соединения?   

п. 82    Если эксплуатирующая организация 
выполняет работы по ремонту, реконст-
рукции ПС, находящихся у нее в экс-
плуатации 

110 Обеспечивается запрет повторной сварки (повторе-
ние ремонтных сварных швов на одном и том же 
участке) более двух раз? 

п. 82    Если эксплуатирующая организация 
выполняет работы по ремонту, реконст-
рукции ПС, находящихся у нее в экс-
плуатации 

111 Проведение плановых ремонтов осуществляется по-
сле наработки определенного числа машино-часов 
(циклов) или через установленный интервал време-
ни, указанные в руководстве (инструкции) по экс-
плуатации ПС?   

п. 83    Если эксплуатирующая организация 
выполняет работы по ремонту, реконст-
рукции ПС, находящихся у нее в экс-
плуатации 

112 При выполнении капитального или капитально-
восстановительного ремонта выполняется полная 
разборка всех ремонтно-пригодных механизмов и 
соединений, предусмотренных руководством (инст-
рукцией) по эксплуатации ПС?   

п. 85    Если эксплуатирующая организация 
выполняет работы по ремонту, реконст-
рукции ПС, находящихся у нее в экс-
плуатации 

113 При выполнении капитального или капитально-
восстановительного ремонта выполняется дефекта-
ция (в том числе с обязательным применением не-
разрушающего контроля) разобранных механизмов 
и соединений? 

п. 85    Если эксплуатирующая организация 
выполняет работы по ремонту, реконст-
рукции ПС, находящихся у нее в экс-
плуатации 

114 При выполнении капитального или капитально-
восстановительного ремонта выполняется восста-
новление или замена изношенных элементов? 

п. 85    Если эксплуатирующая организация 
выполняет работы по ремонту, реконст-
рукции ПС, находящихся у нее в экс-
плуатации 

115 При отсутствии требований в эксплуатационной до-
кументации на ПС, в ТУ на капитальный и капи-
тально-восстановительный ремонты указано, какие 

п. 85    Если эксплуатирующая организация 
выполняет работы по ремонту, реконст-
рукции ПС, находящихся у нее в экс-
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части, компоненты или оборудование ПС должны 
проверяться во время соответствующих ремонтов, 
какими методами и в каких случаях они должны 
быть заменены? 

плуатации 

116 Выполняется требование, в соответствии с которым 
если в руководстве (инструкции) по эксплуатации 
ПС указано, что при достижении определенной на-
работки должна выполняться замена отдельных 
элементов или сборочных единиц, такая замена обя-
зательна, даже если никакого видимого поврежде-
ния на них не обнаружено? 

п. 85    Если эксплуатирующая организация 
выполняет работы по ремонту, реконст-
рукции ПС, находящихся у нее в экс-
плуатации 

Контроль качества. Требования к итоговой документации 
117 Конструкторская документация, используемая при 

ремонте, реконструкции ПС, а также итоговая доку-
ментация по результатам выполненных работ вклю-
чает в себя ремонтные рабочие чертежи и, при необ-
ходимости, описание последовательности работ и 
выполнения ответственных операций? 

п. 94    Если эксплуатирующая организация 
выполняет работы по ремонту, реконст-
рукции ПС, находящихся у нее в экс-
плуатации 

118 На ремонтных чертежах элементов металлоконст-
рукции ПС указаны поврежденные участки, подле-
жащие ремонту или замене?  

п. 96    Если эксплуатирующая организация 
выполняет работы по ремонту, реконст-
рукции ПС, находящихся у нее в экс-
плуатации 

119 На ремонтных чертежах элементов металлоконст-
рукции ПС указаны материалы, применяемые при 
замене? 

п. 96    Если эксплуатирующая организация 
выполняет работы по ремонту, реконст-
рукции ПС, находящихся у нее в экс-
плуатации 

120 На ремонтных чертежах элементов металлоконст-
рукции ПС указаны деформированные элементы и 
участки элементов, подлежащие исправлению прав-
кой, с назначением способа правки? 

п. 96    Если эксплуатирующая организация 
выполняет работы по ремонту, реконст-
рукции ПС, находящихся у нее в экс-
плуатации 
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121 На ремонтных чертежах элементов металлоконст-
рукции ПС указаны типы сварных соединений и 
способы их выполнения? 

п. 96    Если эксплуатирующая организация 
выполняет работы по ремонту, реконст-
рукции ПС, находящихся у нее в экс-
плуатации 

122 На ремонтных чертежах элементов металлоконст-
рукции ПС указаны виды обработки сварных швов 
после сварки?  

п. 96    Если эксплуатирующая организация 
выполняет работы по ремонту, реконст-
рукции ПС, находящихся у нее в экс-
плуатации 

123 На ремонтных чертежах элементов металлоконст-
рукции ПС указаны способы и нормы контроля 
сварных соединений (места, подлежащие контролю 
или проверке)?  

п. 96    Если эксплуатирующая организация 
выполняет работы по ремонту, реконст-
рукции ПС, находящихся у нее в экс-
плуатации 

124 На ремонтных чертежах элементов металлоконст-
рукции ПС указаны допускаемые отклонения от но-
минальных размеров? 

п. 96    Если эксплуатирующая организация 
выполняет работы по ремонту, реконст-
рукции ПС, находящихся у нее в экс-
плуатации 

125 Службой отдела технического контроля осуществ-
ляется контроль соблюдения требований ТУ, ре-
монтных чертежей и технологии производства ре-
монтных работ?   

п. 97    Если эксплуатирующая организация 
выполняет работы по ремонту, реконст-
рукции ПС, находящихся у нее в экс-
плуатации 

126 Контроль качества ремонта (реконструкции, модер-
низации) ПС подтвержден протоколом? 

п. 98     

127 Для ПС, передвигающихся по рельсам, контроль ка-
чества ремонта рельсового пути подтвержден актом 
сдачи-приемки рельсового пути? 

п. 98     

128 По завершении выполнения ремонта, реконструкции 
или модернизации ПС организацией, выполнившей 
эти работы, сделана в паспорте ПС запись, отра-
жающая характер проведенной работы?  

п. 99     

129 По завершении выполнения ремонта, реконструкции п. 99     
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или модернизации ПС организацией, выполнившей 
эти работы, предоставлены сведения (копии серти-
фикатов) о примененных материалах?  

VI. Эксплуатация ПС ОПО 
Установка ПС и производство работ 
130 Эксплуатирующей (специализированной) организа-

цией разработан ППР, в соответствии с которым 
производится выполнение строительно-монтажных 
работ на ОПО с применением ПС?  

п. 101     

131 Эксплуатирующей (специализированной) организа-
цией разработан ППР, в соответствии с которым 
производится выполнение погрузочно-разгрузочных 
работ над действующими коммуникациями, проез-
жей частью улиц или в стесненных условиях (усло-
вия, при которых требуется ограничение зоны пере-
мещения ПС и грузов) на ОПО с применением ПС? 

п. 101     

132 Для выполнения работ по монтажу, демонтажу, ре-
монту оборудования с применением ПС разработа-
ны ППР и ТК? 

п. 101     

133 ППР и ТК для выполнения работ по монтажу, де-
монтажу, ремонту оборудования с применением ПС 
содержат способы безопасной кантовки оборудова-
ния с указанием применяемых при этом грузоза-
хватных приспособлений? 

п. 101     

134 ППР и ТК для выполнения работ по монтажу, де-
монтажу, ремонту оборудования с применением ПС 
содержат требования к месту нахождения стро-
пальщиков и сигнальщиков при кантовке и переме-
щении ПС деталей, узлов, элементов оборудования? 

п. 101     

135 Если ППР и ТК для выполнения работ по монтажу, п. 101     
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демонтажу, ремонту оборудования с применением 
ПС разработаны специализированной организацией, 
то они согласованы и утверждены организацией, 
эксплуатирующей ПС?  

136 Обеспечивается исключение возможности эксплуа-
тации ПС с отступлениями от требований ППР и 
ТК? 

п. 101     

137 Внесение изменений в ППР и ТК осуществляется их 
разработчиком? 

п. 101     

138 Погрузочно-разгрузочные работы и складирование 
грузов с применением ПС на базах, складах, откры-
тых площадках (за исключением погрузочно-
разгрузочных работ над действующими коммуника-
циями, проезжей частью улиц или в стесненных ус-
ловиях) выполняются по ТК? 

п. 102     

139 Установкой ПС обеспечивается исключение необ-
ходимости подтаскивания поднимаемого груза при 
наклонном положении грузовых канатов 

п. 105     

140 Установкой ПС обеспечивается возможность пере-
мещения груза (грузозахватного органа или грузоза-
хватного приспособления без груза), поднятого не 
менее чем на 500 мм выше встречающихся на пути 
конструкций, оборудования, штабелей грузов, бор-
тов подвижного состава и других предметов? 

п. 105     

141 При перемещении стрелы крана и крана-
манипулятора обеспечивается их нахождение выше 
встречающихся на пути конструкций, оборудования, 
штабелей грузов, бортов подвижного состава, пред-
метов не менее чем на 500 мм?  

п. 105     

142 При установке ПС, управляемых с пола или по ра- п. 105     
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не 
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ется 

Примечание 

дио, обеспечивается свободный проход вдоль всего 
пути следования ПС для работника, управляющего 
ПС? 

143 Выполняется требование, в соответствии с которым 
установка кранов над производственными помеще-
ниями для подъема и опускания грузов через люк 
(проем) в перекрытии разрешается при расположе-
нии одного помещения непосредственно над дру-
гим? 

п. 106     

144 При установке кранов над производственными по-
мещениями для подъема и опускания грузов через 
люк (проем) в перекрытии выполняется требование 
к люку, который должен иметь постоянное огражде-
ние высотой не менее 1000 мм со сплошным ограж-
дением понизу на высоту 100 мм? 

п. 106     

145 При установке кранов над производственными по-
мещениями для подъема и опускания грузов через 
люк (проем) в перекрытии выполняется требование 
по обязательному устройству световой сигнализа-
ции (светящаяся надпись), предупреждающей как о 
нахождении груза над люком, так и об опускании 
груза?  

п. 106     

146 При установке кранов над производственными по-
мещениями для подъема и опускания грузов через 
люк (проем) в перекрытии выполняется требование 
по обязательному наличию надписей, запрещающих 
нахождение людей под перемещаемым грузом?  

п. 106     

147 При установке кранов, передвигающихся по над-
земному рельсовому пути, выполнено требование, в 
соответствии с которым расстояние от верхней точ-

п. 107 а)     
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ки крана до потолка здания, нижнего пояса стро-
пильных ферм или предметов, прикрепленных к 
ним, должно быть не менее 100 мм?   

148 При установке кранов, передвигающихся по над-
земному рельсовому пути, выполнено требование, в 
соответствии с которым расстояние от настила пло-
щадок и галереи опорного крана, за исключением 
настила концевых балок и тележек, до сплошного 
перекрытия или подшивки крыши, до нижнего пояса 
стропильных ферм и предметов, прикрепленных к 
ним, а также до нижней точки крана, работающего 
ярусом выше, должно быть не менее 1800 мм? 

п. 107 б)     

149 При установке кранов, передвигающихся по над-
земному рельсовому пути (при симметричном рас-
положении колес крана относительно рельса), вы-
полнено требование, в соответствии с которым рас-
стояние от выступающих частей торцов крана до 
колонн, стен здания и перил проходных галерей 
должно быть не менее 60 мм? 

п. 107 в)     

150 При установке кранов, передвигающихся по над-
земному рельсовому пути, выполнено требование, в 
соответствии с которым расстояние от нижней точ-
ки крана (не считая грузозахватного органа) до пола 
цеха или площадок, на которых во время работы 
крана могут находиться люди (за исключением 
площадок, предназначенных для ремонта крана), 
должно быть не менее 2000 мм? 

п. 107 г)     

151 При установке кранов, передвигающихся по над-
земному рельсовому пути, выполнено требование, 
по расстоянию между нижней габаритной точкой 

п. 107 г)    Расстояние должно быть не менее 2000 
мм либо (в обоснованных случаях) от 
500 до 1000 мм. 
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кабины крана и полом цеха?   
152 При установке кранов, передвигающихся по над-

земному рельсовому пути, выполнено требование, в 
соответствии с которым расстояние от нижних вы-
ступающих частей крана (не считая грузозахватного 
органа) до расположенного в зоне действия обору-
дования должно быть не менее 400 мм? 

п. 107 д)     

153 При установке кранов, передвигающихся по над-
земному рельсовому пути, выполнено требование, в 
соответствии с которым расстояние от выступаю-
щих частей кабины управления и кабины для об-
служивания троллеев до стены, оборудования, тру-
бопроводов, выступающих частей здания, колонн, 
крыш подсобных помещений и других предметов, 
относительно которых кабина передвигается, долж-
но быть не менее 400 мм? 

п. 107 е)     

154 При установке кранов-штабелеров выполнено тре-
бование к расстоянию по вертикали от пола или от 
верха платформы транспортных средств до нижней 
точки невыдвижной части колонны, которое должно 
быть не менее 100 мм?  

п. 107 ж)     

155 При установке кранов-штабелеров выполнено тре-
бование к расстоянию по вертикали от нижней точ-
ки моста крана-штабелера до верха стеллажей, рас-
положенных в зоне работы крана, которое должно 
быть не менее 100 мм? 

п. 107 ж)     

156 При работе кранов-штабелеров в проходах между 
стеллажами выполняется требование к значениям 
боковых зазоров между частями кранов-штабелеров, 
находящихся в проходе, если на захвате крана шта-

п. 107 ж)    Не менее 150 мм на каждую сторону 
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белера груз на стандартных поддонах? 
157 При работе кранов-штабелеров в проходах между 

стеллажами выполняется требование к значениям 
боковых зазоров между частями кранов-штабелеров, 
находящихся в проходе, если на захвате крана шта-
белера груз, длина которого не превышает 4 метра? 

п. 107 ж)    Не менее 150 мм на каждую сторону 

158 При работе кранов-штабелеров грузоподъемностью 
до 1 тонны в проходах между стеллажами выполня-
ется требование к значениям боковых зазоров между 
частями кранов-штабелеров, находящихся в прохо-
де, если на захвате крана штабелера груз на стан-
дартных поддонах? 

п. 107 ж)    Допускается 75 мм в каждую сторону 

159 При работе кранов-штабелеров, управляемых с пола, 
в проходах между стеллажами, выполняется требо-
вание к значениям боковых зазоров между частями 
кранов-штабелеров, находящихся в проходе, если на 
захвате крана штабелера груз на стандартных под-
донах?  

п. 107 ж)    Допускается 75 мм в каждую сторону 

160 При работе кранов-штабелеров в проходах между 
стеллажами выполняется требование к значениям 
боковых зазоров между частями кранов-штабелеров, 
находящихся в проходе, если на захвате крана шта-
белера груз, длина которого от 4 до 6 метров? 

п. 107 ж)    Не менее 200 мм на каждую сторону 

161 При работе кранов-штабелеров в проходах между 
стеллажами выполняется требование к значениям 
боковых зазоров между частями кранов-штабелеров, 
находящихся в проходе, если на захвате крана шта-
белера груз, длина которого более 6 метров 

п. 107 ж)    Не менее 300 мм на каждую сторону 

162 Выполнено требование к расстоянию по горизонта-
ли между выступающими частями крана, передви-

п. 108    Расстояние не менее 700 мм 
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гающегося по наземному крановому пути, и строе-
ниями, штабелями грузов и другими предметами, 
расположенными на высоте до 2000 мм от уровня 
земли или рабочих площадок?   

163 Выполнено требование к расстоянию по горизонта-
ли между выступающими частями крана, передви-
гающегося по наземному крановому пути, и строе-
ниями, штабелями грузов и другими предметами, 
расположенными на высоте более 2000 мм от уров-
ня земли или рабочих площадок?   

п. 108    Расстояние не менее 400 мм 

164 Выполнено требование к расстоянию по вертикали 
от консоли противовеса или от противовеса, распо-
ложенного под консолью башенного крана, до пло-
щадок, на которых могут находиться люди?  

п. 108    Расстояние не менее 2000 мм 

165 Обеспечено исключение возможности задевания 
грузом элементов здания, оборудования и штабелей 
грузов при установке электрических талей и моно-
рельсовых тележек с автоматическим или полуавто-
матическим управлением, при котором указанное 
ПС не сопровождается крановщиком или операто-
ром?   

п. 109     

166 При установке электрических талей и монорельсо-
вых тележек с автоматическим или полуавтоматиче-
ским управлением, при котором указанное ПС не 
сопровождается крановщиком или оператором, ис-
ключено нахождение людей на пути следования 
ПС? 

п. 109     

167 При установке электрических талей и монорельсо-
вых тележек с автоматическим или полуавтоматиче-
ским управлением, при котором указанное ПС не 

п. 109     
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сопровождается крановщиком или оператором, ус-
тановлены предохранительные перекрытия (сетка), 
способные выдержать падающий груз, над проезжей 
частью и над проходами для людей?   

168 При установке кранов, передвигающихся по рельсо-
вому пути, в охранной зоне воздушных линий элек-
тропередачи, такая установка согласована с вла-
дельцем линии?   

п. 110     

169 При установке кранов, передвигающихся по рельсо-
вому пути, в охранной зоне воздушных линий элек-
тропередачи для выполнения строительно-
монтажных работ, согласование с владельцем линии 
на такую установку хранится вместе с ППР? 

п. 110     

170 Обеспечивается запрет на установку для работы 
кранов стрелового типа, кранов-манипуляторов, 
подъемников (вышек) на свеженасыпанном неут-
рамбованном грунте?    

п. 111     

171 Обеспечивается запрет на установку для работы 
кранов стрелового типа, кранов-манипуляторов, 
подъемников (вышек) на площадках с уклоном, пре-
вышающим указанный в паспорте и (или) руково-
дстве по эксплуатации? 

п. 111     

172 При установке кранов стрелового типа, кранов-
манипуляторов, подъемников (вышек) соблюдается 
требование к расстоянию между поворотной частью 
работающего ПС при любом его положении, в том 
числе в нагруженном состоянии, и строениями, 
штабелями грузов и другими предметами?    

п. 112    Расстояние не менее 1000 мм 

173 Выполняется требование, в соответствии с которым 
установка ПС на выносные опоры должна осущест-

п. 113     
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вляться в соответствии с требованиями, установлен-
ными в руководствах (инструкциях) по эксплуата-
ции ПС, а в случае отсутствия требований в руково-
дствах (инструкциях) по эксплуатации ПС устанав-
ливается на все выносные опоры?  

174 При установке кранов стрелового типа, кранов-
манипуляторов, подъемников (вышек) на краю от-
коса котлована (канавы) соблюдаются требования 
ФНП ПС к минимальным расстояниям от основания 
откоса котлована (канавы) до оси ближайших опор 
крана? 

п. 114    При глубине котлована (канавы) 1 метр 
расстояние: 1,5 м для песчаного и гра-
вийного грунтов; 1,25 м для супесчаного 
грунта; 1,0 м для суглинистого, лессово-
го сухого и глинистого грунтов. 
При глубине котлована (канавы) 2 метра 
расстояние: 3,0 м для песчаного и гра-
вийного грунтов; 2,4 для супесчаного 
грунта; 2,0 м для суглинистого и лессо-
вого сухого грунтов; 1,5 м для глини-
стого грунта. 
 При глубине котлована (канавы) 3 мет-
ра расстояние: 4,0 м для песчаного и 
гравийного грунтов; 3,6 м для супесча-
ного грунта; 3,25 м для суглинистого 
грунта; 2,5 м для лессового сухого грун-
та; 1,75 м для глинистого грунта. 
При глубине котлована (канавы) 4 метра 
расстояние: 5,0 м для песчаного и гра-
вийного грунтов; 4,4 м для супесчаного 
грунта; 4,0 для суглинистого грунта; 3,0 
для лессового сухого и глинистого 
грунтов. 
При глубине котлована (канавы) 5 мет-
ров расстояние: 6,0 м для песчаного и 



32 

Ответы на во-
просы 

№ Вопросы, отражающие содержание обязательных требова-
ний 

Структурные элементы  
нормативного правово-

го акта да нет 
не 

требу-
ется 

Примечание 

гравийного грунтов; 5,3 м для супесча-
ного грунта; 4,75 м для суглинистого 
грунта; 3,5 м для лессового сухого и 
глинистого грунтов. 

175 Произведено укрепление откоса в соответствии с 
ППР при глубине котлована более 5 м и невозмож-
ности соблюдения расстояний, указанных в ФНП 
ПС? 

п. 114     

176 Выполняется требование, в соответствии с которым 
установка и работа кранов стрелового типа, кранов-
манипуляторов, подъемников (вышек) на расстоя-
нии менее 30 м от крайнего провода воздушной ли-
нии электропередачи или воздушной электрической 
сети напряжением более 50 В осуществляются толь-
ко по наряду-допуску, определяющему безопасные 
условия работы?  

п. 115     

177 Наряд-допуск на производство работ в охранной зо-
не воздушной линии электропередачи или в преде-
лах разрывов выдается только при наличии разре-
шения организации, эксплуатирующей линию элек-
тропередачи?   

п. 115     

178 Определен владельцем линии порядок работы кра-
нов стрелового типа, кранов-манипуляторов, подъ-
емников (вышек) вблизи воздушной линии электро-
передачи, выполненной гибким изолированным ка-
белем?   

п. 115     

179 Сведения о выданных нарядах-допусках на работы 
кранов стрелового типа, кранов-манипуляторов, 
подъемников (вышек) вблизи воздушной линии 
электропередачи занесены в журнал выдачи наря-

п. 115     
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дов-допусков? 
180 Работа кранов стрелового типа, кранов-

манипуляторов, подъемников (вышек) вблизи воз-
душной линии электропередачи производится под 
непосредственным руководством специалиста, от-
ветственного за безопасное производство работ с 
применением ПС?   

п. 115     

181 Ответственным за безопасное производство работ с 
применением ПС даны указания крановщику (ма-
шинисту подъемника, оператору) по месту установ-
ки ПС вблизи воздушной линии электропередачи, 
обеспечению выполнения предусмотренных наря-
дом-допуском условий работы? 

