
5.4. Безопасность эксплуатации подъемных сооружений 

 

Безопасность эксплуатации подъемных сооружений 
 

Подъемные сооружения (далее - ПС) и оборудование, используемое совместно с ПС: 

 грузоподъемные краны всех типов; 

 мостовые краны-штабелеры; 

 краны-трубоукладчики; 

 краны-манипуляторы; 

 строительные подъемники; 

 подъемники и вышки, предназначенные для перемещения людей; 

 грузовые электрические тележки, передвигающиеся по надземным рельсовым путям 

совместно с кабиной управления; 

 электрические тали; 

 краны-экскаваторы, предназначенные только для работы с крюком, подвешенным на 

канате, или электромагнитом; 

 сменные грузозахватные органы (крюки, грейферы, магниты) и съемные 

грузозахватные приспособления (траверсы, грейферы, захваты, стропы), используемые 

совместно с кранами для подъема и перемещения грузов; 

 тара для транспортировки грузов, отнесенных к категории опасных, за исключением 

специальной тары, применяемой в металлургическом производстве (ковшей, мульдов), а 

также специальной тары, используемой в морских и речных портах; 

 специальные съемные кабины и люльки, навешиваемые на грузозахватные органы 

кранов и используемые для подъема и перемещения людей; 

 рельсовые пути (для опорных и подвесных ПС, передвигающихся по рельсам). 

 

Подъемники поднимают груз по определенной траектории, заданной жесткими 

направляющими.  

 

Краном называется грузоподъемная машина, предназначенная для подъема и перемещения 

груза, подвешенного с помощью грузового крюка или другого грузозахватного органа. 

 

Краны различают по конструктивному исполнению (мостовые, стреловые, кабельного типа 

и др.), по виду грузозахватного органа (оборудованные крюком, грейфером, магнитным захватом 

и др.), по способу передвижения (стационарные, передвижные, самоходные и др.), по ходовому 

устройству (рельсовые, автомобильные, гусеничные и др.) и по другим признакам. 

 

Для обеспечения безопасности подъемно-транспортные устройства проектируют и 

эксплуатируют в соответствии с требованиями специальных правил и стандартов ССБТ. 

 

Нормативные документы содержат следующие требования, обеспечивающие безопасность 

эксплуатации грузоподъемного оборудования: 

♦ обеспечение надежности конструкции оборудования (выбор соответствующих запасов 

прочности материала, защита от коррозии и тепловых воздействий и т.п.); 

♦ обязательное применение предохранительных устройств (ограничителей высоты подъема, 

массы поднимаемого груза, концевых выключателей механизмов передвижения, ловителей, 

тормозов, аварийных выключателей, ограничителей скорости и др.); 



♦ регистрация грузоподъемного оборудования в органах технадзора и его периодическое 

техническое освидетельствование; 

♦ получение специальных разрешений (лицензий) на работы по проектированию, 

изготовлению, монтажу, эксплуатации, техническому диагностированию, реконструкции и 

ремонту грузоподъемных машин с применением сварки. 

 

Основные требования к организации безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов 

заключаются в следующем. 

 

Краны должны быть установлены таким образом, чтобы при подъеме груза исключалась 

необходимость предварительного его подтаскивания при наклонном положении грузовых канатов 

и имелась бы возможность перемещения груза, поднятого не менее чем на 500 мм выше 

встречающихся на пути оборудования, штабелей грузов, бортов подвижного состава. 

Стрелы кранов при их повороте или перемещении должны также находиться выше 

встречающихся на пути оборудования и предметов не менее чем на 500 мм. 

При установке кранов, управляемых с пола или по радио, должен быть предусмотрен 

свободный проход для рабочего, управляющего краном. 

 

Установка кранов над производственными помещениями для подъема и опускания грузов 

через люк (проем) в перекрытии разрешается при расположении одного помещения 

непосредственно над другим. 