п. 115     

182 Ответственным за безопасное производство работ с 
применением ПС делается запись в вахтенном жур-
нале ПС о разрешении работы вблизи воздушной 
линии электропередачи?    

п. 115     

183 Выполняется требование, в соответствии с которым 
работа кранов стрелового типа, кранов-
манипуляторов под неотключенными контактными 
проводами городского транспорта должна произво-
диться при соблюдении расстояния между стрелой 
крана (крана-манипулятора) и контактными прово-
дами не менее 1 м при установке ограничителя 
(упора), не позволяющего уменьшить указанное 
расстояние при подъеме стрелы 

п. 115     

184 Если работы с применением кранов стрелового типа, 
кранов-манипуляторов, подъемников (вышек) ве-
дутся на действующих электростанциях, подстанци-
ях и линиях электропередачи, то наряд-допуск на 

п. 116     
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работу вблизи находящихся под напряжением про-
водов и оборудования выдается организацией, экс-
плуатирующей электростанцию, подстанцию, ли-
нию электропередачи?  

185 При перемещении груза ПС соблюдается требова-
ние, в соответствии с которым перед подъемом гру-
за, его предварительно поднимают на высоту не бо-
лее 200 - 300 мм, с последующей остановкой для 
проверки правильности строповки и надежности 
действия тормоза?  

п. 117     

186 Обеспечивается запрет перемещения груза при на-
хождении под ним людей? 

п. 117     

187 При перемещении груза ПС выполняется требова-
ние, в соответствии с которым допускается нахож-
дение стропальщика возле груза во время его подъ-
ема или опускания, если груз поднят на высоту не 
более 1000 мм от уровня площадки?   

п. 117     

188 Перемещение мелкоштучных грузов производится 
только в специальной предназначенной для этого 
таре? 

п. 117     

189 Перемещение кирпича на поддонах без ограждения 
производится только при разгрузке (погрузке) 
транспортных средств на землю (и с земли)? 

п. 117     

190 Обеспечивается запрет на подъем груза, масса кото-
рого не известна? 

п. 117     

191 Горизонтальное перемещение выполняется от край-
ней нижней точки груза (а также порожнего грузо-
захватного органа или грузозахватного приспособ-
ления и элементов стрелы крана) на 500 мм выше 
встречающихся на пути предметов?  

п. 117     
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192 На месте, предназначенном для опускания переме-
щаемого груза, исключена возможность падения, 
опрокидывания или сползания опущенного груза?  

п. 117     

193 При опускании и складировании груза на подкладки 
обеспечивается их прочность и толщина? 

п. 117     

194 Выполнено требование, в соответствии с которым 
укладку и последующую разборку груза следует вы-
полнять равномерно, не нарушая габариты, установ-
ленные для складирования груза, и не загромождая 
проходы?   

п. 117     

195 При перерыве или по окончании работы ПС не до-
пускается нахождение груза в подвешенном состоя-
нии?  

п. 117     

196 По окончании работ ПС приводится в безопасное 
положение в нерабочем состоянии в соответствии с 
требованиями руководства (инструкции) по экс-
плуатации? 

п. 117     

197 Кантовка грузов с применением ПС проводится по 
заранее разработанному ППР на кантовальных пло-
щадках, снабженных амортизирующей поверхно-
стью, или на весу? 

п. 117     

198 При кантовке груза исключается нахождение стро-
пальщика между грузом и стеной или другим пре-
пятствием? 

п. 117     

199 При кантовке груза стропальщик находится сбоку от 
кантуемого груза на расстоянии, равном высоте гру-
за плюс 1 метр? 

п. 117     

200 Кантовка тяжелых грузов и грузов сложной конфи-
гурации производится под руководством специали-
ста, ответственного за безопасное производство ра-

п. 117     
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бот с применением ПС? 
201 Используются специальные кантователи для кан-

товки деталей серийного и массового производства? 
п. 117     

202 В процессе выполнения работ с применением ПС 
обеспечивается запрет нахождения людей, в том 
числе обслуживающего ПС персонала, в местах, где 
возможно зажатие их между частями ПС и другими 
сооружениями, предметами и оборудованием?   

п. 118     

203 В процессе выполнения работ с применением ПС 
обеспечивается запрет перемещения груза, находя-
щегося в неустойчивом положении или подвешен-
ного за один рог двурогого крюка? 

п. 118     

204 В процессе выполнения работ с применением ПС 
обеспечивается запрет подъема груза, засыпанного 
землей или примерзшего к земле, заложенного дру-
гими грузами, укрепленного болтами или залитого 
бетоном? 

п. 118     

205 В процессе выполнения работ с применением ПС 
обеспечивается запрет подъема металла и шлака, 
застывшего в печи или приварившегося после сли-
ва? 

п. 118     

206 В процессе выполнения работ с применением ПС 
обеспечивается запрет подтаскивания груза по зем-
ле, полу или рельсам крюками ПС при наклонном 
положении грузовых канатов (без применения на-
правляющих блоков, обеспечивающих вертикальное 
положение грузовых канатов)?  

п. 118     

207 В процессе выполнения работ с применением ПС 
обеспечивается запрет освобождения с применением 
ПС защемленных грузом стропов, канатов или це-

п. 118     



37 

Ответы на во-
просы 

№ Вопросы, отражающие содержание обязательных требова-
ний 

Структурные элементы  
нормативного правово-

го акта да нет 
не 

требу-
ется 

Примечание 

пей? 
208 В процессе выполнения работ с применением ПС 

обеспечивается запрет оттягивания груза во время 
его подъема, перемещения и опускания? 

п. 118     

209 В процессе выполнения работ с применением ПС 
обеспечивается применение оттяжек только для раз-
ворота длинномерных и крупногабаритных грузов 
во время их перемещения?  

п. 118     

210 В процессе выполнения работ с применением ПС 
обеспечивается запрет выравнивания перемещаемо-
го груза руками, а также изменения положения 
стропов на подвешенном грузе? 

п. 118     

211 В процессе выполнения работ с применением ПС 
обеспечивается запрет подачи груза в оконные про-
емы, на балконы и лоджии без специальных прием-
ных площадок или специальных приспособлений? 

п. 118     

212 В процессе выполнения работ с применением ПС 
обеспечивается запрет использования тары для 
транспортировки людей? 

п. 118     

213 В процессе выполнения работ с применением ПС 
обеспечивается запрет нахождения людей под стре-
лой ПС при ее подъеме и опускании с грузом и без 
груза? 

п. 118     

214 В процессе выполнения работ с применением ПС 
обеспечивается запрет подъема груза непосредст-
венно с места его установки (с земли, площадки, 
штабеля) только механизмом телескопирования 
стрелы? 

п. 118     

215 В процессе выполнения работ с применением ПС 
обеспечивается запрет использования ограничите-

п. 118     
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лей механизмов в качестве рабочих органов для ав-
томатической остановки механизмов, если это не 
предусмотрено руководством (инструкцией) по экс-
плуатации ПС? 

216 В процессе выполнения работ с применением ПС 
обеспечивается запрет работы ПС при отключенных 
или неработоспособных ограничителях, регистрато-
рах, указателях, тормозах? 

п. 118     

217 В процессе выполнения работ с применением ПС 
обеспечивается запрет включения механизмов ПС 
при нахождении людей на поворотной платформе 
ПС вне кабины? 

п. 118     

218 В процессе выполнения работ с применением ПС 
обеспечивается запрет перемещения людей грузо-
выми строительными подъемниками? 

п. 118     

219 В процессе выполнения работ с применением ПС 
обеспечивается запрет перемещения шасси подъем-
ника (вышки) с находящимися в люльке людьми или 
грузом (за исключением самоходных подъемников 
(вышек), управление которыми осуществляется из 
люльки, в том числе и при перемещении подъемни-
ка по площадке)? 

п. 118     

220 В процессе выполнения работ с применением ПС 
обеспечивается запрет подъема и опускания подъ-
емником люльки, если вход в нее не закрыт на за-
порное устройство? 

п. 118     

221 В процессе выполнения работ с применением ПС 
обеспечивается запрет сбрасывания инструмента, 
груза и других предметов с люльки, находящейся на 
высоте?   

п. 118     
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222 Выполняется требование, в соответствии с которым 
разворот груза руками допускается при условии, что 
груз поднят на высоту не более 1000 мм, а в других 
случаях, в том числе при развороте длинномерных 
грузов, - только при помощи оттяжек или багров?   

п. 119     

223 Если ПС управляется с пола или по радио (с подвес-
ного или переносного пульта дистанционного 
управления), то обеспечивается свободный проход 
для работника, управляющего ПС, вдоль всего пути 
следования ПС?   

п. 120     

224 Обеспечивается закрытие (оборудование устройст-
вами для запирания) выходов на рельсовые пути, 
галереи мостовых кранов, находящихся в работе?  

п. 121     

225 Допуск персонала на рельсовые пути и проходные 
галереи действующих мостовых кранов производит-
ся по наряду-допуску, определяющему условия 
безопасного производства работ? 

п. 121     

226 Для каждого цеха (пролета), не оборудованного 
проходными галереями вдоль рельсового пути, где 
работают мостовые краны, эксплуатирующей орга-
низацией разработаны мероприятия по безопасному 
спуску крановщиков из кабины при вынужденной 
остановке крана не у посадочной площадки 

п. 122     

227 Мероприятия по безопасному спуску крановщиков 
из кабины при вынужденной остановке крана не у 
посадочной площадки указаны в производственной 
инструкции для крановщиков?  

п. 122     

228 Выполняется по наряду-допуску применение мосто-
вых кранов (с имеющихся на кране площадок) для 
производства строительных, малярных и других ра-

п. 123     
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бот? 
229 При применении мостовых кранов (с имеющихся на 

кране площадок) для производства строительных, 
малярных и других работ, в наряде-допуске опреде-
ляются меры промышленной безопасности, преду-
преждающие падение с крана, вызванное внезапным 
началом движения крана или его грузовой тележки, 
наездом соседнего крана, а также поражение элек-
трическим током, падение при выходе на рельсовые 
пути или подкрановые балки?   

п. 123     

230 При применении мостовых кранов (с имеющихся на 
кране площадок) для производства строительных, 
малярных и других работ обеспечивается запрет на 
перемещение краном грузов? 

п. 123     

231 Находящиеся в эксплуатации ПС снабжены таблич-
ками с обозначениями учетного номера (для ПС, 
подлежащих учету), заводского номера ПС, пас-
портной грузоподъемности и дат следующего пол-
ного и частичного технического освидетельствова-
ний? 

п. 124     

232 Эксплуатирующей ПС организацией определен по-
рядок выделения и направления самоходных ПС на 
объекты согласно заявкам сторонних организаций, в 
соответствии с которым ответственность за обеспе-
чение требований промышленной безопасности при 
работе ПС несет организация, выделившая ПС для 
работ? 

п. 125     

233 Эксплуатирующей ПС организацией обеспечивается 
соблюдение требований промышленной безопасно-
сти смонтированных ПС, находящихся в нерабочем 

п. 125     
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состоянии, при этом ПС должно быть обесточено и 
приняты меры по предотвращению его угона вет-
ром?  

234 Эксплуатирующей ПС организацией обеспечивается 
проведение проверок работоспособности указате-
лей, ограничителей и регистраторов ПС в сроки, ус-
тановленные их руководствами (инструкциями) по 
эксплуатации? 

п. 125     

235 Эксплуатирующей ПС организацией установлен по-
рядок опломбирования и запирания замком защит-
ных панелей кранов?  

п. 125     

236 Эксплуатирующей ПС организацией обеспечивается 
вход на мостовые краны и спуск с них через поса-
дочную площадку? 

п. 125     

237 Если вход в кабину управления мостового крана 
осуществляется через мост, то это допускается лишь 
в тех случаях, когда непосредственная посадка в ка-
бину невозможна по конструктивным или производ-
ственным причинам?    

п. 125     

238 Если вход в кабину управления мостового крана 
осуществляется через мост, то в этом случае вход на 
кран должен устраиваться в специально отведенном 
для этого месте через дверь в перилах моста, обору-
дованную электрической блокировкой, при сраба-
тывании которой ПС должно отключаться, при этом 
должен автоматически подаваться звуковой сигнал?  

п. 125     

239 У магнитных кранов вход в кабину управления че-
рез мост допускается только когда троллеи, питаю-
щие грузовой электромагнит, ограждены или распо-
ложены в недоступном для соприкосновения месте и 

п. 125     
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не отключаются электрической блокировкой двери 
входа на кран?  

240 Эксплуатирующей ПС организацией разработаны и 
выданы на места ведения работ ППР или ТК, схемы 
складирования грузов, схемы погрузки и разгрузки 
транспортных средств, в том числе подвижного со-
става (последнее при использовании)? 

п. 125     

241 Эксплуатирующей ПС организацией обеспечивается 
ознакомление (под роспись) с ППР и ТК специали-
стов, ответственных за безопасное производство ра-
бот ПС, крановщиков (операторов), рабочих люльки 
и стропальщиков? 

п. 125     

242 Эксплуатирующей ПС организацией обеспечены 
стропальщики испытанными и маркированными 
грузозахватными приспособлениями и тарой, соот-
ветствующими массе и характеру перемещаемых 
грузов?   

п. 125     

243 Эксплуатирующей ПС организацией определены 
стационарные площадки и места складирования гру-
зов, предусмотренные ППР или ТК?  

п. 125     

244 Стационарные площадки и места складирования 
грузов оборудованы необходимыми технологиче-
ской оснасткой и приспособлениями (кассетами, пи-
рамидами, стеллажами, лестницами, подставками, 
подкладками, прокладками и т.п.)?  

п. 125     

245 Эксплуатирующей ПС организацией установлен в 
соответствии с требованиями ФНП ПС порядок об-
мена сигналами между машинистами, крановщика-
ми, стропальщиками и рабочими люльки?   

п. 125     

246 Эксплуатирующей ПС организацией установлен по- п. 125     
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не 
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рядок приведения ПС в безопасное положение в не-
рабочем состоянии?  

247 Эксплуатирующей ПС организацией определен по-
рядок действия работников (в том числе покидания 
опасной зоны) при возникновении аварийных си-
туаций на опасном производственном объекте с ис-
пользуемыми ПС?  

п. 125     

248 При эксплуатации мостовых кранов применяется 
марочная система, при которой управление краном 
разрешается лишь крановщику (оператору), полу-
чившему ключ-марку под роспись в журнале выдачи 
ключей-марок?  

п. 125     

249 При возведении башенными кранами зданий и со-
оружений высотой более 36 м применяется двухсто-
ронняя радио- или телефонная связь? 

п. 126     

250 При применении двухсторонней радио- или теле-
фонной связи распорядительным актом эксплуати-
рующей организации утверждены перечень и обо-
значение подаваемых команд? 

п. 126     

251 В местах постоянной погрузки и разгрузки автома-
шин и полувагонов установлены стационарные эс-
такады или навесные площадки для стропальщиков? 

п. 127     

252 Эксплуатирующей организацией утверждена техно-
логия погрузки и разгрузки полувагонов крюковыми 
ПС? 

п. 127     

253 В утвержденной эксплуатирующей ПС организации 
технологии погрузки и разгрузки полувагонов крю-
ковыми ПС определены места нахождения стро-
пальщиков при перемещении грузов, а также воз-
можность выхода их на эстакады и навесные пло-

п. 127     
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щадки?  
254 При погрузке и разгрузке полувагонов обеспечива-

ется запрет нахождения людей в полувагонах при 
подъеме и опускании грузов?  

п. 127     

255 Выполняется требование, в соответствии с которым 
не разрешается опускать груз на автомашину, а так-
же поднимать груз при нахождении людей в кузове 
или кабине автомашины?   

п. 128     

256 При погрузке и разгрузке полувагонов, платформ, 
автомашин и других транспортных средств обеспе-
чивается сохранение их равновесия?   

п. 129     

257 При погрузке (разгрузке) пакетов труб или металло-
проката обеспечивается запрет на их строповку за 
элементы упаковки (скрутки, стяжки, не предназна-
ченные для строповки)? 

п. 129     

258 Обеспечивается подъем и перемещение груза не-
сколькими ПС только по ППР или ТК? 

п. 130     

259 Выполняется требование, в соответствии с которым 
при подъеме и перемещении груза несколькими ПС 
нагрузка, приходящаяся на каждое из них, не долж-
на превышать грузоподъемность ПС?   

п. 130     

260 Работа по перемещению груза несколькими ПС про-
изводится под непосредственным руководством 
специалиста, ответственного за безопасное произ-
водство работ с применением ПС? 

п. 130     

261 Разгрузка и погрузка полувагонов производится под 
непосредственным руководством специалиста, от-
ветственного за безопасное производство работ с 
применением ПС? 

п. 130     

262 Работа ПС при отсутствии маркировки веса груза и п. 130     
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схем строповки производится под непосредствен-
ным руководством специалиста, ответственного за 
безопасное производство работ с применением ПС? 

263 При выполнении строительно-монтажных работ и 
погрузочно-разгрузочных работ обеспечивается за-
прет на перемещение грузов над перекрытиями, под 
которыми размещены производственные, жилые или 
служебные помещения, где могут находиться люди?  

п. 131     

264 Если ПС размещены в производственных зданиях и 
сооружениях над нижними этажами или крышей, 
выполняется условие допустимости такого разме-
щения, в соответствии с которым при проектирова-
нии такого ОПО учтено возможное падение груза на 
межэтажные перекрытия или крышу (подтверждены 
соответствующая безопасность от падения груза и 
последствия воздействия на перекрытие или крышу 
контакта с грузом (химическое, термическое)).  

п. 131     

265 При подъеме (опускании, перемещении) груза с ис-
пользованием ПС, установленного вблизи стены, 
колонны, штабеля, железнодорожного вагона, стан-
ка или другого оборудования, обеспечивается запрет 
на нахождение людей (в том числе стропальщика) 
между поднимаемым (опускаемом, перемещаемым) 
грузом и указанными частями здания или оборудо-
ванием? 

п. 132     

266 При допуске к работе ПС, оснащенных грейфером, 
электромагнитом или управляемым (автоматиче-
ским, полуавтоматическим) захватом, выполнены 
специально разработанные указания, изложенные в 
руководствах по эксплуатации ПС и руководствах 

п. 133     
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по эксплуатации грейферов, электромагнитов, 
управляемых захватов?   

267 Обеспечен запрет на нахождение людей и проведе-
ние каких-либо работ в зоне перемещения грузов 
кранами, оснащенными грейфером или электромаг-
нитом?  

п. 133     

268 Обеспечен допуск к выполнению своих обязанно-
стей подсобных рабочих, обслуживающих краны, 
оснащенные грейфером или электромагнитом, толь-
ко во время перерывов в работе кранов и после того, 
как грейфер или электромагнит будет опущен на 
землю, со снятием напряжения с электромагнита?   

п. 133     

269 Обеспечено ограждение и обозначение предупреди-
тельными знаками месть производства работ ПС, 
оснащенных грейфером или электромагнитом? 

п. 133     

270 Работы мостовых кранов, установленных в несколь-
ко ярусов, осуществляются по специально разрабо-
танному технологическому регламенту (ППР, ТК), 
определяющему последовательность и порядок ра-
боты кранов? 

п. 134     

271 При работе мостовых кранов, установленных в не-
сколько ярусов, выполняются условия проезда кра-
нов верхнего яруса над кранами, расположенными 
ниже: только без груза, с крюком (или грузозахват-
ным приспособлением), поднятым в верхнее рабочее 
положение и отведенным в сторону от наиболее вы-
соких частей кранов нижнего яруса? 

п. 134     

272 Обеспечивается прекращение работы ПС, установ-
ленных на открытом воздухе, при скорости ветра, 
превышающей предельно допустимую скорость, 

п. 135     
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указанную в паспорте ПС? 
273 Обеспечивается прекращение работы ПС, установ-

ленных на открытом воздухе, при температуре ок-
ружающей среды ниже предельно допустимой тем-
пературы, указанной в паспорте ПС? 

п. 135     

274 Обеспечивается прекращение работы ПС, установ-
ленных на открытом воздухе, при снегопаде, дожде, 
тумане, в случаях, когда крановщик (машинист, 
оператор) плохо различает сигналы стропальщика 
или перемещаемый груз? 

п. 135     

275 Обеспечивается запрет к применению для работы в 
стесненных условиях башенных кранов, не оборудо-
ванных координатной защитой, настроенной в соот-
ветствии с ППР или ТК?   

п. 136     

276 Обеспечивается запрет к применению для работы в 
стесненных условиях грузоподъемных кранов, уста-
новленных на автомобильные шасси (специальные 
шасси автомобильного типа), не оборудованных ко-
ординатной защитой, настроенной в соответствии с 
ППР или ТК?    

п. 136     

277 Обеспечивается запрет к применению для работы в 
стесненных условиях грузоподъемных кранов на 
пневмоколесном ходу и гусеничном ходу, не обору-
дованных координатной защитой, настроенной в со-
ответствии с ППР или ТК?     

п. 136     

278 Обеспечивается запрет на использование ограничи-
телей, указателей и регистраторов для учета веса 
грузов (материалов), перемещаемых ПС?  

п. 137     

Пуск ПС в работу и постановка на учет 
279 После монтажа, вызванного установкой ПС на но- п. 138 б)     
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вом месте, решение о пуске в работу такого ПС вы-
дается на основании положительных результатов 
технического освидетельствования специалистом, 
ответственным за осуществление производственно-
го контроля при эксплуатации ПС, с записью в пас-
порте ПС?  

280 После перестановки на новый объект гусеничных, 
пневмоколесных и башенных быстромонтируемых 
кранов, питающихся от внешнего источника энер-
гии, решение о пуске в работу таких кранов выдает-
ся на основании положительных результатов техни-
ческого освидетельствования специалистом, ответ-
ственным за осуществление производственного кон-
троля при эксплуатации ПС, с записью в вахтенном 
журнале?   

п. 138 б)     

281 После реконструкции ПС решение о пуске в работу 
такого ПС выдается на основании положительных 
результатов технического освидетельствования спе-
циалистом, ответственным за осуществление произ-
водственного контроля при эксплуатации ПС, с за-
писью в паспорте ПС? 

п. 138 в)     

282 После ремонта расчетных элементов или узлов ме-
таллоконструкций ПС с применением сварки реше-
ние о пуске в работу такого ПС выдается на основа-
нии положительных результатов технического осви-
детельствования специалистом, ответственным за 
осуществление производственного контроля при 
эксплуатации ПС, с записью в паспорте ПС? 

п. 138 г)     

283 Решение о пуске в работу грузоподъемных кранов, 
установленных на автомобильные шасси, специаль-

п. 139     
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ные шасси автомобильного типа после перестановки 
их на новый объект выдается специалистом, ответ-
ственным за безопасное производство работ с при-
менением ПС, с записью в вахтенном журнале?   

284 Решение о пуске в работу грузоподъемных кранов 
на пневмо-, гусеничном, тракторном, железнодо-
рожном ходу после перестановки их на новый объ-
ект выдается специалистом, ответственным за безо-
пасное производство работ с применением ПС, с за-
писью в вахтенном журнале?   

п. 139     

285 Решение о пуске в работу кранов-манипуляторов 
после перестановки их на новый объект выдается 
специалистом, ответственным за безопасное произ-
водство работ с применением ПС, с записью в вах-
тенном журнале?   

п. 139     

286 Решение о пуске в работу подъемников (вышек), в 
том числе подъемников с рабочими платформами, 
после перестановки их на новый объект выдается 
специалистом, ответственным за безопасное произ-
водство работ с применением ПС, с записью в вах-
тенном журнале?   

п. 139     

287 Решение о пуске в работу кранов-экскаваторов, 
предназначенных для работы с крюком, после пере-
становки их на новый объект выдается специали-
стом, ответственным за безопасное производство 
работ с применением ПС, с записью в вахтенном 
журнале?   

п. 139     

288 Решение о вводе в эксплуатацию грузозахватных 
приспособлений и тары записано в специальный 
журнал учета и осмотра специалистом, ответствен-

п. 140     
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ным за безопасное производство работ? 
289 Решение о вводе в эксплуатацию специальных 

съемных кабин и люлек (для подъема и перемеще-
ния людей кранами) записано в специальный жур-
нал учета и осмотра специалистом, ответственным 
за безопасное производство работ? 

п. 140     

290 При пуске в работу после установки на объекте ба-
шенных кранов (за исключением быстромонтируе-
мых), подлежащих учету в федеральных органах ис-
полнительной власти в области промышленной 
безопасности, осуществляющих ведение реестра 
ОПО, решение о пуске в работу выдается специали-
стом, ответственным за осуществление производст-
венного контроля при эксплуатации ПС, с записью в 
паспорте ПС на основании предложений комиссии о 
возможности пуска ПС в работу? 

п. 141     

291 При пуске в работу после установки на объекте гру-
зопассажирских строительных подъемников, подле-
жащих учету в федеральных органах исполнитель-
ной власти в области промышленной безопасности, 
осуществляющих ведение реестра ОПО, решение о 
пуске в работу выдается специалистом, ответствен-
ным за осуществление производственного контроля 
при эксплуатации ПС, с записью в паспорте ПС на 
основании предложений комиссии о возможности 
пуска ПС в работу? 

п. 141     

292 При пуске в работу после установки на объекте кра-
нов мостового типа, подлежащих учету в федераль-
ных органах исполнительной власти в области про-
мышленной безопасности, осуществляющих веде-

п. 141     
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ние реестра ОПО, решение о пуске в работу выдает-
ся специалистом, ответственным за осуществление 
производственного контроля при эксплуатации ПС, 
с записью в паспорте ПС на основании предложений 
комиссии о возможности пуска ПС в работу?  

293 При пуске в работу после установки на объекте пор-
тальных кранов, подлежащих учету в федеральных 
органах исполнительной власти в области промыш-
ленной безопасности, осуществляющих ведение 
реестра ОПО, решение о пуске в работу выдается 
специалистом, ответственным за осуществление 
производственного контроля при эксплуатации ПС, 
с записью в паспорте ПС на основании предложений 
комиссии о возможности пуска ПС в работу? 

п. 141     

294 При пуске в работу после постановки на учет само-
ходных кранов иностранного производства грузо-
подъемностью 25 тонн и более, подлежащих учету в 
федеральных органах исполнительной власти в об-
ласти промышленной безопасности, осуществляю-
щих ведение реестра ОПО, решение о пуске в рабо-
ту выдается специалистом, ответственным за осуще-
ствление производственного контроля при эксплуа-
тации ПС, с записью в паспорте ПС на основании 
предложений комиссии о возможности пуска ПС в 
работу? 

п. 141     

295 При пуске в работу после постановки на учет быст-
ромонтируемых башенных кранов иностранного 
производства, подлежащих учету в федеральных ор-
ганах исполнительной власти в области промыш-
ленной безопасности, осуществляющих ведение 

п. 141     
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реестра ОПО, решение о пуске в работу выдается 
специалистом, ответственным за осуществление 
производственного контроля при эксплуатации ПС, 
с записью в паспорте ПС на основании предложений 
комиссии о возможности пуска ПС в работу?  

296 При смене эксплуатирующей организации для ПС, 
отработавших срок службы, подлежащих учету в 
федеральных органах исполнительной власти в об-
ласти промышленной безопасности, осуществляю-
щих ведение реестра ОПО, решение о пуске в рабо-
ту выдается специалистом, ответственным за осуще-
ствление производственного контроля при эксплуа-
тации ПС, с записью в паспорте ПС на основании 
предложений комиссии о возможности пуска ПС в 
работу?   

п. 141     

297 Для принятия решения о возможности пуска ПС в 
работу эксплуатирующей организацией обеспечена 
работа комиссии? 

п. 141     

298 Эксплуатирующая организация не менее чем за 10 
дней до начала работы комиссии уведомляет орга-
низации, представители которых включены в состав 
комиссии, о дате работы комиссии по пуску ПС в 
работу? 

п. 142     

299 Результаты работы комиссии отражаются в акте 
пуска ПС в работу? 

п. 143     

300 При утилизации подлежащего учету ПС, оно снято с 
учета в федеральных органах исполнительной вла-
сти в области промышленной безопасности, осуще-
ствляющих ведение реестра ОПО?  

п. 147     

301 При передаче подлежащего учету ПС другому вла- п. 147     
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дельцу, оно снято с учета в федеральных органах 
исполнительной власти в области промышленной 
безопасности, осуществляющих ведение реестра 
ОПО? 

302 При переводе подлежащего учету ПС в разряд не 
подлежащих учету, оно снято с учета в федеральных 
органах исполнительной власти в области промыш-
ленной безопасности, осуществляющих ведение 
реестра ОПО?  

п. 147     

Организация безопасной эксплуатации ПС в составе ОПО 
303 Эксплуатирующей организацией установлен поря-

док периодических осмотров, технических обслужи-
ваний и ремонтов, обеспечивающих содержание ПС 
в работоспособном состоянии?   

п. 150 а)     

304 Эксплуатирующей организацией установлен поря-
док периодических осмотров, технических обслужи-
ваний и ремонтов, обеспечивающих содержание 
рельсовых путей ПС в работоспособном состоянии?    

п. 150 а)     

305 Эксплуатирующей организацией установлен поря-
док периодических осмотров, технических обслужи-
ваний и ремонтов, обеспечивающих содержание 
грузозахватных органов, приспособлений и тары в 
работоспособном состоянии?  

п. 150 а)     

306 Эксплуатирующей организацией обеспечен уста-
новленный порядок аттестации по промышленной 
безопасности специалистов? 

п. 150 б)     

307 Эксплуатирующей организацией обеспечен уста-
новленный порядок допуска рабочих к самостоя-
тельной работе с выдачей соответствующих удосто-
верений, в которых указывается тип ПС, а также ви-

п. 150 б)     
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ды работ и оборудования, к работам на которых они 
допущены? 

308 Эксплуатирующей организацией разработаны долж-
ностные для ответственных специалистов? 

п. 150 г)     

309 Эксплуатирующей организацией разработаны про-
изводственные инструкции для персонала? 

п. 150 г)     

310 Эксплуатирующей организацией разработаны жур-
налы, программы выполнения планово-
предупредительных ремонтов? 

п. 150 г)     

311 Эксплуатирующей организацией разработаны ППР, 
ТК, схемы строповки, складирования? 

п. 150 г)     

312 Эксплуатирующей организацией обеспечено нали-
чие у специалистов ФНП ПС, должностных инст-
рукций и руководящих указаний по безопасной экс-
плуатации ПС? 

п. 150 д)     

313 Эксплуатирующей организацией обеспечено нали-
чие у персонала производственных инструкций? 

п. 150 д)     

314 Численность специалистов эксплуатирующей орга-
низации определено распорядительным актом экс-
плуатирующей организации с учетом количества и 
фактических условий эксплуатации ПС?   

п. 151     

315 Выполнено требование, в соответствии с которым 
на время отпуска, командировки, болезни или в дру-
гих случаях отсутствия ответственных специалистов 
выполнение их обязанностей возлагается распоря-
дительным актом эксплуатирующей организации на 
работников, замещающих их по должности, имею-
щих соответствующую квалификацию, прошедших 
обучение и аттестацию?  

п. 152     

316 Для управления ПС и их обслуживания распоряди- п. 154     
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тельным актом эксплуатирующей организации на-
значены машинисты подъемников, крановщики 
(операторы), их помощники, стропальщики, слесари, 
электромонтеры, рабочие люльки и наладчики (кро-
ме наладчиков привлекаемых специализированных 
организаций)? 

317 Если в качестве рабочих люльки подъемников (вы-
шек) допускаются работники других организаций, 
то проводится оценка соответствия этих работников 
требованиям к рабочим люльки, предъявленным в 
руководстве (инструкции) по эксплуатации подъем-
ника (вышки)?  

п. 154     

318 Если в качестве рабочих люльки подъемников (вы-
шек) допускаются работники других организаций, 
то перед допуском к работе специалистом, ответст-
венным за безопасное производство работ с приме-
нением ПС, проводится этим работникам инструк-
таж? 

п. 154     

319 Перед допуском рабочих к управлению ПС с пола 
или со стационарного пульта проходят эти рабочие 
обучение в соответствии с требованиями, изложен-
ными в руководстве (инструкции) по эксплуатации 
такого ПС?   

п. 154     

320 Перед допуском рабочих к управлению ПС с ис-
пользованием системы дистанционного управления 
(по радио) проходят эти рабочие обучение в соот-
ветствии с требованиями, изложенными в руково-
дстве (инструкции) по эксплуатации такого ПС? 

п. 154     

321 Перед допуском рабочих к управлению ПС с ис-
пользованием системы дистанционного управления 

п. 154     
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(по радио) проходят эти рабочие обучение в соот-
ветствии с требованиями, изложенными в руково-
дстве (инструкции) по эксплуатации системы дис-
танционного управления? 

322 Если для управления автомобильным краном (кра-
ном-манипулятором) назначается водитель автомо-
биля, то перед назначением проводится обучение 
этого водителя в установленном порядке? 

п. 155     

323 Если для управления автогидроподъемником (выш-
кой) назначается водитель автомобиля, то перед на-
значением проводится обучение этого водителя в 
установленном порядке? 

п. 155     

324 Персонал обеспечен производственными инструк-
циями, определяющими их обязанности, порядок 
безопасного производства работ и ответственность?   

п. 156     

325 Производственные инструкции выдаются персоналу 
под расписку перед допуском их к работе? 

п. 156     

326 Если зона, обслуживаемая ПС, полностью не про-
сматривается из кабины управления (с места управ-
ления) и между оператором (крановщиком) и стро-
пальщиком отсутствует радио- или телефонная 
связь, то для передачи сигнала оператору (кранов-
щику) ответственным за безопасное производство 
работ с применением ПС назначается сигнальщик из 
числа стропальщиков? 

п. 157     

327 Если зона, обслуживаемая подъемником (вышкой), 
не просматривается с места управления оператора 
(машиниста подъемника), то для передачи сигналов 
оператору (машинисту подъемника или персоналу, 
находящемуся в люльке подъемника, вышки) ис-

п. 157     
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пользуется радио- или телефонная связь?  
328 Эксплуатирующей организацией обеспечивается 

своевременное устранение выявленных неисправно-
стей (дефектов и повреждений) ПС?  

п. 158     

329 Эксплуатирующей организацией обеспечивается со-
ответствие ПС технологическому процессу с учетом 
требований ФНП ПС? 

п. 158     

330 Обеспечивается запрет эксплуатации ПС, если его 
невозможно привести в соответствие с требования-
ми обеспечения промышленной безопасности тех-
нологического процесса, в котором оно использует-
ся? 

п. 158     

Требования к проектам организации строительства, ППР и ТК с применением ПС 
331 В проекте организации строительства (ПОС) преду-

смотрено соответствие устанавливаемых ПС усло-
виям строительно-монтажных работ по грузоподъ-
емности, высоте подъема и вылету (грузовой харак-
теристике ПС)?  

п. 159     

332 В ПОС предусмотрено соответствие устанавливае-
мых ПС ветровой нагрузке и сейсмичности района 
установки? 

п. 159     

333 В ПОС предусмотрено обеспечение безопасного 
расстояния от сетей и воздушных линий электропе-
редачи?  

п. 159     

334 В ПОС предусмотрено обеспечение безопасного 
расстояния от мест движения городского транспорта 
и пешеходов? 

п. 159     

335 ПОС предусмотрено обеспечение безопасных рас-
стояний приближения ПС к строениям и местам 
складирования строительных деталей и материалов? 

п. 159     
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336 В ПОС предусмотрено соответствие условий уста-
новки и работы ПС вблизи откосов котлованов? 

п. 159     

337 В ПОС предусмотрено соответствие условий безо-
пасной работы нескольких ПС и другого оборудова-
ния (механизмов), одновременно находящихся на 
строительной площадке? 

п. 159     

338 В ПОС предусмотрено расположение мест площа-
док складирования грузов? 

п. 159     

339 В ПОС предусмотрено безопасное расположение 
помещений для санитарно-бытового обслуживания 
работников, питьевых установок и мест отдыха? 

п. 159     

340 В проекте производства работ (ППР) с применением 
ПС (если это не указано в ПОС) предусмотрено со-
ответствие устанавливаемых ПС условиям строи-
тельно-монтажных работ по грузоподъемности, вы-
соте подъема и вылету (грузовой характеристике 
ПС)?  

п. 160 а)     

341 В ППР с применением ПС (если это не указано в 
ПОС) предусмотрено соответствие устанавливаемых 
ПС ветровой нагрузке и сейсмичности района уста-
новки? 

п. 160 а)     

342 В ППР с применением ПС (если это не указано в 
ПОС) предусмотрено обеспечение безопасных рас-
стояний от сетей и воздушных линий электропере-
дачи? 

п. 160 б)     

343 В ППР с применением ПС (если это не указано в 
ПОС) предусмотрено обеспечение безопасных рас-
стояний от мест движения городского транспорта и 
пешеходов? 

п. 160 б)     

344 В ППР с применением ПС (если это не указано в п. 160 б)     
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ПОС) предусмотрены безопасные расстояния при-
ближения ПС к оборудованию, строениям и местам 
складирования строительных деталей и материалов?  

345 В ППР с применением ПС (если это не указано в 
ПОС) предусмотрены условия установки и работы 
ПС вблизи откосов котлованов? 

п. 160 в)     

346 В ППР с применением ПС (если это не указано в 
ПОС) предусмотрен перечень применяемых грузо-
захватных приспособлений и графические изобра-
жения (схемы) строповки грузов с указанием спосо-
бов обвязки изделий, деталей, элементов, переме-
щение которых производится ПС с использованием 
грузозахватных приспособлений? 

п. 160 д)     

347 В ППР с применением ПС (если это не указано в 
ПОС) предусмотрены способы безопасной кантовки 
с указанием применяемых при этом грузозахватных 
приспособлений? 

п. 160 д)     

348 В ППР с применением ПС (если это не указано в 
ПОС) предусмотрены места и габариты складирова-
ния грузов, подъездные пути? 

п. 160 е)     

349 В ППР с применением ПС (если это не указано в 
ПОС) предусмотрены мероприятия по безопасному 
производству работ с учетом конкретных условий на 
участке, где установлено ПС? 

п. 160 ж)     

350 Мероприятия по безопасному производству работ 
включают в себя определение опасных для людей 
зон, в которых постоянно действуют или могут дей-
ствовать опасные факторы, связанные с работой 
ПС?  

п. 160 ж)     

351 Мероприятия по безопасному производству работ п. 160 ж)     
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предусматривают решения, предупреждающие ус-
ловия возникновения опасных зон, в случае нахож-
дения эксплуатируемых гражданских или производ-
ственных зданий и сооружений вблизи мест пере-
мещения грузов ПС от строящихся зданий? 

352 Мероприятия по безопасному производству работ 
предусматривают решения, предупреждающие ус-
ловия возникновения опасных зон, в случае нахож-
дения транспортных или пешеходных дорог и дру-
гих мест возможного нахождения людей вблизи 
мест перемещения грузов ПС от строящихся зда-
ний? 

п. 160 ж)     

353 Мероприятия по безопасному производству работ 
предусматривают оснащение ПС дополнительными 
средствами ограничения зоны их работы, посредст-
вом которых зона работы ПС должна быть принуди-
тельно ограничена таким образом, чтобы не допус-
кать возникновения опасных зон в местах нахожде-
ния людей? 

п. 160 ж)     

354 Мероприятия по безопасному производству работ 
предусматривают ограничение до минимального 
значения скорости поворота стрелы в сторону гра-
ницы рабочей зоны при расстоянии от перемещае-
мого груза до границы зоны менее 7 метров? 

п. 160 ж)     

355 При определении опасных зон в мероприятиях по 
безопасному производству работ не предусматрива-
ется возникновение опасных зон от падения ПС и 
его отдельных узлов (элементов)? 

п. 160 ж)     

356 В ППР с применением ПС (если это не указано в 
ПОС) предусмотрено расположение помещений для 

п. 160 з)     
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санитарно-бытового обслуживания строителей, 
питьевых установок и мест отдыха? 

357 В ППР с применением ПС (если это не указано в 
ПОС) предусмотрен разрез здания на полную высо-
ту при положении стрелы ПС над зданием (макси-
мальный и минимальный вылет) и пунктиром - вы-
ступающих металлоконструкций ПС при повороте 
на 180 градусов? 

п. 160 и)     

358 В ППР с применением ПС (если это не указано в 
ПОС) предусмотрены безопасные расстояния от ни-
за перемещаемого груза до наиболее выступающих 
по вертикали частей здания или сооружения с уче-
том длин (по высоте) применяемых стропов и раз-
меров траверс (при наличии последних)? 

п. 160 к)    Расстояние должно быть не менее 0,5 м 

359 В ППР с применением ПС (если это не указано в 
ПОС) предусмотрены безопасные расстояния от ни-
за перемещаемого груза до перекрытий и площадок, 
где могут находиться люди с учетом длин (по высо-
те) применяемых стропов и размеров траверс (при 
наличии последних)? 

п. 160 к)    Расстояние должно быть не менее 2,3 м 

360 В ППР с применением ПС (если это не указано в 
ПОС) предусмотрены безопасные расстояния от 
частей стрелы до наиболее выступающих по верти-
кали частей здания или сооружения? 

п. 160 л)     

361 В ППР с применением ПС (если это не указано в 
ПОС) предусмотрены безопасные расстояния от 
консоли противовеса с учетом габаритов блоков 
балласта противовеса до наиболее выступающих по 
вертикали частей здания или сооружения? 

п. 160 л)     

362 В ППР с применением ПС (если это не указано в п. 160 м)     
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ПОС) предусмотрены размеры наиболее выступаю-
щих в горизонтальной плоскости элементов здания 
или сооружения (карнизы, балконы, ограждения, 
эркеры, козырьки и входы)? 

363 В ППР с применением ПС (если это не указано в 
ПОС) предусмотрены условия установки подъемни-
ка на площадке? 

п. 160 н)     

364 В ППР с применением ПС (если это не указано в 
ПОС) предусмотрены условия безопасной работы 
нескольких подъемников, в том числе совместной 
работы грузовых и грузопассажирских подъемников 
совместно с работой фасадных подъемников? 

п. 160 о)     

365 В ППР с применением ПС (если это не указано в 
ПОС) предусмотрены условия безопасной совмест-
ной работы грузовых, грузопассажирских, фасадных 
подъемников и башенных кранов?    

п. 160 о)     

366 В ППР с применением ПС (если это не указано в 
ПОС) предусмотрены мероприятия по безопасному 
производству работ с учетом конкретных условий на 
участке, где установлен подъемник (ограждение 
площадки, монтажной зоны)? 

п. 160 п)     

367 В ППР с применением ПС приведены указания о не-
допустимости проведения работы на высоте в от-
крытых местах при скорости ветра, превышающей 
паспортные значения ПС? 

п. 160 п)     

368 В ППР с применением ПС приведены указания о не-
допустимости проведения работы на высоте в от-
крытых местах при гололеде, грозе, в условиях не-
достаточной видимости (снегопад, дождь, туман, 
сумерки)? 

п. 160 п)     
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369 В ППР с применением ПС приведены указания о за-
прещении использования для закрепления техноло-
гической оснастки и монтажной оснастки не предна-
значенных для этих целей оборудования, трубопро-
водов, технологических или строительных конст-
рукций? 

п. 160 п)     

370 Эксплуатирующей ПС организацией утверждены 
ППР, ТК на погрузочно-разгрузочные работы и дру-
гие технологические регламенты?   

п. 161     

371 Утвержденные эксплуатирующей ПС организацией 
ППР, ТК на погрузочно-разгрузочные работы и дру-
гие технологические регламенты, до начала ведения 
работ выданы на участки, где будут использоваться 
ПС?   