Люк в перекрытии должен иметь постоянное ограждение высотой не менее 1000 мм со 

сплошным ограждением понизу на высоту 100 мм с обязательным устройством световой 

сигнализации (светящаяся надпись), предупреждающей как о нахождении груза над люком, так и 

об опускании груза, а также с наличием надписей, запрещающих нахождение людей под 

перемещаемым грузом. 

Установка над производственными помещениями стационарных электрических талей или 

лебедок для подъема грузов через люк в перекрытии не разрешается. 

 

Установка кранов, передвигающихся по надземному рельсовому пути, должна 

производиться с соблюдением следующих требований: 

 расстояние от верхней точки крана до потолка здания, нижнего пояса стропильных 

ферм или предметов, прикрепленных к ним, должно быть не менее 100 мм; 

 расстояние от настила площадок 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; 

 расстояние от выступающих частей торцов крана до колонн, стен здания и перил 

проходных галерей должно быть не менее 60 мм. Это расстояние устанавливается при 

симметричном расположении колес крана относительно рельса; 

 расстояние от нижней точки 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. Расстояние 

между нижней габаритной точкой кабины крана и полом цеха должно быть не менее 2000 мм 

либо (в обоснованных случаях) от 500 до 1000 мм; 

 расстояние от нижних выступающих частей крана (не считая грузозахватного 

органа) до расположенного в зоне действия оборудования должно быть не менее 400 мм; 



 расстояние от выступающих частей кабины управления и кабины для обслуживания 

троллеев до стены, оборудования, трубопроводов, выступающих частей здания, колонн, 

крыш подсобных помещений и других предметов, относительно которых кабина 

передвигается, должно быть не менее 400 мм. 

 

Установка электрических талей и монорельсовых тележек с автоматическим или 

полуавтоматическим управлением, при котором указанное ПС не сопровождается крановщиком 

или оператором, должна исключать возможность задевания грузом элементов здания, 

оборудования и штабелей грузов. 

На пути следования указанных ПС должно быть исключено нахождение людей. Над 

проезжей частью и над проходами для людей должны быть установлены предохранительные 

перекрытия (сетка), способные выдержать падающий груз. 

 

Установка кранов стрелового типа, подъемников (вышек) должна производиться на 

спланированной и подготовленной площадке с учетом категории и характера грунта. 

Устанавливать кран стрелового типа, подъемник (вышку) для работы на свеженасыпанном 

неутрамбованном грунте, а также на площадке с уклоном, превышающим указанный в паспорте, 

не разрешается. 

 

Установка и работа кранов стрелового типа, подъемников (вышек), кранов-

трубоукладчиков на расстоянии менее 30 м от крайнего провода линии электропередачи или 

воздушной электрической сети напряжением более 42 В осуществляются только по наряду-

допуску, определяющему безопасные условия работы. 

Порядок работы кранов, подъемников (вышек) или кранов-трубоукладчиков вблизи линии 

электропередачи, выполненной гибким изолированным кабелем, определяется владельцем линии. 

Выдача наряда-допуска в этом случае не обязательна. 

Время действия наряда-допуска определяется организацией, его выдавшей. 

Наряд-допуск выдается оператору подъемника (вышки) или крановщику крана перед 

началом работы. 

Работа подъемника (вышки) или крана вблизи линии электропередачи должна 

производиться под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное 

производство работ ПС, которое должно указать крановщику (оператору) место установки 

подъемника (вышки) или крана, обеспечить выполнение предусмотренных нарядом-допуском 

условий работы и сделать запись в вахтенном журнале подъемника (вышки) или крана о 

разрешении работы. 

Работа кранов стрелового типа под неотключенными контактными проводами городского 

транспорта должна производиться при соблюдении расстояния между стрелой крана и 

контактными проводами не менее 1 м при установке ограничителя (упора), не позволяющего 

уменьшить указанное расстояние при подъеме стрелы. 

 

При перемещении груза ПС должны соблюдаться следующие требования: 

 начинать подъем груза, предварительно подняв на высоту не более 200 - 300 мм, с 

последующей остановкой для проверки правильности строповки и надежности действия 

тормоза; 

 не перемещать груз при нахождении под ним людей. Допускается нахождение 

стропальщика возле груза во время его подъема или опускания, если груз поднят на высоту 

не более 1000 мм от уровня площадки; 



 перемещать мелкоштучные грузы только в специальной предназначенной для этого 

таре, чтобы исключить возможность выпадения отдельных частей груза. Перемещение 

кирпича на поддонах без ограждения разрешается производить только при разгрузке 

(погрузке) транспортных средств на землю (и с земли); 

 не начинать подъем груза, масса которого неизвестна; 

 выполнять горизонтальное перемещение от крайней нижней точки груза (а также 

порожнего грузозахватного органа или грузозахватного приспособления и элементов стрелы 

крана) на 500 мм выше встречающихся на пути предметов; 

 опускать перемещаемый груз лишь на предназначенное для этого место, где 

исключается возможность падения, опрокидывания или сползания опущенного груза. 

 

В процессе выполнения работ с применением ПС не разрешается: 

 нахождение людей возле работающего крана стрелового типа во избежание зажатия 

их между поворотной частью и другими неподвижными сооружениями; 

 перемещение груза, находящегося в неустойчивом положении или подвешенного за 

один рог двурогого крюка; 

 подъем груза, засыпанного землей или примерзшего к земле, заложенного другими 

грузами, укрепленного болтами или залитого бетоном, а также металла и шлака, застывшего 

в печи или приварившегося после слива; 

 подтаскивание груза по земле, полу или рельсам крюками ПС при наклонном 

положении грузовых канатов (без применения направляющих блоков, обеспечивающих 

вертикальное положение грузовых канатов); 

 освобождение с применением ПС защемленных грузом стропов, канатов или цепей; 

 оттягивание груза во время его подъема, перемещения и опускания. Оттяжки 

применяются только для разворота длинномерных и крупногабаритных грузов во время их 

перемещения; 

 выравнивание перемещаемого груза руками, а также изменение положения стропов 

на подвешенном грузе; 

 подача груза в оконные проемы, на балконы и лоджии без специальных приемных 

площадок или специальных приспособлений; 

 использование тары для транспортировки людей; 

 нахождение людей под стрелой ПС при ее подъеме и опускании с грузом и без груза; 

 подъем груза непосредственно с места его установки (с земли, площадки, штабеля) 

только механизмом телескопирования стрелы; 

 использование ограничителей (концевых выключателей) в качестве рабочих органов 

для автоматической остановки механизмов, за исключением случая, когда мостовой кран 

подходит к посадочной площадке, устроенной в торце здания; 

 работа ПС при отключенных или неработоспособных ограничителях, регистраторах, 

указателях и тормозах; 

 включение механизмов ПС при нахождении людей на поворотной платформе ПС 

вне кабины; 

 перемещение людей грузовыми строительными подъемниками, кроме подъемников 

и вышек, используемых на железнодорожных и/или трамвайных рельсовых путях для 

проверки состояния и монтажа контактной сети, проверки состояния мостов, путепроводов; 

 перемещение шасси подъемника (вышки) с находящимися в люльке людьми или 

грузом. На самоходные подъемники (вышки), например, ножничного типа, управление 

которыми осуществляется из люльки, в том числе и при перемещении подъемника по 

площадке, данное требование не распространяется; 



 подъем и опускание подъемником люльки, если вход в нее не закрыт на запорное 

устройство; 

 сбрасывание инструмента, груза и других предметов с люльки, находящейся на 

высоте. 

 

Для каждого цеха (пролета), не оборудованного проходными галереями вдоль рельсового 

пути, где работают мостовые краны, эксплуатирующей организацией разрабатываются 

мероприятия по безопасному спуску крановщиков из кабины при вынужденной остановке крана 

не у посадочной площадки. Эти мероприятия указываются в производственной инструкции для 

крановщиков. 