п. 161     

372 Если при выполнении погрузочно-разгрузочных ра-
бот на складах и базах для перемещения и складиро-
вания грузов в таре не разработаны ППР и ТК, то 
это предусмотрено только при наличии на местах 
ведения работ схем строповок и схем складирования 
грузов? 

п. 161     

373 До начала производства работ специалисты, ответ-
ственные за безопасное производство работ с при-
менением ПС, ознакомлены с ППР и ТК под рос-
пись? 

п. 162     

374 До начала производства работ крановщики (опера-
торы) и стропальщики ознакомлены с ППР и ТК под 
роспись? 

п. 162     

375 До начала производства работ машинисты подъем-
ников рабочие люльки ознакомлены с ППР и ТК под 
роспись? 

п. 162     
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Организация безопасного производства работ 
376 В ППР предусмотрен раздел, связанный с организа-

цией безопасного производства работ с применени-
ем ПС?   

п. 163     

377 В ТК предусмотрен раздел, связанный с организаци-
ей безопасного производства работ с применением 
ПС?   

п. 163     

378 В раздел ППР (ТК), связанный с организацией безо-
пасного производства работ с применением ПС, 
включены условия совместной безопасной работы 
двух и более ПС?    

п. 163 а)     

379 В раздел ППР (ТК), связанный с организацией безо-
пасного производства работ с применением ПС, 
включены условия применения координатной защи-
ты работы ПС (при ее наличии на ПС)? 

п. 163 б)     

380 В раздел ППР (ТК), связанный с организацией безо-
пасного производства работ с применением ПС, 
включены условия совместного подъема груза дву-
мя или несколькими ПС? 

п. 163 в)     

381 В раздел ППР (ТК), связанный с организацией безо-
пасного производства работ с применением ПС, 
включены условия перемещения ПС с грузом? 

п. 163 г)     

382 В раздел ППР (ТК), связанный с организацией безо-
пасного производства работ с применением ПС, 
включены условия перемещения грузов над поме-
щениями, где производятся строительно-монтажные 
и другие работы? 

п. 163 г)     

383 В раздел ППР (ТК), связанный с организацией безо-
пасного производства работ с применением ПС, 
включены условия установки ПС над подземными 

п. 163 д)     
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коммуникациями? 
384 В раздел ППР (ТК), связанный с организацией безо-

пасного производства работ с применением ПС, 
включены условия подачи грузов в проемы пере-
крытий? 

п. 163 е)     

385 В раздел ППР (ТК), связанный с организацией безо-
пасного производства работ с применением ПС, 
включена выписка из паспорта ПС о силе ветра, при 
которой не допускается его работа? 

п. 163 ж)     

386 В раздел ППР (ТК), связанный с организацией безо-
пасного производства работ с применением ПС, 
включены условия организации радиосвязи между 
крановщиком и стропальщиком 

п. 163 з)     

387 В раздел ППР (ТК), связанный с организацией безо-
пасного производства работ с применением ПС, 
включены требования к эксплуатации тары? 

п. 163 и)     

388 В раздел ППР (ТК), связанный с организацией безо-
пасного производства работ с применением ПС, 
включен порядок работы кранов, оборудованных 
грейфером или магнитом? 

п. 163 к)     

389 В раздел ППР (ТК), связанный с организацией безо-
пасного производства работ с применением ПС, 
включены мероприятия, подлежащие выполнению 
при наличии опасной зоны в местах возможного 
движения транспорта и пешеходов? 

п. 163 л)     

390 При совместной работе ПС (в том числе ПС различ-
ных типов) на строительном объекте обеспечивается 
расстояние по горизонтали между ними не менее 5 
метров? 

п. 164     

391 При совместной работе ПС (в том числе ПС различ- п. 164     



66 

Ответы на во-
просы 

№ Вопросы, отражающие содержание обязательных требова-
ний 

Структурные элементы  
нормативного правово-

го акта да нет 
не 

требу-
ется 

Примечание 

ных типов) на строительном объекте обеспечивается 
расстояние по горизонтали между их стрелами не 
менее 5 метров? 

392 При совместной работе ПС (в том числе ПС различ-
ных типов) на строительном объекте обеспечивается 
расстояние по горизонтали между стрелой одного 
ПС и перемещаемым грузом на стреле другого ПС 
не менее 5 метров?  

п. 164     

393 При совместной работе ПС (в том числе ПС различ-
ных типов) на строительном объекте обеспечивается 
расстояние по горизонтали между перемещаемыми 
грузами не менее 5 метров? 

п. 164     

394 Выполняется требование, в соответствии с которым 
при наложении (в плане) зон обслуживания совме-
стно работающих башенных кранов необходимо, 
чтобы их стрелы (и, соответственно, противовесные 
консоли) были на разных уровнях (однотипные кра-
ны должны иметь разное количество секций башни)  

п. 164     

395 Для башенных кранов обеспечена разность уровней 
балочных (горизонтально расположенных) стрел 
или противовесных консолей, включая канаты под-
вески и грузовые канаты, которая должна быть не 
менее 1 м (по вертикали)? 

п. 164     

396 Приведены в ППР условия совместной безопасной 
работы башенных кранов с подъемными стрелами?  

п. 164     

397 При нахождении нескольких башенных кранов на 
стоянках в нерабочее время обеспечивается выпол-
нение требования, чтобы стрела любого крана при 
повороте не могла задеть за башню или стрелу, про-
тивовес или канаты других кранов с соблюдением 

п. 164    расстояние между кранами или их час-
тями должно быть не менее:  
по горизонтали - 2 м,  
по вертикали - 1 м 
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минимальных расстояний? 
398 При нахождении нескольких башенных кранов на 

стоянках в нерабочее время обеспечивается выпол-
нение требования чтобы крюковая обойма находи-
лась в верхнем положении? 

п. 164     

399 При нахождении нескольких башенных кранов на 
стоянках в нерабочее время обеспечивается выпол-
нение требования чтобы грузовая тележка находи-
лась на минимальном вылете? 

п. 164     

400 При нахождении нескольких башенных кранов на 
стоянках в нерабочее время обеспечивается выпол-
нение требования чтобы каждый кран был установ-
лен на все противоугонные захваты? 

п. 164     

401 Если стреловой самоходный кран перемещается с 
грузом на крюке, то в руководстве (инструкции) по 
эксплуатации такого крана установлены возмож-
ность такого перемещения и нагрузка на переме-
щающийся кран? 

п. 165     

402 Если стреловой самоходный кран перемещается с 
грузом на крюке, то основание, по которому осуще-
ствляется перемещение, имеет твердое покрытие?  

п. 165     

403 Если стреловой самоходный кран перемещается с 
грузом на крюке, то основание, по которому осуще-
ствляется перемещение, выдерживает без просадки 
удельное давление не менее величин, указанных в 
паспорте или руководстве (инструкции) по эксплуа-
тации этого крана? 

п. 165     

404 Если стреловой самоходный кран перемещается с 
грузом на крюке, то исключена возможность движе-
ния крана с места при раскачивающемся грузе? 

п. 165     
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405 Подача грузов в проемы (люки) перекрытий и по-
крытий производится по специально разработанно-
му ППР? 

п. 166     

406 При подаче груза в проемы (люки) перекрытий и 
покрытий обеспечивается требование, в соответст-
вии с которым опускать груз и поднимать крюк со 
стропами необходимо на минимальной скорости, не 
допуская их раскачивания? 

п. 166     

407 При подаче груза в проемы (люки) перекрытий и 
покрытий обеспечивается требование к расстоянию 
между краем проема (люка) и грузом или крюковой 
обоймой, если она опускается в проем (люк), кото-
рое должно обеспечить свободное перемещение гру-
за (крюковой подвески) через проем?  

п. 166    Расстояние должно быть не менее 0,5 
метра 

408 При подъеме стропа через проем (люк) выполняется 
требование, в соответствии с которым крюки стро-
пов должны быть навешены на разъемное звено?  

п. 166     

409 При подъеме стропа через проем (люк) выполняется 
требование, в соответствии с которым строп должен 
направляться снизу с помощью пенькового каната? 

п. 166     

410 При подъеме стропа через проем (люк) выполняется 
требование, в соответствии с которым пеньковый 
канат должен отцепляться от стропа после того, как 
строп будет выведен из проема (люка)? 

п. 166     

411 На места приема (или отправки) подаваемых (или 
вынимаемых) через проем (люк) грузов выполняется 
требование, в соответствии с которым 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 

п. 166     
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стропальщик?   
412 При подаче груза в проемы (люки) перекрытий и 

покрытий у места приема (или отправки) подавае-
мых (или вынимаемых) через проем (люк) грузов 
оборудована световая сигнализация (светящаяся 
надпись), предупреждающая о нахождении груза 
над проемом (люком)? 

п. 166     

413 При подаче груза в проемы (люки) перекрытий и 
покрытий у места приема (или отправки) подавае-
мых (или вынимаемых) через проем (люк) грузов 
оборудована световая сигнализация (светящаяся 
надпись), предупреждающая об опускании груза че-
рез проем (люк)? 

п. 166     

414 При подаче груза в проемы (люки) перекрытий и 
покрытий у проема в перекрытии (покрытии) обору-
дована световая сигнализация (светящаяся надпись), 
предупреждающая о нахождении груза над проемом 
(люком)? 

п. 166     

415 При подаче груза в проемы (люки) перекрытий и 
покрытий у проема в перекрытии (покрытии) обору-
дована световая сигнализация (светящаяся надпись), 
предупреждающая об опускании груза через проем 
(люк)? 

п. 166     

416 При подаче груза в проемы (люки) перекрытий и 
покрытий у места приема (или отправки) подавае-
мых (или вынимаемых) через проем (люк) грузов 
оборудованы надписи и знаки, запрещающие нахо-
ждение людей под перемещаемым грузом?   

п. 166     

417 При подаче груза в проемы (люки) перекрытий и 
покрытий у проема в перекрытии (покрытии) обору-

п. 166     
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дованы надписи и знаки, запрещающие нахождение 
людей под перемещаемым грузом?   

418 При подаче груза в проемы (люки) перекрытий и 
покрытий обеспечивается требование, в соответст-
вии с которым световая сигнализация располагается 
так, чтобы исключить возможность ее повреждения 
перемещаемым грузом или грузозахватными при-
способлениями? 

п. 166     

419 При подаче груза в проемы (люки) перекрытий и 
покрытий если стропальщик находится вне видимо-
сти крановщика, то между ними устанавливается 
двусторонняя радио- или телефонная связь, или вы-
ставляются сигнальщики, назначенные из числа 
стропальщиков?   

п. 166     

420 При подаче груза в проемы (люки) перекрытий и 
покрытий если между крановщиком и стропальщи-
ком установлена радио- или телефонная связь, то 
распорядительным актом эксплуатирующей органи-
зации утвержден перечень и обозначения подавае-
мых команд?  

п. 166     

421 При подаче груза в проемы (люки) перекрытий и 
покрытий, если выставляются сигнальщики, то 
обеспечивается хорошая видимость крановщику и 
стропальщику команд, подаваемых сигнальщиком? 

п. 166     

422 При подаче груза в проемы (люки), выполненные в 
межферменном пространстве, выполняется требова-
ние, в соответствии с которым проемы (люки), вы-
полненные в межферменном пространстве, должны 
иметь ровные (гладкие) стены для предотвращения 
возможности застревания груза? 

п. 166     



71 

Ответы на во-
просы 

№ Вопросы, отражающие содержание обязательных требова-
ний 

Структурные элементы  
нормативного правово-

го акта да нет 
не 

требу-
ется 

Примечание 

423 Монтаж конструкций, имеющих большую парус-
ность и габариты (витражи, фермы, перегородки, 
стеновые панели) проводится в соответствии с ППР 
под непосредственным руководством специалиста, 
ответственного за безопасное производство работ с 
применением ПС?  

п. 167     

424 Монтаж в зоне примыкания к эксплуатируемым 
зданиям (сооружениям) проводится в соответствии с 
ППР под непосредственным руководством специа-
листа, ответственного за безопасное производство 
работ с применением ПС? 

п. 167     

Техническое освидетельствование ПС 
425 Выполняются требования к объему работ, порядку и 

периодичности проведения технических освиде-
тельствований, если они определены руководством 
(инструкцией) по эксплуатации ПС?  

п. 168     

426 Определенные руководством (инструкцией) по экс-
плуатации ПС требования к объему работ, порядку и 
периодичности проведения технических освиде-
тельствований выполняются при внеочередных тех-
нических освидетельствованиях ПС?    

п. 168     

427 Если иное не предусмотрено руководством (инст-
рукцией) по эксплуатации ПС, то в течение срока 
службы ПС подвергается не реже одного раза в 12 
месяцев частичному техническому освидетельство-
ванию?   

п. 169 а)     

428 Если иное не предусмотрено руководством (инст-
рукцией) по эксплуатации ПС, то в течение срока 
службы ПС (за исключением редко используемых 
ПС) подвергается не реже одного раза в 3 года пол-

п. 169 б)     
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ному техническому освидетельствованию? 
429 Если иное не предусмотрено руководством (инст-

рукцией) по эксплуатации ПС, то в течение срока 
службы редко используемое ПС подвергается не 
реже одного раза в 5 лет полному техническому ос-
видетельствованию? 

п. 169 б)    Редко используемые ПС – ПС для об-
служивания машинных залов, электри-
ческих и насосных станций, компрес-
сорных установок, а также других ПС, 
используемых только при ремонте обо-
рудования  

430 После монтажа, вызванного установкой ПС на но-
вом месте (кроме подъемников, вышек, стреловых и 
быстромонтируемых башенных кранов) проводится 
внеочередное полное техническое освидетельство-
вание ПС?    

п. 170 а)     

431 После реконструкции ПС проводится его внеоче-
редное полное техническое освидетельствование? 

п. 170 б)     

432 После ремонта расчетных элементов металлоконст-
рукций ПС с их заменой проводится внеочередное 
полное техническое освидетельствование ПС?     

п. 170 в)     

433 После ремонта расчетных элементов металлоконст-
рукций ПС с применением сварки проводится вне-
очередное полное техническое освидетельствование 
ПС?       

п. 170 в)     

434 После установки сменного стрелового оборудования 
проводится внеочередное полное техническое осви-
детельствование ПС?         

п. 170 г)     

435 После замены стрелы проводится внеочередное 
полное техническое освидетельствование ПС?   

п. 170 д)     

436 После капитального ремонта лебедки (грузовой или 
стреловой) проводится внеочередное полное техни-
ческое освидетельствование ПС?   

п. 170 д)     

437 После замены лебедки (грузовой или стреловой) п. 170 д)     
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проводится внеочередное полное техническое осви-
детельствование ПС?   

438 После замены грузозахватного органа проводится 
внеочередное статическое испытание ПС? 

п. 170 е)     

439 После замены несущих или вантовых канатов кра-
нов кабельного типа проводится внеочередное пол-
ное техническое освидетельствование этих кранов?   

п. 170 ж)     

440 Техническое освидетельствование ПС проводится 
специалистом, ответственным за осуществление 
производственного контроля при эксплуатации ПС? 

п. 171     

441 В проведении технического освидетельствования 
ПС принимает участие специалист, ответственный 
за содержание ПС в работоспособном состоянии? 

п. 171     

442 Результатом технического освидетельствования ПС 
является заключение о том, что ПС и его установка 
на месте эксплуатации соответствуют требованиям 
эксплуатационной документации и ФНП ПС?    

п. 172     

443 Результатом технического освидетельствования ПС 
является заключение о том, что ПС находится в со-
стоянии, обеспечивающем его безопасную работу? 

п. 172     

444 При полном техническом освидетельствовании ПС 
подвергается осмотру? 

п. 173 а)     

445 При полном техническом освидетельствовании ПС 
подвергается статическим испытаниям? 

п. 173 б)     

446 При полном техническом освидетельствовании ПС 
подвергается динамическим испытаниям? 

п. 173 в)     

447 При полном техническом освидетельствовании ПС, 
имеющих в паспорте характеристики устойчивости 
(за исключением ПС, не требующих домонтажа на 
месте их эксплуатации), подвергаются испытаниям 

п. 173 д)     
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на устойчивость?   
448 Выполняется требование, в соответствии с которым 

при частичном техническом освидетельствовании 
статические и динамические испытания ПС не про-
водятся?  

п. 173     

449 При техническом освидетельствовании ПС прово-
дятся осмотр и проверка в работе его механизмов? 

п. 174     

450 При техническом освидетельствовании ПС прово-
дятся осмотр и проверка в работе его тормозов? 

п. 174     

451 При техническом освидетельствовании ПС прово-
дятся осмотр и проверка в работе его гидро- и элек-
трооборудования? 

п. 174     

452 При техническом освидетельствовании ПС прово-
дятся осмотр и проверка в работе его указателей, 
ограничителей и регистраторов? 

п. 174     

453 При техническом освидетельствовании крана прове-
ряется состояние его металлоконструкций?  

п. 174 а)     

454 При техническом освидетельствовании крана прове-
ряется состояние его сварных (клепаных, болтовых) 
соединений (отсутствие трещин, деформаций, ос-
лабления клепаных и болтовых соединений)? 

п. 174 а)     

455 При техническом освидетельствовании крана прове-
ряется состояние кабины, лестниц, площадок и ог-
раждений? 

п. 174 а)     

456 При техническом освидетельствовании крана прове-
ряется состояние крюка и блоков? 

п. 174 б)     

457 У кранов, транспортирующих расплавленный ме-
талл и жидкий шлак, у механизмов подъема и кан-
товки ковша ревизия кованых и штампованных 
крюков и деталей их подвески проводится заводской 

п. 174 б)     
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лабораторией с применением методов неразрушаю-
щего контроля? 

458 У кранов, транспортирующих расплавленный ме-
талл и жидкий шлак, ревизия деталей подвески пла-
стинчатых крюков проводится заводской лаборато-
рией с применением методов неразрушающего кон-
троля?   

п. 174 б)     

459 При неразрушающем контроле проверяется отсутст-
вие трещин в нарезной части кованого (штампован-
ного) крюка? 

п. 174 б)     

460 При неразрушающем контроле проверяется отсутст-
вие трещин в нарезной части вилки пластинчатого 
крюка? 

п. 174 б)     

461 При неразрушающем контроле проверяется отсутст-
вие трещин в оси соединения пластинчатого крюка с 
вилкой или траверсой? 

п. 174 б)     

462 Заключение лаборатории хранится вместе с паспор-
том ПС? 

п. 174 б)     

463 При техническом освидетельствовании крана прове-
ряется фактическое расстояние между крюковой 
подвеской и упором при срабатывании концевого 
выключателя? 

п. 174 в)     

464 При техническом освидетельствовании крана прове-
ряется фактическое расстояние между крюковой 
подвеской и упором при остановке механизма подъ-
ема? 

п. 174 в)     

465 При техническом освидетельствовании крана прове-
ряется состояние изоляции проводов и заземления 
электрического крана с определением их сопротив-
ления? 

п. 174 г)     
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466 При техническом освидетельствовании крана прове-
ряется соответствие чертежу и данным паспорта 
крана фактически установленной массы противовеса 
и балласта? 

п. 174 д)     

467 При техническом освидетельствовании крана прове-
ряется состояние крепления осей и пальцев? 

п. 174 е)     

468 При техническом освидетельствовании крана прове-
ряется состояние рельсового пути? 

п. 174 ж)     

469 При техническом освидетельствовании крана прове-
ряется соответствие рельсового пути руководству по 
эксплуатации ПС, проекту, а также требованиям 
ФНП ПС? 

п. 174 ж)     

470 При техническом освидетельствовании крана прове-
ряется соответствие состояния канатов и их крепле-
ния требованиям руководства (инструкции) по экс-
плуатации ПС, а также требованиям ФНП ПС? 

п. 174 з)     

471 При техническом освидетельствовании крана прове-
ряется состояние освещения и сигнализации? 

п. 174 и)     

472 При техническом освидетельствовании подъемника 
проверяется состояние его металлоконструкций?   

п. 174 а)     

473 При техническом освидетельствовании подъемника 
проверяется состояние его сварных (болтовых) со-
единений (отсутствие трещин, деформаций, ослаб-
ления болтовых соединений)? 

п. 174 а)     

474 При техническом освидетельствовании подъемника 
проверяется состояние кабины, лестниц, площадок и 
ограждений? 

п. 174 а)     

475 При техническом освидетельствовании подъемника 
проверяется соответствие чертежу и данным пас-
порта подъемника фактически установленной массы 

п. 174 б)     
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противовеса и балласта (при наличии)? 
476 При техническом освидетельствовании подъемника 

проверяется состояние крепления осей и пальцев? 
п. 174 в)     

477 При техническом освидетельствовании подъемника 
проверяется состояние гидравлического оборудова-
ния (при наличии)? 

п. 174 г)     

478 При техническом освидетельствовании подъемника 
проверяется состояние электрического заземления? 

п. 174 д)     

479 При техническом освидетельствовании строитель-
ного подъемника проверяется работоспособность 
ловителей с проведением испытаний? 

п. 174 е)     

480 При техническом освидетельствовании строитель-
ного подъемника проводится проверка точности ос-
тановки кабины с полной рабочей нагрузкой и без 
нагрузки?  

п. 174 ж)     

481 Выполняются нормы браковки сборочных единиц 
ПС, указанные в руководстве (инструкции) по экс-
плуатации ПС? 

п. 174     

482 Выполняются нормы браковки механизмов ПС, ука-
занные в руководстве (инструкции) по эксплуатации 
ПС? 

п. 174     

483 Выполняются нормы браковки стальных канатов, 
указанные в руководстве (инструкции) по эксплуа-
тации ПС?  

п. 174     

484 Выполняются нормы браковки рельсового пути, 
указанные в руководстве (инструкции) по эксплуа-
тации ПС?  

п. 174     

485 Рельсовый путь опорных ПС на рельсовом ходу 
подлежит браковке при наличии трещин и сколов 
рельсов любых размеров? 

Приложение 3 
ФНП ПС 
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486 Рельсовый путь опорных ПС на рельсовом ходу 
подлежит браковке при наличии вертикального из-
носа головки рельса более 15% от соответствующе-
го размера неизношенного профиля? 

Приложение 3 
ФНП ПС 

    

487 Рельсовый путь опорных ПС на рельсовом ходу 
подлежит браковке при наличии горизонтального 
износа головки рельса более 15% от соответствую-
щего размера неизношенного профиля? 

Приложение 3 
ФНП ПС 

    

488 Рельсовый путь опорных ПС на рельсовом ходу 
подлежит браковке при наличии приведенного (вер-
тикального плюс половина горизонтального) износа 
головки рельса более 15% от соответствующего 
размера неизношенного профиля? 

Приложение 3 
ФНП ПС 

    

489 Выполняется требование по браковке шпал (или по-
лушпал) наземного кранового пути, в соответствии с 
которым в железобетонных шпалах не должно быть 
сколов бетона до обнажения арматуры, а также 
иных сколов бетона на участке длиной более 250 
мм?  

Приложение 3 
ФНП ПС 

    

490 Выполняется требование по браковке шпал (или по-
лушпал) наземного кранового пути, в соответствии с 
которым в железобетонных шпалах не должно быть 
сплошных опоясывающих или продольных трещин 
длиной более 100 мм с раскрытием более 0,3 мм? 

Приложение 3 
ФНП ПС 

    

491 Выполняется требование по браковке шпал (или по-
лушпал) наземного кранового пути, в соответствии с 
которым в деревянных полушпалах не должно быть 
излома, поперечных трещин глубиной более 50 мм и 
длиной свыше 200 мм? 

Приложение 3 
ФНП ПС 

    

492 Выполняется требование по браковке шпал (или по- Приложение 3     
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лушпал) наземного кранового пути, в соответствии с 
которым в деревянных полушпалах не должно быть 
поверхностной гнили размером более 20 мм под на-
кладками и более 60 мм на остальных поверхностях? 

ФНП ПС 

493 Монорельсовый путь подвесных кранов, электриче-
ских талей и монорельсовых тележек подлежит бра-
ковке при наличии трещин и выколов рельсов лю-
бых размеров? 

Приложение 3 
ФНП ПС 

    

494 Монорельсовый путь подвесных кранов, электриче-
ских талей и монорельсовых тележек подлежит бра-
ковке при наличии недопустимого уменьшения ши-
рины пояса рельса вследствие износа?  

Приложение 3 
ФНП ПС 

   0 , 05B B   
, где: 
В - первоначальная ширина полки; 
  B  - износ полки 

495 Монорельсовый путь подвесных кранов, электриче-
ских талей и монорельсовых тележек подлежит бра-
ковке при наличии недопустимого уменьшения 
толщины полки рельса вследствие износа? 

Приложение 3 
ФНП ПС 

   0 , 2    
при одновременном отгибе полки 

1 0,15f   
t -  толщина стенки; 

1f - отгиб полки 
  первоначальная толщина полки на 
расстоянии  
(B-t)/4 от края 
  уменьшение толщины полки вслед-

ствие износа 
496 Если иное не предусмотрено руководством (инст-

рукцией) по эксплуатации ПС, то браковка стальных 
канатов ПС проводится в соответствии с нормами 
браковки, приведенными в приложении 4 ФНП ПС 

п. 174     

497 До проведения статического испытания ПС осуще-
ствлена регулировка тормозов всех механизмов ПС 

п. 175     
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не 

требу-
ется 

Примечание 

на тормозной момент, указанный в паспорте ПС со-
гласно руководству по эксплуатации?   

498 До проведения статического испытания ПС осуще-
ствлено отключение ограничителя грузоподъемно-
сти? 

п. 175     

499 Статическое испытание ПС проводится для каждого 
грузоподъемного механизма? 

п. 175     

500 Если это предусмотрено в паспорте ПС, то статиче-
ское испытание при совместной работе грузоподъ-
емных механизмов проводится в положениях и ва-
риантах исполнения, выбранных таким образом, 
чтобы усилия в канатах, изгибающие моменты и 
(или) осевые усилия в основных элементах ПС были 
наибольшими?  

п. 175     

501 При проведении статического испытания ПС (за ис-
ключением подъемников) нагрузка испытания со-
ставляет 125% номинальной паспортной грузоподъ-
емности ПС? 

п. 175     

502 При проведении статического испытания кранов-
трубоукладчиков нагрузка испытания составляет 
140% номинальной паспортной грузоподъемности 
крана? 

п. 175     

503 При проведении статического испытания грузопас-
сажирских и фасадных строительных подъемников 
нагрузка испытания составляет 200% номинальной 
паспортной грузоподъемности подъемника? 

п. 175     

504 При проведении статического испытания грузовых 
строительных подъемников (при невыдвинутом гру-
зонесущем устройстве) нагрузка испытания состав-
ляет 150% номинальной паспортной грузоподъем-

п. 175     
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ности подъемника? 
505 При проведении статического испытания грузовых 

строительных подъемников (при максимально вы-
двинутом грузонесущем устройстве) нагрузка испы-
тания составляет 125% номинальной паспортной 
грузоподъемности подъемника? 

п. 175     

506 При проведении статического испытания подъемни-
ков (вышек) нагрузка испытания составляет 150% 
номинальной паспортной грузоподъемности подъ-
емника? 

п. 175     

507 При статическом испытании ПС в определении но-
минальной грузоподъемности учитывалась масса 
приспособлений, являющихся постоянной частью 
ПС в рабочем положении?   

п. 175     

508 При статическом испытании ПС контрольные грузы 
подобраны таким образом, чтобы их масса не отли-
чалась от необходимой массы более чем на 3%? 

п. 175     

509 Соблюдается установленный требованиями ФНП 
ПС порядок проведения статического испытания 
мостового крана (в том числе мостового перегружа-
теля), в соответствии с которым на первом этапе 
кран устанавливается над опорами кранового пути, а 
его тележка (тележки) - в положение, отвечающее 
наибольшему прогибу моста?   

п. 176     

510 Соблюдается установленный требованиями ФНП 
ПС порядок проведения статического испытания 
мостового крана (в том числе мостового перегружа-
теля), в соответствии с которым на втором этапе де-
лается первая высотная засечка положения одного 
из поясов главной балки (с помощью металлической 

п. 176     
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струны, оптическим прибором или лазерным даль-
номером)? 

511 Соблюдается установленный требованиями ФНП 
ПС порядок проведения статического испытания 
мостового крана (в том числе мостового перегружа-
теля), в соответствии с которым на третьем этапе 
контрольный груз поднимают краном на высоту 50 - 
100 мм? 

п. 176     

512 Соблюдается установленный требованиями ФНП 
ПС порядок проведения статического испытания 
мостового крана (в том числе мостового перегружа-
теля), в соответствии с которым на четвертом этапе 
делают вторую высотную засечку положения того 
же пояса главной балки (что и на втором этапе), и 
кран выдерживается в таком положении в течение 
10 минут? 

п. 176     

513 Прекращается статическое испытание мостового 
крана (в том числе мостового перегружателя) по 
причине его неудовлетворительного результата в 
случае обнаружения произвольного опускания под-
нятого груза? 

п. 176     

514 Соблюдается установленный требованиями ФНП 
ПС порядок проведения статического испытания 
мостового крана (в том числе мостового перегружа-
теля), в соответствии с которым на пятом этапе по 
истечении не менее 10 минут груз опускают, после 
чего делается третья высотная засечка положения 
того же пояса главной балки?  

п. 176     

515 Соблюдается установленное требованиями ФНП ПС 
условие, в соответствии с которым если значение 

п. 176     
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третьего измерения совпало с первым, и остаточная 
деформация моста крана отсутствует, то испытания 
прошли успешно? 

516 Соблюдается установленный требованиями ФНП 
ПС порядок проведения статического испытания 
козлового крана, в соответствии с которым на пер-
вом этапе кран устанавливается над опорами крано-
вого пути, а его тележка (тележки) - в положение, 
отвечающее наибольшему прогибу моста?   

п. 176     

517 Соблюдается установленный требованиями ФНП 
ПС порядок проведения статического испытания 
козлового крана, в соответствии с которым на вто-
ром этапе делается первая высотная засечка поло-
жения одного из поясов главной балки (с помощью 
металлической струны, оптическим прибором или 
лазерным дальномером)? 

п. 176     

518 Соблюдается установленный требованиями ФНП 
ПС порядок проведения статического испытания 
козлового крана, в соответствии с которым на треть-
ем этапе контрольный груз поднимают краном на 
высоту 50 - 100 мм? 

п. 176     

519 Соблюдается установленный требованиями ФНП 
ПС порядок проведения статического испытания 
козлового крана, в соответствии с которым на чет-
вертом этапе делают вторую высотную засечку по-
ложения того же пояса главной балки (что и на вто-
ром этапе), и кран выдерживается в таком положе-
нии в течение 10 минут? 

п. 176     

520 Прекращается статическое испытание козлового 
крана по причине его неудовлетворительного ре-

п. 176     
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зультата в случае обнаружения произвольного опус-
кания поднятого груза? 

521 Соблюдается установленный требованиями ФНП 
ПС порядок проведения статического испытания 
козлового крана, в соответствии с которым на пятом 
этапе по истечении не менее 10 минут груз опуска-
ют, после чего делается третья высотная засечка по-
ложения того же пояса главной балки? 

п. 176     

522 Соблюдается установленное требованиями ФНП ПС 
условие, в соответствии с которым если значение 
третьего измерения совпало с первым, и остаточная 
деформация моста козлового крана отсутствует, то 
испытания прошли успешно? 

п. 176     

523 Выполняется требование, в соответствии с которым 
при наличии остаточной деформации (отсутствия 
равенства первого и третьего проведенных измере-
ний), явившейся следствием испытания крана мос-
тового типа грузом, этот кран не должен допускать-
ся к работе до выяснения специализированной орга-
низацией причин деформации и определения воз-
можности его дальнейшей работы? 

п. 176     

524 Статическое испытание кабельного крана проводит-
ся аналогично статическим испытаниям кранов мос-
тового типа? 

п. 176     

525 При статическом испытании кабельного крана осу-
ществляется контроль за положением груза, нахо-
дящегося в первоначально поднятом состоянии над 
землей в течение 30 минут? 
  

п. 176     

526 При статическом испытании кабельного крана осу- п. 176     
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ществляется контроль за положением верхних час-
тей опор, которые не должны перемещаться по го-
ризонтали, пока будет происходить приложение ис-
пытательной нагрузки, и вернуться в первоначаль-
ное положение, когда испытательный груз будет 
опущен? 

527 Выполняется требование, в соответствии с которым 
статические испытания кранов мостового типа, 
предназначенных для обслуживания электростан-
ций, где невозможно проведение испытаний с ис-
пользованием грузов, проводятся в порядке, разра-
ботанном технологическим регламентом?  

п. 176     

528 Технологическим регламентом проведения статиче-
ского испытания кранов мостового типа, предназна-
ченных для обслуживания электростанций, где не-
возможно проведение испытаний с использованием 
грузов, предусмотрено применение для испытаний 
приспособлений, позволяющих создать испытатель-
ную нагрузку без применения груза?  

п. 177     

529 Программой технического освидетельствования 
кранов мостового типа, предназначенных для об-
служивания электростанций, где невозможно прове-
дение испытаний с использованием грузов, не пре-
дусмотрено проведение динамических испытаний? 
 

п. 177     

530 Если это не противоречит требованиям, изложен-
ным в руководстве (инструкции) по эксплуатации 
ПС, то статические испытания крана стрелового ти-
па, имеющего одну или несколько грузовых харак-
теристик, при периодическом техническом освиде-

п. 178     
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тельствовании проводятся в положении, соответст-
вующем наибольшей грузоподъемности крана и/или 
наибольшему грузовому моменту?   

531 Если это не противоречит требованиям, изложен-
ным в руководстве (инструкции) по эксплуатации 
ПС, то статические испытания крана стрелового ти-
па, имеющего одну или несколько грузовых харак-
теристик, при внеочередном техническом освиде-
тельствовании проводятся в положении, соответст-
вующем наибольшей грузоподъемности крана и/или 
наибольшему грузовому моменту?   

п. 178     

532 Выполняется требование, в соответствии с которым 
испытания кранов, имеющих сменное стреловое 
оборудование, проводятся с установленным стрело-
вым оборудованием, а также после замены стрело-
вого оборудования? 

п. 178     

533 Испытания кранов стрелового типа, не имеющих 
механизма изменения вылета (стрела поддерживает-
ся растяжкой), проводятся при установленных для 
испытаний вылетах? 
 

п. 178     

534 Для кранов стрелового типа, не имеющих механизма 
изменения вылета (стрела поддерживается растяж-
кой), после удовлетворительных результатов техни-
ческого освидетельствования, дальнейшая работа 
разрешается с вылетами, при которых проводилось 
испытание?  

п. 178     

535 Соответствует требованиям руководства (инструк-
ции) по эксплуатации подготовка площадки (обес-
печены требуемые плотность грунта и уклон) для 

п. 179     
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проведения статических испытаний кранов стрело-
вого типа?  

536 Соответствует требованиям руководства (инструк-
ции) по эксплуатации подготовка площадки (обес-
печены требуемые плотность грунта и уклон) для 
проведения статических испытаний кранов-
манипуляторов? 

п. 179     

537 Если в соответствии с требованиями руководства 
(инструкции) по эксплуатации статические испыта-
ния выполняют без выносных опор, то для ПС на 
автомобильном и пневмоколесном ходу проверяется 
давление в шинах колес? 

п. 179     

538 При проведении статических испытаний кранов 
стрелового типа выполняется требование, в соответ-
ствии с которым при испытании стрела устанавли-
вается относительно ходовой опорной части в поло-
жение, отвечающее наименьшей расчетной устойчи-
вости крана?  

п. 179     

539 При проведении статических испытаний кранов 
стрелового типа выполняется требование, в соответ-
ствии с которым при испытании груз поднимается 
на высоту 50 - 100 миллиметров? 

п. 179     

540 При проведении статических испытаний кранов 
стрелового типа при проведении замеров остаточ-
ных деформаций изменение положений от первона-
чальных значений проверяется по оголовку стрелы?   

п. 179     

541 Результаты статического испытания крана стрелово-
го типа считаются положительным, если в тече-
ние10 минут поднятый груз не опустится на землю?   

п. 179     

542 Результаты статического испытания крана стрелово- п. 179     
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го типа считаются положительным, если не будет 
обнаружено трещин, остаточных деформаций и дру-
гих повреждений металлоконструкций и механиз-
мов? 

543 Статические испытания крана-трубоукладчика про-
водятся при установке его на горизонтальной пло-
щадке в положение, соответствующее наибольшей 
грузоподъемности? 

п. 180     

544 Статические испытания крана-манипулятора прово-
дятся при установке его на горизонтальной площад-
ке в положение, соответствующее наибольшей гру-
зоподъемности? 

п. 180     

545 Выполняется требование, в соответствии с которым 
после установки на кран-трубоукладчик сменного 
стрелового оборудования испытания проводятся в 
положении, соответствующем наибольшей грузо-
подъемности, при установленном оборудовании?   

п. 180     

546 Выполняется требование, в соответствии с которым 
после установки на кран-манипулятор сменного 
стрелового оборудования испытания проводятся в 
положении, соответствующем наибольшей грузо-
подъемности, при установленном оборудовании?   

п. 180     

547 При статическом испытании крана-трубоукладчика 
груз крюком поднимается на высоту50 - 100 милли-
метров от земли и выдерживают в течение не менее 
10 минут?   

п. 180     

548 При статическом испытании крана-манипулятора 
груз крюком поднимается на высоту50 - 100 милли-
метров от земли и выдерживают в течение не менее 
10 минут?   

п. 180     
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549 Результаты статических испытаний крана-
трубоукладчика считаются положительными, если в 
течение 10 минут поднятый груз не опустился? 

п. 180     

550 Результаты статических испытаний крана-
манипулятора считаются положительными, если в 
течение 10 минут поднятый груз не опустился? 

п. 180     

551 Результаты статических испытаний крана-
трубоукладчика считаются положительными, если 
не обнаружено трещин, остаточных деформаций и 
других повреждений? 

п. 180     

552 Результаты статических испытаний крана-
манипулятора считаются положительными, если не 
обнаружено трещин, остаточных деформаций и дру-
гих повреждений? 

п. 180     

553 Выполняется требование, в соответствии с которым 
при статических испытаниях строительного подъ-
емника груз должен находиться на неподвижном 
грузонесущем устройстве, расположенном на высо-
те не более 150 мм над уровнем нижней посадочной 
площадки (земли)?  

п. 181     

554 Результаты статических испытаний строительного 
подъемника считаются положительными, если в те-
чение 10 минут не произойдет смещение грузонесу-
щего устройства?  

п. 181     

555 Результаты статических испытаний строительного 
подъемника считаются положительными, если не 
будет обнаружено трещин, остаточных деформаций 
и других повреждений металлоконструкций и меха-
низмов? 

п. 181     

556 Статические испытания подъемников (вышек) (кро- п. 182     
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ме строительных) проводятся при установке подъ-
емника (вышки) на горизонтальной площадке в по-
ложении, отвечающем наименьшей расчетной его 
устойчивости? 

557 При статическом испытании подъемника (вышки) 
оборудованного люлькой, груз массой, равной 110 
процентам от номинальной грузоподъемности, рас-
полагают в люльке, а второй груз массой, равной 40 
процентам от номинальной грузоподъемности, под-
вешивают к люльке на гибкой подвеске?  

п. 182     

558 Выполняется требование при проведении статиче-
ского испытания подъемника (вышки) оборудован-
ного люлькой, в соответствии с которым после на-
чала подъема и отрыва второго груза от земли на 
высоту 50 - 100 миллиметров, подъем останавлива-
ют с последующей выдержкой суммарного груза в 
течение 10 минут?    

п. 182     

559 Статическое испытание подъемника (вышки) счита-
ется положительным, если в течение 10 минут под-
нятый груз не опустился?  

п. 182     

560 Статическое испытание подъемника (вышки) счита-
ется положительным, если в металлоконструкциях 
не обнаружены повреждения? 

п. 182     

561 Выполняется требование, в соответствии с которым 
при проведении испытаний любые движения подъ-
емника (вышки) (кроме подъема-опускания) с гру-
зом массой, равной 150 процентам номинальной 
грузоподъемности, запрещены?   

п. 182     

562 Динамическое испытание ПС проводится грузом, 
масса которого на 10 процентов превышает его пас-

п. 183     
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портную грузоподъемность?   
563 При динамических испытаниях ПС производятся 

подъем и опускание груза не менее трех раз?  
п. 183     

564 При динамических испытаниях ПС производится 
проверка действия всех других механизмов при со-
вмещении рабочих движений, предусмотренных ру-
ководством (инструкцией) по эксплуатации ПС? 

п. 183     

565 Проводятся испытания на статическую и динамиче-
скую нагрузки каждого механизма подъема у ПС, 
оборудованного двумя и более механизмами подъе-
ма, если предусмотрена их раздельная работа? 

п. 184     

566 Выполняется требование, в соответствии с которым 
если ПС используется только для подъема и опуска-
ния груза (подъем затворов на гидроэлектростан-
ции), его динамические испытания не проводятся? 

п. 185     

567 При испытании вновь смонтированного ПС, имею-
щего несколько сменных грузозахватных органов, 
его техническое освидетельствование проводится со 
всеми грузозахватными органами, включенными в 
паспорт ПС? 

п. 186     

568 Выполняется требование, в соответствии с которым 
повторные испытания при периодическом техниче-
ском освидетельствовании ПС, имеющего несколько 
сменных грузозахватных органов, допускается про-
водить только с тем грузозахватным органом, кото-
рый установлен на момент испытаний?  

п. 186     

569 Эксплуатирующей организацией обеспечивается на-
личие комплекта испытательных (контрольных) гру-
зов с указанием их фактической массы для проведе-
ния статических и динамических испытаний ПС?  

п. 187     
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570 Проводятся дополнительные испытания работоспо-
собности ловителей (аварийных остановов) на 
строительных подъемниках при проведении их пол-
ного технического освидетельствования? 

п. 188     

571 Дополнительные испытания работоспособности ло-
вителей (аварийных остановов) на строительных 
подъемниках выполняются в соответствии с экс-
плуатационной документацией с перегрузкой 10 
процентов от номинальной грузоподъемности? 

п. 188     

572 Дополнительные испытания работоспособности ло-
вителей (аварийных остановов) на строительных 
подъемниках, оснащенных ограничителями скоро-
сти, проводятся от срабатывания этих ограничите-
лей?   

п. 188     

573 Дополнительные испытания работоспособности ло-
вителей (аварийных остановов) на строительных 
подъемниках, не имеющих ограничителя скорости, 
проводятся при имитации обрыва подъемных кана-
тов? 

п. 188     

574 Дополнительные испытания работоспособности ло-
вителей (аварийных остановов) на строительных ре-
ечных подъемниках проводятся при включении 
кнопки растормаживания? 
 

п. 188     

575 Выполняется требование, в соответствии с которым 
грузонесущее устройство при испытаниях строи-
тельного подъемника должно быть установлено 
вблизи нижней посадочной площадки на высоте не 
более 1,5-кратного пути торможения, указанного в 
паспорте и определенного с учетом ускорений, ука-

п. 188     
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занных в руководстве (инструкции) по эксплуатации 
строительного подъемника? 

576 Испытания ловителей и аварийных остановов для 
всех типов подъемников предусматривают останов-
ку грузонесущего устройства без нахождения чело-
века в непосредственной близости от грузонесущего 
устройства? 

п. 189     

577 При испытаниях ловителей и аварийных остановов 
предусмотрены амортизирующие устройства для 
исключения жесткого удара при превышении тор-
мозного пути, записанного в эксплуатационной до-
кументации? 

п. 189     

578 Если в сертификате стрелового самоходного крана 
отсутствуют ссылки на протоколы ранее проведен-
ных испытаний на грузовую устойчивость, то при 
первичном техническом освидетельствовании дан-
ные испытания проводятся?  