 

Эксплуатирующая организация должна обеспечить выполнение следующих требований 

промышленной безопасности: 

 определить порядок выделения и направления мобильных ПС на объекты согласно 

заявкам с указанием Ф.И.О. специалиста, ответственного за производство работ, и 

стропальщиков; 

 обеспечить соблюдение требований промышленной безопасности смонтированных 

ПС, находящихся в нерабочем состоянии, при этом ПС должно быть обесточено и приняты 

меры по предотвращению его угона ветром; 

 обеспечить проведение проверок работоспособности указателей, ограничителей и 

регистраторов ПС в сроки, установленные их руководствами (инструкциями) по 

эксплуатации; 

 установить порядок опломбирования и запирания замком защитных панелей кранов; 

 обеспечить вход на мостовые краны и спуск с них через посадочную площадку; 

 разработать и выдать на места ведения работ проект производства работ (ППР) или 

технологическую карту (ТК), схемы складирования грузов, схемы погрузки и разгрузки 

транспортных средств, в том числе подвижного состава (последнее при использовании); 

 ознакомить (под роспись) с ППР и ТК специалистов, ответственных за безопасное 

производство работ ПС, крановщиков (операторов), рабочих люльки и стропальщиков; 

 обеспечить стропальщиков испытанными и маркированными грузозахватными 

приспособлениями и тарой, соответствующими массе и характеру перемещаемых грузов; 

 определить стационарные площадки и места складирования грузов, 

предусмотренные ППР или ТК, оборудовать их необходимыми технологической оснасткой и 

приспособлениями (кассетами, пирамидами, стеллажами, лестницами, подставками, 

подкладками, прокладками и т.п.); 

 установить порядок обмена сигналами между машинистами, крановщиками, 

стропальщиками и рабочими люльки согласно требованиям раздела "Система сигнализации 

при выполнении работ" настоящих ФНП; 

 установить порядок приведения ПС в безопасное положение в нерабочем состоянии, 

а также определить порядок действия работников (в том числе покидания опасной зоны) при 

возникновении аварийных ситуаций на опасном производственном объекте с используемыми 

ПС. 

 

В местах постоянной погрузки и разгрузки автомашин и полувагонов должны быть 

установлены стационарные эстакады или навесные площадки для стропальщиков. Погрузка и 

разгрузка полувагонов крюковыми ПС должна выполняться по технологии, утвержденной 

эксплуатирующей организацией, в которой определены места нахождения стропальщиков при 

перемещении грузов, а также возможность выхода их на эстакады и навесные площадки. 



Нахождение людей в полувагонах при подъеме и опускании грузов не допускается. 

 

Погрузка отправляемых грузов в автомашины и другие самоходные транспортные средства 

должна выполняться таким образом, чтобы была обеспечена удобная и безопасная строповка 

грузов при их последующей разгрузке. 

Не разрешается опускать груз на автомашину, а также поднимать груз при нахождении 

людей в кузове или кабине автомашины. 

 

Подъем и перемещение груза несколькими ПС разрешаются только по ППР или ТК, 

разработанным специализированной организацией. 

При подъеме и перемещении груза несколькими ПС нагрузка, приходящаяся на каждое из 

них, не должна превышать грузоподъемность ПС. 

Работа по перемещению груза несколькими ПС, а также разгрузка и погрузка полувагонов 

при отсутствии маркировки веса груза и схем строповки производятся под непосредственным 

руководством специалиста ОПО, осуществляющего эксплуатацию ПС, ответственного за 

безопасное производство работ, при этом на него возлагаются вся полнота ответственности и 

возможные риски, связанные с выполнением указанных операций. 

 

Работы ПС, установленных на открытом воздухе, необходимо прекращать при скорости 

ветра, превышающей предельно допустимую скорость, указанную в паспорте ПС, при 

температуре окружающей среды ниже предельно допустимой температуры, указанной в паспорте 

ПС, при снегопаде, дожде, тумане, в случаях, когда крановщик (машинист, оператор) плохо 

различает сигналы стропальщика или перемещаемый груз. 
 