п. 190     

579 Если конструкция стрелового самоходного крана 
(стрела, гусек, аутригеры или опорно-поворотное 
устройство) была подвергнута ремонту расчетных 
элементов металлоконструкций с заменой элемен-
тов, то при первичном техническом освидетельство-
вании такого крана проводятся испытания на грузо-
вую устойчивость?   

п. 190     

580 Если конструкция стрелового самоходного крана 
(стрела, гусек, аутригеры или опорно-поворотное 
устройство) была подвергнута ремонту расчетных 
элементов металлоконструкций с применением 
сварки, то при первичном техническом освидетель-
ствовании такого крана проводятся испытания на 

п. 190     
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грузовую устойчивость?   
581 Если конструкция стрелового самоходного крана 

(стрела, гусек, аутригеры или опорно-поворотное 
устройство) была подвергнута изменению первона-
чальных геометрических размеров, то при первич-
ном техническом освидетельствовании такого крана 
проводятся испытания на грузовую устойчивость?   

п. 190     

582 Если иное не указано в их руководстве (инструкции) 
по эксплуатации, то для всех кранов стрелового типа 
и подъемников (вышек), у которых люлька закреп-
лена на оголовке стрелы, испытания на устойчи-
вость при повторных технических освидетельство-
ваниях не проводятся?    

п. 191     

583 Испытания проводятся при таких положениях и ва-
риантах исполнения в пределах определенной рабо-
чей зоны, при которых устойчивость крана является 
минимальной? 

п. 192     

584 Выполняется требование, в соответствии с которым 
если для различных положений или рабочих зон за-
даны разные нагрузки, то испытания на устойчи-
вость следует проводить для выбора этих условий? 

п. 192     

585 Специалистом, ответственным за осуществление 
производственного контроля при эксплуатации ПС, 
проводившим освидетельствование, в паспорт ПС 
записываются результаты его технического освиде-
тельствования? 

п. 193     

586 Записываемые в паспорт ПС результаты его техни-
ческого освидетельствования содержат данные о 
сроке следующего освидетельствования? 

п. 193     

587 При освидетельствовании вновь смонтированного п. 193     
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ПС запись в его паспорте подтверждает, что ПС 
смонтировано и установлено в соответствии с руко-
водством по эксплуатации, с ФНП ПС и выдержало 
испытания? 

588 При периодическом техническом освидетельствова-
нии ПС запись в его паспорте подтверждает, что ПС 
отвечает требованиям ФНП ПС, находится в работо-
способном состоянии и выдержало испытания? 

п. 193     

589 Разрешение на дальнейшую работу ПС после перио-
дического технического освидетельствования выда-
ется специалистом, ответственным за осуществле-
ние производственного контроля при эксплуатации 
ПС, с соответствующей записью в паспорте? 

п. 193     

590 Если при проведении технического освидетельство-
вания ПС выявлены повреждения, которые требуют 
выполнения ремонта, то результаты освидетельство-
вания признаются отрицательными? 

п. 194     

591 При проведении технического освидетельствования 
ПС его элементы выбраковываются в соответствии с 
предельными нормами браковки, установленными в 
руководствах (инструкциях) по эксплуатации ПС, а 
при их отсутствии -  предельными нормами браков-
ки, установленными ФНП ПС?  

п. 194     

592 Оценка работоспособности механизмов и систем 
управления проводится на основе данных, приве-
денных в руководстве (инструкции) по эксплуата-
ции ПС? 

п. 194     

593 Оценка работоспособности стальных канатов, цепей 
выполняется согласно методикам и браковочным 
показателям, приведенным в руководстве (инструк-

п. 194     
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ции) по эксплуатации ПС, а при их отсутствии - со-
гласно требованиям ФНП ПС?    

594 Оценка работоспособности рельсовых путей выпол-
няется согласно методикам и браковочным показа-
телям, приведенным в руководстве (инструкции) по 
эксплуатации ПС, а при их отсутствии - согласно 
требованиям ФНП ПС?    

п. 194     

595 Оценка работоспособности грузозахватных приспо-
соблений выполняется согласно методикам и брако-
вочным показателям, приведенным в руководстве 
(инструкции) по эксплуатации ПС, а при их отсутст-
вии - согласно требованиям ФНП ПС?     

п. 194     

596 Оценка работоспособности указателей, ограничите-
лей и регистраторов работы ПС проводится на осно-
ве данных, приведенных в руководстве (инструк-
ции) по эксплуатации ПС или руководстве (инст-
рукции) по эксплуатации соответствующих указате-
лей, ограничителей и регистраторов, а при их отсут-
ствии согласно требованиям ФНП ПС?     
 
 

п. 194     

Требования к процессу эксплуатации, браковке и замене стальных канатов и цепей 
597 Выполняется требование, в соответствии с которым 

стальные канаты, устанавливаемые на ПС при заме-
не ранее установленных, должны соответствовать по 
длине, марке, диаметру и разрывному усилию, ука-
занным в паспорте ПС, иметь сертификат предпри-
ятия - изготовителя каната 

п. 195     

598 Обеспечивается запрет замены стальных канатов 
крестовой свивки на канаты односторонней свивки? 

п. 195     
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599 После замены изношенных грузовых, стреловых или 
других канатов на кранах производится проверка 
правильности запасовки и надежности крепления 
концов канатов и обтяжка канатов грузом, соответ-
ствующим паспортной номинальной грузоподъем-
ности, с записью в паспорте ПС ответственным за 
его содержание в работоспособном состоянии? 

п. 195     

600 После замены изношенных грузовых, стреловых или 
других канатов на кранах-манипуляторах произво-
дится проверка правильности запасовки и надежно-
сти крепления концов канатов и обтяжка канатов 
грузом, соответствующим паспортной номинальной 
грузоподъемности, с записью в паспорте ПС ответ-
ственным за его содержание в работоспособном со-
стоянии? 
 

п. 195     

601 После замены изношенных грузовых, стреловых или 
других канатов на подъемниках (вышках) произво-
дится проверка правильности запасовки и надежно-
сти крепления концов канатов и обтяжка канатов 
грузом, соответствующим паспортной номинальной 
грузоподъемности, с записью в паспорте ПС ответ-
ственным за его содержание в работоспособном со-
стоянии? 

п. 195     

602 В случаях перепасовки канатов на кранах, кранах-
манипуляторах, подъемниках (вышках) производит-
ся проверка правильности запасовки и надежности 
крепления концов канатов и обтяжка канатов гру-
зом, соответствующим паспортной номинальной 
грузоподъемности, с записью в паспорте ПС ответ-

п. 195     
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ственным за его содержание в работоспособном со-
стоянии? 

603 Выполняется требование, в соответствии с которым 
крепление стального каната на ПС при его замене 
должно соответствовать ранее принятой конструк-
ции его крепления? 

п. 196     

604 Браковка стальных канатов в эксплуатации выпол-
няется в соответствии с требованиями ФНП ПС 
(приложение № 4)? 

п. 198     

605 Обеспечивается запрет установки на ПС стальных 
цепей, не имеющих сертификат предприятия - изго-
товителя цепи? 

п. 199     

606 Сращивание цепей осуществляется электросваркой 
новых вставленных звеньев или при помощи специ-
альных соединительных звеньев? 

п. 200     

607 После сращивания цепи производится ее испытание 
нагрузкой, в 1,25 раза превышающей ее расчетное 
натяжение, в течение 10 минут? 

п. 200     

608 Браковка стальных цепей в эксплуатации выполня-
ется в соответствии с требованиями ФНП ПС (при-
ложение № 7)? 

п. 201     

Требования к процессу эксплуатации, проверке состояния и дефектации рельсового пути 
609 Рельсовый путь обеспечивает свободный, без заеда-

ний, проезд установленных на нем ПС на всем уча-
стке их следования? 

п. 202     

610 Соответствуют требованиям проектной и эксплуа-
тационной документации на рельсовый путь устрой-
ство и размеры лестниц, посадочных площадок и 
галерей надземных рельсовых путей? 

п. 202     

611 Рельсовый путь ПС (исключая рельсовые пути ба- п. 203 а)     
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шенных и железнодорожных кранов), оборудован-
ный стрелками или поворотными кругами, а также 
места перехода ПС или его грузовой тележки с од-
ного пути на другой обеспечивает плавный, без за-
еданий, проезд? 

612 Рельсовый путь ПС (исключая рельсовые пути ба-
шенных и железнодорожных кранов), оборудован-
ный стрелками или поворотными кругами, а также 
места перехода ПС или его грузовой тележки с од-
ного пути на другой, оборудован замками с электри-
ческой блокировкой, исключающей переезд при не-
запертом замке? 

п. 203 б)     

613 Рельсовый путь ПС (исключая рельсовые пути ба-
шенных и железнодорожных кранов), оборудован-
ный стрелками или поворотными кругами, а также 
места перехода ПС или его грузовой тележки с од-
ного пути на другой, имеет автоматически включае-
мую блокировку, исключающую сход грузовой те-
лежки с рельса при выезде ее на консоль расстыко-
ванного участка пути? 

п. 203в)     

614 Рельсовый путь ПС (исключая рельсовые пути ба-
шенных и железнодорожных кранов), оборудован-
ный стрелками или поворотными кругами, а также 
места перехода ПС или его грузовой тележки с од-
ного пути на другой, обеспечивает управление пере-
водом стрелки или поворотного круга от сигнала 
системы управления грузовой тележкой? 

п. 203 г)     

615 Рельсовый путь ПС (исключая рельсовые пути ба-
шенных и железнодорожных кранов), оборудован-
ный стрелками или поворотными кругами, а также 

п. 203 д)     
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не 
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ется 

Примечание 

места перехода ПС или его грузовой тележки с од-
ного пути на другой, оборудован единым выключа-
телем для подачи напряжения на троллеи (или элек-
трический кабель) грузовой тележки, на механизмы 
управления стрелок и электрические аппараты бло-
кировочных устройств? 

616 Рельсовый путь грузовых подвесных тележек или 
электрических талей, оборудованный стрелками или 
поворотными кругами, обеспечивает плавный, без 
заеданий, проезд? 

п. 203 а)     

617 Рельсовый путь грузовых подвесных тележек или 
электрических талей, оборудованный стрелками или 
поворотными кругами, имеет автоматически вклю-
чаемую блокировку, исключающую сход грузовой 
тележки (электрической тали) с рельса при выезде 
ее на консоль расстыкованного участка пути? 

п. 203 в)     

618 Рельсовый путь грузовых подвесных тележек или 
электрических талей, оборудованный стрелками или 
поворотными кругами, обеспечивает управление пе-
реводом стрелки или поворотного круга от сигнала 
системы управления грузовой тележкой (электриче-
ской талью)? 

п. 203 г)     

619 Рельсовый путь грузовых подвесных тележек или 
электрических талей, оборудованный стрелками или 
поворотными кругами, оборудован единым выклю-
чателем для подачи напряжения на троллеи (или 
электрический кабель) грузовой тележки (электри-
ческой тали), на механизмы управления стрелок и 
электрические аппараты блокировочных устройств? 

п. 203 д)     

620 Крепление рельсов на рельсовом пути обеспечивает п. 204     
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не 
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Примечание 

исключение их поперечного и продольного смеще-
ния при передвижении ПС (кроме упругих дефор-
маций под нагрузкой от передвигающегося ПС)? 

621 Эксплуатирующей организацией разработан переезд 
автомашин и автопогрузчиков через пути козловых 
и башенных кранов? 

п. 205     

622 Выполняется требование, в соответствии с которым 
пересечение путей козловых, башенных и порталь-
ных кранов с рельсовыми путями заводского транс-
порта допускается после разработки эксплуатирую-
щей организацией мероприятий по предупреждению 
столкновения работающих кранов с подвижным со-
ставом 

п. 206     

623 Выполняется требование, в соответствии с которым 
пересечение рельсового пути портального крана с 
железнодорожными путями допускается после раз-
работки эксплуатирующей организацией мероприя-
тий по предупреждению столкновения работающих 
кранов с подвижным составом и согласования орга-
низацией, в ведении которой находится организация 
движения на железнодорожных путях? 

п. 206     

624 Готовность рельсового пути к эксплуатации, в том 
числе после ремонта (реконструкции), подтвержда-
ется актом сдачи-приемки (с прилагаемыми к нему 
результатами планово-высотной съемки)? 

п. 207     

625 Дефекты рельсов и шпал рельсового пути не пре-
вышают нормы браковки, приведенных в приложе-
нии N 3 к ФНП ПС? 

п. 207     

626 На каждом рельсовом пути выделен участок для 
стоянки ПС в нерабочем состоянии? 

п. 208     
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627 Проверка состояния рельсового пути включает в се-
бя ежесменный осмотр? 

п. 210     

628 Проверка состояния рельсового пути включает в се-
бя плановую или внеочередную проверку состоя-
ния? 

п. 210     

629 Ежесменный осмотр рельсового пути осуществляет-
ся крановщиком (оператором)? 

п. 211     

630 Производственной инструкцией предусмотрен объ-
ем ежесменного осмотра рельсового пути? 

п. 211     

631 После каждых 24 смен работы осмотр состояния 
рельсовых путей проводится крановщиком (опера-
тором) под руководством ответственного за содер-
жание ПС в работоспособном состоянии? 

п. 212     

632 Плановая проверка состояния рельсовых путей про-
водится не реже одного раза в год? 

п. 213     

633 Плановая проверка состояния рельсовых путей про-
водится под руководством специалиста, ответствен-
ного за осуществление производственного контроля 
при эксплуатации ПС? 

п. 213     

634 Специалистом, ответственным за содержание ПС в 
работоспособном состоянии заносятся в вахтенные 
журналы крановщика (оператора) всех ПС, установ-
ленных на одном рельсовом пути, результаты ос-
мотров рельсовых путей после каждых 24 смен ра-
боты ПС? 

п. 214     

635 Хранятся с паспортами ПС акты о результатах про-
веденных плановых и внеочередных проверок со-
стояния рельсовых путей? 

п. 214     

636 Внеочередная проверка наземных рельсовых путей 
проводится после продолжительных ливней или 

п. 215     
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зимних оттепелей, отрицательно влияющих на со-
стояние земляного полотна и балластного слоя? 

637 Внеочередная проверка наземных рельсовых путей 
проводится под руководством специалиста, ответст-
венного за осуществление производственного кон-
троля при эксплуатации ПС? 

п. 215     

638 Оформлены актами результаты периодического 
комплексного обследования рельсовых путей? 

п. 217     

639 Комплексное обследование рельсовых путей (на-
земных и надземных) проводится не реже одного 
раза в три года? 

п. 218     

640 Комплексное обследование рельсовых путей (на-
земных и надземных) проводится после подтопле-
ний, наводнений, землетрясений, селей, произо-
шедших на территории нахождения ПС? 

п. 218     

Требования к процессу эксплуатации, проверке состояния и дефектации грузозахватных приспособлений и тары 
641 Для выполнения работ по зацепке, в т.ч. по навеши-

ванию на крюк ПС, строповке и обвязке грузов, пе-
ремещаемых ПС с применением грузозахватных 
приспособлений, допускается персонал, уровень 
квалификации которого соответствует профессии 
«стропальщик»? 

п. 220     

642 Если подвешивание на крюк груза без предвари-
тельной обвязки, а также в случаях, когда груз за-
хватывается полуавтоматическими захватными уст-
ройствами осуществляется персоналом основных 
рабочих профессий, то уровень квалификации этого 
персонала соответствует профессии «стропальщик»?  

п. 220     

643 Для ПС, управляемых с пола, проводится проверка 
навыков по зацепке грузов и инструктаж на рабочем 

п. 220     
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месте для персонала основных рабочих профессий, 
допускаемого к зацепке груза на крюк без предвари-
тельной обвязки?    

644 Эксплуатирующей организацией разработаны ППР, 
ТК и другие технологические регламенты (послед-
нее - при необходимости), включающие схемы 
строповки, с указанием способов обвязки деталей, 
узлов и других элементов оборудования, подъем и 
перемещение которых во время монтажа, демонтажа 
и ремонта производятся ПС с использованием гру-
зозахватных приспособлений, а также способов 
безопасной кантовки составных частей оборудова-
ния с указанием применяемых при этом грузоза-
хватных приспособлений? 

п. 221 а)     

645 Персонал, связанный со строповкой, подъемом и 
перемещением грузов, обеспечен технологическими 
регламентами, ППР и ТК? 

п. 221 б)     

646 В технологических регламентах, ППР и ТК приве-
дены схемы строповки, складирования и кантовки 
грузов, погрузки и выгрузки транспортных средств, 
подвижного состава или судов, а также перечень 
применяемых грузозахватных приспособлений? 

п. 221 б)     

647 Специалисты, ответственные за безопасное произ-
водство работ с применением ПС, а также стро-
пальщики и крановщики ознакомлены (под роспись) 
с ППР и ТК? 

п. 221 в)     

648 Стропальщики обеспечены отличительными знака-
ми? 

п. 221 г)     

649 Стропальщики обеспечены испытанными и марки-
рованными съемными грузозахватными приспособ-

п. 221 г)     
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лениями, соответствующими массе и характеру пе-
регружаемых грузов? 

650 В зоне производства работ ПС размещен список ос-
новных перемещаемых им грузов с указанием их 
массы? 

п. 221 д)     

651 При ведении строительно-монтажных работ список 
основных перемещаемых ПС грузов с указанием их 
массы выдан на руки крановщикам (операторам) и 
стропальщикам, обслуживающим краны стрелового 
типа, краны-манипуляторы и краны-
трубоукладчики? 

п. 221 д)     

652 При расчете стропов из стальных канатов перед их 
применением в эксплуатации учтены число ветвей 
канатов и угол наклона их к вертикали? 

п. 221 е)     

653 При расчете многоветвевого стропа расчетная на-
грузка отдельной ветви назначается из условия рав-
номерного натяжения каждой из ветвей и соблюде-
ния (в общем случае) расчетного угла между ветвя-
ми, равного 90 градусов? 

п. 221 е)     

654 Учитываются не более трех цепей при расчете мно-
говетвевого стропа с числом ветвей более трех, вос-
принимающих расчетную нагрузку?  
 

п. 221 е)     

655 При замене в эксплуатации отдельных ветвей стро-
пов, изготовленных из стальных канатов, они удов-
летворяют требуемым коэффициентам запаса? 

п. 221 е)     

656 При замене в эксплуатации отдельных ветвей стро-
пов, изготовленных из стальных цепей, они удовле-
творяют требуемым коэффициентам запаса? 

п. 221 е)     

657 При замене в эксплуатации отдельных ветвей стро- п. 221 е)     
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пов, изготовленных из лент или нитей (круглопряд-
ные стропы) на полимерной основе, они удовлетво-
ряют требуемым коэффициентам запаса? 

658 Обеспечивается выполнение строповки грузов в со-
ответствии со схемами строповки? 

п. 221 ж)     

659 Обеспечивается исключение нахождения в местах 
производства работ съемных грузозахватных при-
способлений и тары, признанных негодными к ис-
пользованию в работе, в том числе по причине от-
сутствия необходимой маркировки? 

п. 222     

660 Обеспечивается исключение нахождения в местах 
производства работ грузозахватных приспособлений 
с истекшим сроком безопасной эксплуатации (служ-
бы)? 

п. 222     

661 Перед применением грузозахватных приспособле-
ний стропальщиками и крановщиками (оператора-
ми) производится их осмотр? 

п. 223     

662 При осмотре стальных канатов стропов перед их 
применением используются браковочные признаки, 
приведенные в ФНП ПС (приложение № 4)? 

п. 223     

663 При осмотре цепных стропов перед их применением 
используются браковочные признаки, приведенные 
в ФНП ПС (приложение № 7)? 

п. 223     

664 При осмотре текстильных стропов перед их приме-
нением используются браковочные признаки, при-
веденные в ФНП ПС (приложение № 7)? 

п. 223     

665 Распорядительным актом эксплуатирующей органи-
зацией утвержден график ежегодных частичных 
разборок, осмотров и ревизии грузозахватных при-
способлений (клещи, траверсы, захваты), техниче-

п. 224     
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ское состояние которых невозможно определить в 
их собранном виде? 

666 Применяются методы неразрушающего контроля 
при обнаружении признаков наличия трещин на 
втулках в расчетных элементах металлоконструкций 
траверс и захватов? 

п. 224     

667 Ремонт, реконструкция грузозахватных приспособ-
лений производятся по проекту и ТУ, разработан-
ным изготовителем грузозахватных приспособлений 
или специализированными организациями? 

п. 225     

668 Выполняется требование, в соответствии с которым 
ремонт стропов следует выполнять заменой изно-
шенных элементов на аналогичные новые, проект и 
ТУ в этом случае не разрабатываются? 

п. 225     

669 После выполнения ремонта грузозахватных приспо-
соблений проводится их статическое испытание с 
нагрузкой, составляющей 125 процентов по отноше-
нию к номинальной паспортной грузоподъемности 
отремонтированного грузозахватного приспособле-
ния? 

п. 226     

670 Примененные взамен поврежденных или изношен-
ных ветви многоветвевых стропов и траверс, разъ-
емные звенья, крюки и другие легкозаменяемые (без 
сварки, заплетки, опрессовки и сшивки) расчетные 
элементы грузозахватных приспособлений имеют 
необходимую маркировку изготовителя? 

п. 227     

671 В паспорте грузозахватного приспособления сдела-
на отметка о проведенном ремонте с заменой по-
врежденных или изношенных ветвей многоветвевых 
стропов и траверс, разъемных звеньев, крюков и 

п. 227     
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других легкозаменяемых (без сварки, заплетки, оп-
рессовки и сшивки) расчетных элементов грузоза-
хватных приспособлений? 

672 Ответственным специалистом эксплуатирующей ор-
ганизации не реже чем каждый месяц проводится 
осмотр траверс, клещей, захватов? 

п. 228     

673 Ответственным специалистом эксплуатирующей ор-
ганизации не реже чем каждый месяц проводится 
осмотр тары? 

п. 228     

674 Ответственным специалистом эксплуатирующей ор-
ганизации не реже чем каждые 10 дней проводится 
осмотр стропов (за исключением редко используе-
мых)? 

п. 228     

675 Ответственным специалистом эксплуатирующей ор-
ганизации проводится осмотр редко используемых 
съемных грузозахватных приспособлений перед на-
чалом работ? 

п. 228     

676 При отсутствии норматива или браковочных показа-
телей изготовителя распорядительным актом экс-
плуатирующей организации утверждена инструкция 
по осмотру съемных грузозахватных приспособле-
ний и тары? 

п. 228     

677 Выполняется требование, в соответствии с которым 
выявленные в процессе осмотра поврежденные 
съемные грузозахватные приспособления должны 
изыматься из работы? 

п. 228     

678 Результаты осмотра съемных грузозахватных при-
способлений и тары заносятся в журнал осмотра 
грузозахватных приспособлений? 

п. 229     

679 Выполняются требования допуска применения ба- п. 230    Применение в пределах группы класси-
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не 

требу-
ется 
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шенных кранов с тарой без вибраторов (исключая 
грейферы), разгружаемой на весу? 

фикации (режима), указанного в паспор-
те крана, при числе циклов работы кра-
на не более 8 в час и величине суммар-
ной массы тары с перемещаемым грузом 
в пределах грузоподъемности крана 

680 Выполняются требования допуска применения ба-
шенных кранов с тарой с вибратором, разгружаемой 
на весу? 

п. 230    Применение в пределах группы класси-
фикации (режима), указанного в паспор-
те крана, при числе циклов работы кра-
на не более 8 в час и величине суммар-
ной массы тары с перемещаемым грузом 
не более 50 процентов от максимальной 
грузоподъемности крана 

681 Выполняются требования допуска применения ба-
шенных кранов с одноканатными грейферами, не 
допускающими разгрузку на весу? 

п. 230    Применение в пределах группы класси-
фикации (режима), указанного в паспор-
те крана, при числе циклов работы кра-
на не более 8 в час и масса перемещае-
мого груза не более 50 процентов грузо-
подъемности крана 

682 Выполняется требование, в соответствии с которым 
разгрузка тары на весу должна производиться рав-
номерно в течение не менее 10 секунд? 

п. 230     

683 Обеспечивается запрет мгновенной разгрузки тары 
на весу? 

п. 230     

684 Обеспечивается установка вибраторов на таре толь-
ко при вертикальном расположении оси вращения 
дисбалансов? 

п. 231     

685 Выполняется требование, в соответствии с которым 
величина возмущающей силы вибратора не должна 
превышать 4 кН? 

п. 231     

686 Мелкоштучные грузы перемещаются только в спе- п. 232     
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не 
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Примечание 

циальной предназначенной для этого таре 
687 Если иное не указано в руководстве (инструкции) по 

эксплуатации, иных эксплуатационных документах 
на тару или в ППР, то перемещение кирпича на под-
донах без ограждения производится только при раз-
грузке (погрузке) транспортных средств на землю (и 
с земли)?   

п. 232     

688 Подъем поддонов с пакетами кирпича или керами-
ческих камней к рабочему месту каменщика осуще-
ствляется с использованием тары, исключающей 
возможность падения кирпича и камней? 

п. 232     

689 Обеспечивается запрет подъема пакетов кирпича 
или керамических камней на поддонах без ограж-
дающих устройств? 

п. 232     

690 Учтены требования эксплуатационной документа-
ции изготовителя при определении необходимости, 
условий и способов проведения испытаний грузоза-
хватных приспособлений в период эксплуатации? 

п. 233     

691 При испытаниях многоветвевых стропов их ветви 
располагаются под углом 90 градусов по вертикали 
друг к другу? 

п. 234     

692 Если при испытаниях многоветвевых стропов их 
ветви располагаются под углом, отличным от 90 
градусов по вертикали друг к другу, то проводится 
при этом соответствующий пересчет испытательных 
нагрузок?   

п. 234     

693 При испытании специальных грузозахватных при-
способлений, зацепка которыми испытательных гру-
зов невозможна, технологическим регламентом ис-
пытания предусмотрена схема надежного присоеди-

п. 235     
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не 
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нения испытательного груза необходимой массы к 
изделиям, для которых предназначены грузозахват-
ные приспособления? 

694 При проверке статической прочности конструкции 
грейфера выполняются требования к размещению 
испытательного груза (симметричное нагружение 
челюстей грейфера; часть предварительно взвешен-
ного груза укладывается внутрь грейфера, а к челю-
стям снизу подвешивается дополнительный груз; 
подвешивание к челюстям всей массы испытатель-
ного груза)? 

п. 235     

695 Отражена в технологическом регламенте испытаний 
или приведена в руководстве (инструкции) по экс-
плуатации грейфера схема подвешивания к челю-
стям грейфера груза? 

п. 235     

696 При испытании траверс схема присоединения (за-
цепки, строповки) испытательного груза выполнена 
таким образом, что его конструкция (компоновка 
грузов) не препятствовала восприятию основными 
элементами металлоконструкции траверсы сжи-
мающих или изгибающих усилий, возникающих при 
использовании траверс по назначению в эксплуата-
ции? 

п. 235     

697 Статические испытания грузозахватного приспособ-
ления проводятся статической нагрузкой, превы-
шающей его грузоподъемность на 25 процентов? 

п. 236     

698 Выполняется последовательность проведения стати-
ческого испытания грузозахватного приспособле-
ния, в соответствии с которой на первом этапе ис-
пытательный груз, зацепленный (охваченный, обвя-

п. 236     
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занный) испытываемым грузозахватным приспособ-
лением или подвешенный к нему, с возможно мень-
шими ускорениями поднимают ПС на высоту 50 - 
100 миллиметров? 

699 Выполняется последовательность проведения стати-
ческого испытания грузозахватного приспособле-
ния, в соответствии с которой на втором этапе под-
нятый груз выдерживают не менее 10 минут? 

п. 236     

700 Выполняется последовательность проведения стати-
ческого испытания грузозахватного приспособле-
ния, в соответствии с которой на третьем этапе по 
истечении времени выдержки испытательный груз 
опускается на площадку? 

п. 236     

701 Обеспечивается исключение допуска к работе грузо-
захватного приспособления, у которого выявлена 
остаточная деформация, явившаяся следствием его 
испытания грузом? 

п. 237     

702 Если при испытании грузозахватного приспособле-
ния возникла аварийная ситуация, угрожающая 
безопасности лиц, участвующих в испытаниях, то 
испытания прекращаются или приостанавливаются? 

п. 237     

703 Выполняется требование, в соответствии с которым 
продолжение испытаний допускается только после 
устранения причин, вызвавших их прекращение или 
приостановку? 

п. 237     

704 Оформляются актом (протоколом) испытания ре-
зультаты испытания грузозахватных приспособле-
ний статической нагрузкой? 

п. 238     

705 При положительных результатах испытания грузо-
захватных приспособлений статической нагрузкой в 

п. 238     
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акте (протоколе) испытания сделана запись, под-
тверждающая, что грузозахватное приспособление 
выдержало испытания, отвечает требованиям дейст-
вующих паспорта и руководства (инструкции) по 
эксплуатации ПС и находится в работоспособном 
состоянии? 

706 При отрицательных результатах испытания грузоза-
хватных приспособлений статической нагрузкой в 
акте (протоколе) испытания отражены выявленные 
дефекты и повреждения и вероятные причины их 
происхождения? 

п. 238     

707 При отрицательных результатах испытания грузоза-
хватного приспособления статической нагрузкой это 
грузозахватное приспособление направляется в ре-
монт или утилизируется? 

п. 238     

Требования к процессу подъема и транспортировки людей 
708 Если производится подъем и транспортировка лю-

дей с применением ПС, в паспорте которых отсутст-
вует разрешение на транспортировку людей, то это 
допускается при монтаже, строительстве и возведе-
нии уникальных объектов, когда иные способы дос-
тавки рабочих в зону выполнения работ не могут 
быть применены? 

п. 239 а)     

709 Если производится подъем и транспортировка лю-
дей с применением ПС, в паспорте которых отсутст-
вует разрешение на транспортировку людей, то это 
допускается при монтаже и обслуживании отдельно 
стоящих буровых и иных установок нефтегазодобы-
чи? 

п. 239 б)     

710 Если производится подъем и транспортировка лю- п. 239 в)     
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дей с применением ПС, в паспорте которых отсутст-
вует разрешение на транспортировку людей, то это 
допускается на предприятиях и доках, выполняю-
щих работы по возведению и ремонту корпусов су-
дов? 

711 Если производится подъем и транспортировка лю-
дей с применением ПС, в паспорте которых отсутст-
вует разрешение на транспортировку людей, то это 
допускается на нефтяных и газовых платформах, ус-
тановленных в открытом море, для смены персонала 
при вахтовом методе обслуживания платформ? 

п. 239 г)     

712 Если производится подъем и транспортировка лю-
дей с применением ПС, в паспорте которых отсутст-
вует разрешение на транспортировку людей, то это 
допускается при перемещении персонала для креп-
ления и раскрепления контейнеров и грузов? 

п. 239 д)     

713 Если производится подъем и транспортировка лю-
дей с применением ПС, в паспорте которых отсутст-
вует разрешение на транспортировку людей, то это 
допускается при проведении диагностирования и 
ремонта металлоконструкций ПС, когда применение 
других средств подмащивания невозможно? 

п. 239 е)     

714 Если производится подъем и транспортировка лю-
дей с применением ПС, в паспорте которых отсутст-
вует разрешение на транспортировку людей, то это 
допускается при аварийной транспортировке людей, 
которые не в состоянии передвигаться? 

п. 239 ж)     

715 ППР на подъем и транспортировку людей с приме-
нением ПС согласованы Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному над-

п. 239     
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зору, кроме случаев аварийной транспортировки 
людей? 

716 Выполняется требование, в соответствии с которым 
подъем и транспортировка людей с применением 
ПС должны производиться в люльке (кабине), пред-
назначенной только для этих целей? 

п. 240     

717 ПС, выбираемое для транспортирования людей в 
предусмотренных ФНП ПС случаях, имеет систему 
управления механизмами, обеспечивающую их 
плавный пуск и остановку? 

п. 241 а)     

718 ПС, выбираемое для транспортирования людей в 
предусмотренных ФНП ПС случаях, имеет не менее 
чем двукратный запас по грузоподъемности по 
сравнению с суммой массы самой люльки (кабины), 
массы устройства, предназначенного для подвеши-
вания люльки (кабины) и паспортной номинальной 
грузоподъемности люльки (кабины)? 

п. 241 б)     

719 Люлька (кабина), выбираемая для транспортирова-
ния людей имеет твердое, исключающее скольжение 
дно (пол), выдерживающее нагрузку, не менее чем 
вдвое превышающую паспортную грузоподъем-
ность люльки? 

п. 242 а)     

720 Люлька (кабина), выбираемая для транспортирова-
ния людей имеет жесткие перила ограждения высо-
той не менее 1100 мм по всему периметру пола 
люльки, выдерживающие горизонтальную нагрузку 
не менее половины паспортной грузоподъемности 
люльки? 

п. 242 б)     

721 Люлька (кабина), выбираемая для транспортирова-
ния людей подвешивается на крюк ПС с помощью 

п. 242 в)     
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специального кольца (устройства), которое в рабо-
чем положении должно быть неразъемным? 

722 Люлька (кабина), выбираемая для транспортирова-
ния людей исключает возможность опрокидывания 
в случае, когда транспортируемый персонал занима-
ет положение у одной из сторон люльки, создавая 
наибольший опрокидывающий момент? 
 

п. 242 г)     

723 Цепные стропы, используемые для подвеса люльки, 
имеют запас по грузоподъемности не менее 8? 

п. 243     

724 Канатные стропы, используемые для подвеса люль-
ки, имеют запас по грузоподъемности не менее 10? 

п. 243     

725 Коуши (скобы, кольца), служащие для подвешива-
ния люльки на крюк имеют запас по грузоподъемно-
сти не менее 10? 

п. 243     

726 Концы канатных стропов крепятся при помощи за-
плетенных коушей или коушей с зажимами? 

п. 243     

727 Выполняется требование, в соответствии с которым 
не допускается применение обжимных втулок для 
крепления концов канатных стропов? 

п. 243     

728 Выполняется требование, в соответствии с которым 
для подъема и перемещения люльки (кабины) до-
пускается использовать только автоматические 
спредеры с блокировкой раскрытия поворотных 
замков, а применение механических спредеров и 
рам с ручным разворотом замков не допускается? 

п. 244     

729 Для безопасного перемещения людей в люльке (ка-
бине) обеспечен запрет использования люльки (ка-
бины) при ветре, скорость которого превышает 10 
м/с? 

п. 245 а)     
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730 Для безопасного перемещения людей в люльке (ка-
бине) обеспечен запрет использования люльки (ка-
бины) при плохой видимости (при сильном дожде, 
снеге, тумане), обледенении? 

п. 245 а)     

731 Для безопасного перемещения людей в люльке (ка-
бине) обеспечен запрет использования люльки (ка-
бины) в любых условиях, которые могут поставить 
под угрозу безопасность людей? 
 

п. 245 а)     

732 Для безопасного перемещения людей в люльке (ка-
бине) обеспечены подъем и транспортировка людей 
в люльках (кабинах) под непосредственным руково-
дством лица, ответственного за безопасное произ-
водство работ с применением ПС? 

п. 245 б)     

733 Если имеется риск столкновения ПС с люлькой (ка-
биной) с другими соседними машинами, то обеспе-
чивается прекращение их работы? 

п. 245 в)     

734 Если люльку (кабину) необходимо перемещать че-
рез люки или проемы, то разработаны дополнитель-
ные меры безопасности, предотвращающие запуты-
вание стропов и канатов? 

п. 245 е)     

735 Если люльку (кабину) необходимо перемещать че-
рез люки или проемы, то разработаны дополнитель-
ные меры безопасности, снижающие риск зажатия и 
ударов? 

п. 245 е)     

736 Для безопасного перемещения людей в люльке (ка-
бине) обеспечивается видимость крановщику (опе-
ратору) люльки (кабины) во время всей операции 
транспортировки, а также зоны начала подъема и 
опускания люльки (кабины)? 

п. 245 ж)     
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737 Для безопасного перемещения людей в люльке (ка-
бине) обеспечивается запрет крановщику (операто-
ру) выполнять совмещение движений крана при пе-
ремещении люльки (кабины) с людьми 

п. 245 ж)     

738 Обеспечена постоянная двусторонняя радио- или 
телефонная связь между крановщиком (оператором) 
и людьми в люльке (кабине)? 

п. 245 з)     

739 Распорядительным актом эксплуатирующей органи-
зации установлен порядок обмена сигналами между 
людьми в люльке (кабине) и крановщиком? 

п. 245 з)     

740 Выполняется требование, в соответствии с которым 
зоны начала подъема и опускания люльки (кабины) 
должны быть свободны от любых посторонних 
предметов? 

п. 245 и)     

741 Обеспечивается закрепление крюками за скобы 
спредера страховочных цепей люльки (кабины) по-
сле ее захвата спредером? 

п. 245 к)     

742 Люди, которых необходимо переместить, получают 
под роспись инструкции, предписывающие где сто-
ять, за что держаться, как пользоваться предохрани-
тельными поясами и как покидать люльку (кабину)? 

п. 245 л)     

743 Обеспечивается постоянное закрепление за соответ-
ствующие точки крепления в люльке (кабине) пре-
дохранительных поясов (страховочных привязей) 
лиц, находящихся в люльке (кабине)? 

п. 245 м)     

744 Выполняется требование, в соответствии с которым 
длина фала страховочного устройства должна быть 
такой, чтобы человек в любом случае оставался в 
пределах люльки (кабины)? 

п. 245 м)     

745 Обеспечивается перемещение в сопровождении двух п. 245 н)     
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человек лиц, травмированных после возникновения 
аварий или инцидентов, при нахождении этих лиц в 
лежачем положении на жестких носилках, надежно 
прикрепленных к люльке (кабине)? 

746 Обеспечивается запрет лицам, находящимся в люль-
ке (кабине), вставать на поручни или ограждения 
люльки (кабины) и выполнять из такого положения 
какую-либо работу? 

п. 245 о)     

747 Обеспечивается запрет на использование каких-либо 
подставок в люльке (кабине) для увеличения зоны 
работы по высоте? 

п. 245 о)     

748 Обеспечивается надежное закрепление находящихся 
в люльке (кабине) инструментов и материалов при 
ее перемещении? 

п. 245 п)     

749 Если люлька (кабина) используется над водным 
пространством, то она оснащена спасательными 
кругами? 

п. 245 р)     

750 Если перемещение персонала в люльке (кабине) 
осуществляется над водным пространством, то 
обеспечивается нахождение этого персонала в спа-
сательных жилетах? 

п. 245 р)     

751 Если люлька (кабина) используется при работах, 
предусматривающих возможность ее контакта с об-
служиваемой поверхностью оборудова-
ния/сооружения, то в этом случае люлька (кабина) 
оснащена устройствами для снижения динамиче-
ских нагрузок при контакте с обслуживаемой по-
верхностью? 

п. 245 с)     

752 Находящиеся в эксплуатации люльки (кабины) под-
вергаются постоянной проверке, техническому об-

п. 246     
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служиванию, а также при необходимости – ремон-
ту? 

753 Проверка состояния люльки (кабины) включает в 
себя ежесменный осмотр? 

п. 247     

754 Проверка состояния люльки (кабины) включает в 
себя плановую проверку состояния? 

п. 247     

755 Проверка состояния люльки (кабины) включает в 
себя грузовые испытания? 

п. 247     

756 Осуществляется специалистом, ответственным за 
безопасное производство работ с применением ПС, 
ежесменный осмотр люльки (кабины)?   

п. 248     

757 Если при ежесменном осмотре люльки (кабины) об-
наружены неисправности, то об этом ставится в из-
вестность специалист, ответственный за содержание 
ПС в работоспособном состоянии? 

п. 248     

758 Плановая проверка состояния люльки (кабины) про-
водится не реже одного раза в месяц? 

п. 249     

759 Плановая проверка состояния люльки (кабины) вы-
полняется под руководством специалиста, ответст-
венного за содержание ПС в работоспособном со-
стоянии? 

п. 249     

760 Грузовые испытания люльки (кабины) проводятся 
не реже одного раза в шесть месяцев? 

п. 250     

761 Грузовые испытания люльки (кабины) проводятся 
под руководством специалиста, ответственного за 
осуществление производственного контроля при 
эксплуатации ПС? 

п. 250     

762 Грузовые испытания люльки (кабины) включают в 
себя подъем и удержание в течение 10 минут груза, 
расположенного на дне люльки, масса которого в 

п. 250     
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два раза превышает грузоподъемность люльки? 
763 Если при проведении грузовых испытаний люльки 

(кабины) выявлены дефекты и повреждения, откло-
нения от проектной документации люльки (кабины), 
то обеспечивается запрет ее дальнейшей эксплуата-
ции?   

п. 250     

764 Результаты грузовых испытаний заносятся в паспорт 
люльки (кабины)? 

п. 251     

765 Результаты плановых проверок заносятся в журнал 
осмотра люльки (кабины)? 

п. 251     

Система сигнализации при выполнении работ 
766 Организацией, эксплуатирующей ПС, установлен 

порядок обмена сигналами между стропальщиками 
и крановщиками? 

п. 252     

767 Внесена в производственные инструкции для кра-
новщиков и стропальщиков знаковая сигнализация и 
система обмена сигналами при радиопереговорной 
связи? 

п. 252     

768 Знаковая сигнализация для крановщиков и стро-
пальщиков соответствует требованиям ФНП ПС 
(приложение № 10)? 

п. 252     

769 При смене участка работы с крановщиками и стро-
пальщиками проводится инструктаж (под расписку) 
о знаковой сигнализации, применяемой на новом 
участке работ? 

п. 253     

770 При работе подъемника и подъеме люльки до 10 
метров поддерживается непрерывно связь голосом 
между персоналом в люльке и машинистом подъем-
ника (оператором)? 

п. 254     

771 При работе подъемника и подъеме люльки более 10 п. 254     
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метров поддерживается непрерывно связь знаковой 
сигнализацией между персоналом в люльке и маши-
нистом подъемника (оператором)? 

772 Знаковая сигнализация между персоналом в люльке 
и машинистом подъемника (оператором) соответст-
вует требованиям ФНП ПС (приложение № 9) 

п. 254     

773 При работе подъемника и подъеме люльки более 22 
метров поддерживается непрерывно радио- или те-
лефонная связь между персоналом в люльке и ма-
шинистом подъемника (оператором)? 

п. 254     

Нарушения требований промышленной безопасности, при которых эксплуатация ПС должна быть запрещена 
774 Если при проверке установлено, что обслуживание 

ПС ведется неаттестованным персоналом, то экс-
плуатирующей организацией исключается допуск в 
работу такого ПС? 

п. 255 а)     

775 Если при проверке установлено, что не назначен от-
ветственный за осуществление производственного 
контроля при эксплуатации ПС, то эксплуатирую-
щей организацией исключается допуск в работу ПС? 

п. 255 б)     

776 Если при проверке установлено, что не назначен от-
ветственный за содержание ПС в работоспособном 
состоянии, то эксплуатирующей организацией ис-
ключается допуск в работу ПС? 

п. 255 б)     

777 Если при проверке установлено, что не назначен от-
ветственный за безопасное производство работ с 
применением ПС, то эксплуатирующей организаци-
ей исключается допуск в работу ПС? 

п. 255 б)     

778 Если при проверке установлено, что не проведено 
соответствующее техническое освидетельствование 
ПС, то эксплуатирующей организацией исключается 

п. 255 в)     
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допуск в работу ПС? 
779 Если при проверке установлено, что не проведена 

экспертиза промышленной безопасности ПС в уста-
новленных ФНП ПС случаях, то эксплуатирующей 
организацией исключается допуск в работу ПС? 

п. 255 в)     

780 Если при проверке установлено, что не выполнены 
выданные федеральными органами исполнительной 
власти в области промышленной безопасности 
предписания, то эксплуатирующей организацией 
исключается допуск в работу ПС? 

п. 255 г)     

781 Если при проверке установлено, что на ПС выявле-
ны трещины металлоконструкций, то эксплуати-
рующей организацией исключается допуск в работу 
ПС? 

п. 255 д)     

782 Если при проверке установлено, что на ПС выявле-
ны остаточные деформации металлоконструкций 
выше допустимых пределов, то эксплуатирующей 
организацией исключается допуск в работу ПС? 

п. 255 д)     

783 Если при проверке установлено, что на ПС выявлено 
ослабление креплений в соединениях металлоконст-
рукций, то эксплуатирующей организацией исклю-
чается допуск в работу ПС? 

п. 255 д)     

784 Если при проверке установлено, что на ПС выявлена 
неработоспособность заземления, то эксплуатирую-
щей организацией исключается допуск в работу ПС?  

п. 255 д)     

785 Если при проверке установлено, что на ПС выявлена 
неработоспособность гидро-, пневмо- или электро-
оборудования, то эксплуатирующей организацией 
исключается допуск в работу ПС?   

п. 255 д)     

786 Если при проверке установлено, что на ПС выявлена п. 255 д)     
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неработоспособность указателей, регистраторов, то 
эксплуатирующей организацией исключается до-
пуск в работу ПС?    

787 Если при проверке установлено, что на ПС выявлена 
неработоспособность ограничителей рабочих пара-
метров и ограничителей рабочих движений, то экс-
плуатирующей организацией исключается допуск в 
работу ПС?    

п. 255 д)     

788 Если при проверке установлено, что на ПС выявлена 
неработоспособность средств автоматической оста-
новки, блокировок и защит, то эксплуатирующей 
организацией исключается допуск в работу ПС?    

п. 255 д)     

789 Если при проверке установлено, что на ПС выявлен 
недопустимый износ крюков, то эксплуатирующей 
организацией исключается допуск в работу ПС?    

п. 255 д)     

790 Если при проверке установлено, что на ПС выявлен 
недопустимый износ ходовых колес, то эксплуати-
рующей организацией исключается допуск в работу 
ПС?    

п. 255 д)     

791 Если при проверке установлено, что на ПС выявлен 
недопустимый износ канатов, цепей, то эксплуати-
рующей организацией исключается допуск в работу 
ПС?    

п. 255 д)     

792 Если при проверке установлено, что на ПС выявлен 
недопустимый износ элементов механизмов и тор-
мозов, то эксплуатирующей организацией исключа-
ется допуск в работу ПС?    

п. 255 д)     

793 Если при проверке установлено, что на ПС выявле-
ны технические неисправности системы управления, 
то эксплуатирующей организацией исключается до-

п. 255 д)     
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пуск в работу ПС?    
794 Если при проверке установлено, что на ПС выявле-

ны технические неисправности противоугонных за-
хватов, то эксплуатирующей организацией исклю-
чается допуск в работу ПС?    

п. 255 д)     

795 Если при проверке установлено, что на ПС выявле-
ны технические неисправности рельсового пути, то 
эксплуатирующей организацией исключается до-
пуск в работу ПС?    

п. 255 д)     

796 Если при проверке установлено, что на ПС выявле-
ны технические неисправности тупиковых упоров, 
то эксплуатирующей организацией исключается до-
пуск в работу ПС?    

п. 255 д)     

797 Если при проверке установлено, что отсутствуют 
соответствующие массе и виду перемещаемых гру-
зов съемные грузозахватные приспособления и тара, 
или они неработоспособны, то эксплуатирующей 
организацией исключается допуск в работу ПС?    

п. 255 е)     

798 Если при проверке установлено, что отсутствуют 
ППР, ТК, наряды-допуски (в случаях, установлен-
ных ФНП ПС), то эксплуатирующей организацией 
исключается допуск в работу ПС?    

п. 255 ж)     

799 Если при проверке установлено, что не выполнены 
мероприятия по безопасному ведению работ, то экс-
плуатирующей организацией исключается допуск в 
работу ПС?    

п. 255 з)     

800 Если при проверке установлено, что не выполнены 
требования, изложенные в ППР, ТК, нарядах-
допусках, то эксплуатирующей организацией ис-
ключается допуск в работу ПС?    

п. 255 з)     
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801 Если при проверке установлено, что отсутствуют 
паспорт ПС и/или руководство (инструкция) по экс-
плуатации ПС, то эксплуатирующей организацией 
исключается допуск в работу ПС?    

п. 255 и)     

802 Если при проверке установлено, что для ПС, подле-
жащего учету, отсутствуют сведения о постановке 
ПС на учет в федеральных органах исполнительной 
власти в области промышленной безопасности, 
осуществляющих ведение реестра ОПО, то эксплуа-
тирующей организацией исключается допуск в ра-
боту ПС?    

п. 255 и)     

803 Если при проверке установлено, что работы с при-
менением ПС ведутся с нарушениями ФНП ПС, 
ППР, ТК и инструкций, то эксплуатирующей орга-
низацией исключается допуск в работу ПС?    

п. 255 к)     

804 Если при проверке установлено, что ПС не соответ-
ствует технологическому процессу, в котором за-
действовано, то эксплуатирующей организацией ис-
ключается допуск в работу ПС?    

п. 255 л)     

805 Если при проверке установлено, что ПС не соответ-
ствует параметрам окружающей среды и региона, 
где применяется (температурный диапазон окру-
жающей среды, ветровой регион, сейсмичность рай-
она), то эксплуатирующей организацией исключает-
ся допуск в работу ПС?    

п. 255 м)     

806 Если при проверке установлено, что здания, соору-
жения, конструкции, воспринимающие нагрузки от 
ПС, имеют недопустимые дефекты (трещины, де-
формации, разрушения), превышающие допустимые 
величины, установленные в эксплуатационных до-

п. 255 н)     
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кументах на здания, сооружения, конструкции, то 
эксплуатирующей организацией исключается до-
пуск в работу ПС?    

807 При отсутствии требований в эксплуатационных до-
кументах применяются нормы и требования, уста-
новленные ФНП ПС? 

п. 255     

Действия в аварийных ситуациях работников ОПО, эксплуатирующих ПС 
808 В организации, эксплуатирующей ОПО с ПС разра-

ботаны инструкции, определяющие действия работ-
ников в аварийных ситуациях? 

п. 256     

809 В инструкции, определяющей действия работников 
в аварийных ситуациях, наряду с требованиями, оп-
ределяемыми спецификой ОПО, указаны оператив-
ные действия по предотвращению и локализации 
аварий? 

п. 257 а)     

810 В инструкции, определяющей действия работников 
в аварийных ситуациях, наряду с требованиями, оп-
ределяемыми спецификой ОПО, указаны способы и 
методы ликвидации аварий? 

п. 257 б)     

811 В инструкции, определяющей действия работников 
в аварийных ситуациях, наряду с требованиями, оп-
ределяемыми спецификой ОПО, указаны схемы эва-
куации в случае возникновения взрыва, пожара, вы-
броса токсичных веществ в помещении или на пло-
щадке, обслуживаемой ПС, если аварийная ситуация 
не может быть локализована или ликвидирована? 

п. 257 в)     

812 В инструкции, определяющей действия работников 
в аварийных ситуациях, наряду с требованиями, оп-
ределяемыми спецификой ОПО, указан порядок ис-
пользования системы пожаротушения в случае ло-

п. 257 г)     
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кальных возгораний оборудования ОПО? 
813 В инструкции, определяющей действия работников 

в аварийных ситуациях, наряду с требованиями, оп-
ределяемыми спецификой ОПО, указан порядок 
приведения ПС в безопасное положение в нерабо-
чем состоянии? 

п. 257 д)     

814 В инструкции, определяющей действия работников 
в аварийных ситуациях, наряду с требованиями, оп-
ределяемыми спецификой ОПО, указаны схема и 
порядок эвакуации крановщика (оператора), поки-
дающего кабину управления ПС? 

п. 257 д)     

815 В инструкции, определяющей действия работников 
в аварийных ситуациях, наряду с требованиями, оп-
ределяемыми спецификой ОПО, указаны места, от-
веденные в ОПО, для нахождения ПС в нерабочем 
состоянии? 

п. 257 е)     

816 В инструкции, определяющей действия работников 
в аварийных ситуациях, наряду с требованиями, оп-
ределяемыми спецификой ОПО, указаны места от-
ключения вводов электропитания ПС? 

п. 257 ж)     

817 В инструкции, определяющей действия работников 
в аварийных ситуациях, наряду с требованиями, оп-
ределяемыми спецификой ОПО, указаны места рас-
положения медицинских аптечек первой помощи? 

п. 257 з)     

818 В инструкции, определяющей действия работников 
в аварийных ситуациях, наряду с требованиями, оп-
ределяемыми спецификой ОПО, указаны методы 
оказания первой помощи работникам, попавшим 
под электрическое напряжение, получившим ожоги, 
отравившимся продуктами горения? 

п. 257 и)     
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819 В инструкции, определяющей действия работников 
в аварийных ситуациях, наряду с требованиями, оп-
ределяемыми спецификой ОПО, указан порядок 
оповещения работников ОПО о возникновении ава-
рий и инцидентов? 

п. 257 к)     

Утилизация (ликвидация) ПС 
820 Утилизация (ликвидация) ПС выполняется с учетом 

требований, изложенных в соответствующем разде-
ле Технического регламента ТР ТС 010/2011? 
 

п. 258     

821 Утилизация (ликвидация) ПС выполняется с учетом 
требований, изложенных в руководстве (инструк-
ции) по эксплуатации ПС? 

п. 258     

822 Выполняется требование, в соответствии с которым 
ПС, подлежащие утилизации (ликвидации), должны 
быть демонтированы? 

п. 259     

VII. Оценка соответствия ПС, применяемых на ОПО, и экспертиза их промышленной безопасности 
Общие положения 
823 Если Техническим регламентом ТС 010/2011 не ус-

тановлена иная форма оценки соответствия ПС, 
применяемого на ОПО, то до начала применения на 
ОПО такого ПС проведена экспертиза промышлен-
ной безопасности? 

п. 260 а)     

824 Если Техническим регламентом ТС 010/2011 не ус-
тановлена иная форма оценки соответствия ПС, 
применяемого на ОПО, то по истечении срока служ-
бы, установленного производителем ПС, проведена 
экспертиза промышленной безопасности? 

п. 260 б)     

825 Если Техническим регламентом ТС 010/2011 не ус-
тановлена иная форма оценки соответствия ПС, 

п. 260 б)     



130 

Ответы на во-
просы 

№ Вопросы, отражающие содержание обязательных требова-
ний 

Структурные элементы  
нормативного правово-

го акта да нет 
не 

требу-
ется 

Примечание 

применяемого на ОПО, то при превышении количе-
ства циклов нагрузки такого ПС, установленных 
производителем ПС, проведена экспертиза промыш-
ленной безопасности? 

826 Если Техническим регламентом ТС 010/2011 не ус-
тановлена иная форма оценки соответствия ПС, 
применяемого на ОПО, то при отсутствии в техни-
ческой документации данных о сроке службы такого 
ПС, если фактический срок его службы превышает 
20 лет, проведена экспертиза промышленной безо-
пасности? 

п. 260 в)     

827 Если Техническим регламентом ТС 010/2011 не ус-
тановлена иная форма оценки соответствия ПС, 
применяемого на ОПО, то после проведения работ, 
связанных с изменением конструкции, заменой ма-
териала несущих элементов такого ПС, проведена 
экспертиза промышленной безопасности? 

п. 260 г)     

828 Если Техническим регламентом ТС 010/2011 не ус-
тановлена иная форма оценки соответствия ПС, 
применяемого на ОПО, то после восстановительного 
ремонта после аварии или инцидента на опасном 
производственном объекте, в результате которых 
было повреждено такое ПС, проведена экспертиза 
промышленной безопасности? 

п. 260 г)     

829 Проведена в установленном порядке проверка или 
калибровка средств измерений, используемых в 
процессе испытаний ПС? 

п. 19     

830 Работы на регистраторах, ограничителях и указате-
лях выполняются работниками специализированных 
организаций? 

п. 21     
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831 Соответствует квалификация работников специали-
зированных организаций, выполняющих работы на 
регистраторах, ограничителях и указателях, требо-
ваниям изготовителей (разработчиков), изложенным 
в эксплуатационных документах ПС, регистраторов, 
ограничителей и указателей? 

п. 21     

832 Если работы по техническому обслуживанию, заме-
не, ремонту и наладке ограничителей рабочих дви-
жений и блокировок проводятся работниками орга-
низации, эксплуатирующей ПС, то это допускается 
только при использовании концевых выключателей 
электромеханического типа?  

п. 21     

833 Контроль качества монтажа и наладки подтвержден 
актом смонтированного ПС? 

п. 62     

834 В акте смонтированного ПС утверждается, что ПС 
смонтировано в соответствии с руководством (инст-
рукцией) по эксплуатации, эксплуатационными до-
кументами входящего в его состав оборудования 
(при наличии этих документов), технологическим 
регламентом (при его наличии), требованиями ФНП 
ПС? 

п. 62     

835 В акте смонтированного ПС утверждается, что ПС 
допущено (после завершения наладки) к постановке 
на учет (кроме ПС, не подлежащих постановке на 
учет) и последующему пуску в работу?  

п. 62     

836 К акту смонтированного ПС приложены исполни-
тельные сборочные (монтажные) чертежи металло-
конструкций ПС? 

п. 62 а)     

837 К акту смонтированного ПС приложены документы, 
удостоверяющие качество сварки конструкций, вы-

п. 62 б)     
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полненной при сборке и монтаже (копии удостове-
рений сварщиков, копии сертификатов на сварочные 
материалы, результаты механических испытаний 
контрольных сварных образцов, результаты нераз-
рушающего контроля сварных соединений, если при 
монтаже применялась сварка отдельных сборочных 
единиц)? 

838 К акту смонтированного ПС приложены протоколы 
замера сопротивления изоляции проводов и системы 
заземления? 

п. 62 в)     

839 К акту смонтированного ПС приложены фактиче-
ские результаты соответствия геометрических раз-
меров смонтированного ПС требованиям, указан-
ным изготовителем ПС? 

п. 62 г)     

840 К акту смонтированного ПС приложено подтвер-
ждение соответствия установки ПС требованиям 
ФНП ПС? 

п. 62 г)    Требования по установке ПС установ-
лены в пунктах 101 – 137 ФНП ПС 

841 К акту смонтированного ПС приложены данные о 
заменах неработоспособных элементов приводов, 
тормозов, крепежа, которые выполнены монтажной 
организацией? 

п. 62 д)     

842 К акту смонтированного ПС приложены данные об 
установленных дополнительно ограничителях, ука-
зателях и регистраторах? 

п. 62 е)    если такие работы выполнялись в рам-
ках работ по монтажу ПС 

843 К акту смонтированного ПС приложен акт сдачи-
приемки рельсового пути? 

п. 62 ж)    если монтаж рельсового пути произво-
дился в рамках работ по монтажу ПС 

844 К акту смонтированного ПС приложены результаты 
наладочных работ, подтверждающие работоспособ-
ность систем управления ПС, электро-, пневмо- и 
гидрооборудования, механизмов, а также имеющих-

п. 62 з)     
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ся в наличии ограничителей, указателей, регистра-
торов? 

845 К акту смонтированного ПС приложены результаты 
полного технического освидетельствования смонти-
рованного ПС? 

п. 62 и)     

846 В соответствии с требованиями, установленными в 
руководстве (инструкции) по эксплуатации ПС, ПС 
своевременно подвергается текущим и капитально-
му ремонтам? 

п. 84     

847 Установка ПС в зданиях, на открытых площадках и 
других участках производства работ проводится в 
соответствии с руководством (инструкцией) по экс-
плуатации ПС и требованиями ФНП ПС? 

п. 103     

848 Устройство рельсового пути для установки ПС про-
изводится согласно проекту? 

п. 104     

849 Проект устройства рельсового пути разработан с 
учетом требований руководства (инструкции) по 
эксплуатации ПС и ФНП ПС? 

п. 104    Требования установлены в пунктах 202 
– 218 ФНП ПС 

850 Обеспечивается устройство галерей для прохода 
вдоль рельсового пути с обеих сторон пролета в 
пролетах зданий, где устанавливаются опорные мос-
товые краны с группой классификации (режима) А6 
и более?  

п. 104     

851 Обеспечивается устройство галерей для прохода 
вдоль рельсового пути с обеих сторон пролета на 
эстакадах для кранов (кроме однобалочных кранов с 
электрическими талями)? 

п. 104     

852 Обеспечивается установка для прохода вдоль рель-
сового пути с обеих сторон пролета горизонтальных 
страховочных канатов в пролетах зданий, где уста-

п. 104     
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навливаются опорные мостовые краны с группой 
классификации (режима) менее А6?  

853 Эксплуатирующей организацией утвержден распо-
рядительный акт, в соответствии с которым прово-
дится периодическая проверка знаний должностных 
инструкций и ФНП ПС у специалистов, ответствен-
ных за осуществление производственного контроля 
при эксплуатации ПС, специалистов, ответственных 
за содержание ПС в работоспособном состоянии, и 
специалистов, ответственных за безопасное произ-
водство работ? 

п. 153     

854 Если отсутствуют требования в проектной и экс-
плуатационной документации на здания и сооруже-
ния опасных производственных объектов, где уста-
новлены ПС, то применяются нормы браковки зда-
ний и сооружений в соответствии с ФНП ПС (при-
ложение N 14 ФНП ПС)? 

п. 262     

855 Выполняется требование, в соответствии с которым 
указанные в руководстве (инструкции) по эксплуа-
тации ПС значения предельных отклонений разно-
стей отметок головок рельсов в одном поперечном 
сечении не должны превышать соответствующих 
значений (Р1), указанных в приложении № 8 ФНП 
ПС?  

Приложение № 8. 
Таблица «Предель-
ные величины от-

клонений рельсового 
пути от проектного 
положения в плане и 

профиле» 

    

856 Выполняется требование, в соответствии с которым 
указанные в руководстве (инструкции) по эксплуа-
тации ПС значения предельных отклонений разно-
стей отметок рельсов на соседних колоннах не 
должны превышать соответствующих значений (Р2), 
указанных в приложении № 8 ФНП ПС? 

Приложение № 8. 
Таблица «Предель-
ные величины от-

клонений рельсового 
пути от проектного 
положения в плане и 
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профиле» 
857 Выполняется требование, в соответствии с которым 

указанные в руководстве (инструкции) по эксплуа-
тации ПС значения предельных отклонений разме-
ров пролета в плане (сужение или расширение колеи 
рельсового пути) не должны превышать соответст-
вующих значений (Р3), указанных в приложении № 
8 ФНП ПС? 

Приложение № 8. 
Таблица «Предель-
ные величины от-

клонений рельсового 
пути от проектного 
положения в плане и 

профиле» 

    

858 Выполняется требование, в соответствии с которым 
указанные в руководстве (инструкции) по эксплуа-
тации ПС значения предельных взаимных смещений 
торцов стыкуемых рельсов в плане и по высоте не 
должны превышать соответствующих значений (Р4), 
указанных в приложении № 8 ФНП ПС? 

Приложение № 8. 
Таблица «Предель-
ные величины от-

клонений рельсового 
пути от проектного 
положения в плане и 

профиле» 

    

859 Выполняется требование, в соответствии с которым 
указанные в руководстве (инструкции) по эксплуа-
тации ПС значения предельных зазоров в стыках 
рельсов при температуре 0 °C и длине рельса 12,5 м 
не должны превышать соответствующих значений 
(Р5), указанных в приложении № 8 ФНП ПС?   

Приложение № 8. 
Таблица «Предель-
ные величины от-

клонений рельсового 
пути от проектного 
положения в плане и 

профиле» 

    

860 Выполняется требование, в соответствии с которым 
указанные в руководстве (инструкции) по эксплуа-
тации ПС значения предельных разностей высотных 
отметок головок рельсов на длине 10 м кранового 
пути (общая) не должны превышать соответствую-
щих значений (Р6), указанных в приложении № 8 
ФНП ПС?    

Приложение № 8. 
Таблица «Предель-
ные величины от-

клонений рельсового 
пути от проектного 
положения в плане и 

профиле» 

    

861 При отсутствии в руководствах (инструкциях) по Приложение № 8.     
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эксплуатации ПС методик или браковочных показа-
телей по числу обрывов проволок стальных канатов, 
работающих со стальными или чугунными блоками, 
такие канаты по данному показателю бракуются в 
соответствии с требованиями, указанными в Прило-
жении 8 ФНП ПС? 

Таблица 1 «Число 
обрывов проволок, 
при наличии кото-
рых бракуются 
стальные канаты 

ПС, работающие со 
стальными 

и чугунными блока-
ми» 

862 При отсутствии в руководствах (инструкциях) по 
эксплуатации ПС методик или браковочных показа-
телей браковки каната в зависимости от поверхно-
стного износа или коррозии канат по данному пока-
зателю бракуется в соответствии с требованиями, 
указанными в Приложении 8 ФНП ПС? 

Приложение № 8. 
Таблица 2 «Нормы 
браковки каната в 
зависимости от по-
верхностного износа 

или коррозии» 

    

863 При отсутствии в руководствах (инструкциях) по 
эксплуатации ПС показателей браковки каната, на 
котором обнаружена волнистость, используются 
критерии браковки по данному дефекту каната, ука-
занные в Приложении 8 ФНП ПС?  

Приложение № 8. П. 
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864 Производится браковка канатов и запрещение их 
дальнейшей эксплуатации при обнаружении: корзи-
нообразной деформации, выдавливания сердечника, 
выдавливания или расслоения прядей, местного 
увеличения или уменьшения диаметра каната, раз-
давленных участков, перекручиваний, заломов, пе-
регибов, повреждений в результате температурных 
воздействий или электрического дугового разряда? 

Приложение № 8. 
Рисунки: 7; 10 – 17  

    

 


