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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Стропальщик - специально обученный рабочий, производящий зацепку и обвязку груза и 

навешивание его на крюк грузоподъемных машин (грузоподъемных кранов, кранов-

манипуляторов, кранов-трубоукладчиков, подъемников, строительных подъемников). 

К выполнению работ в качестве стропальщика могут быть допущены лица не моложе 18 

лет, не имеющие медицинских противопоказаний. Первичная подготовка и аттестация 

стропальщиков проводится в специализированных учебных заведениях, а также в 

необразовательных учреждениях при наличии лицензии на образовательную деятельность по 

программам, согласованным с Ростехнадзором. 

Рабочему, аттестованному по профессии «стропальщик», выдается свидетельство о 

присвоении профессии «стропальщик» и удостоверение установленного образца за подписью 

председателя экзаменационной комиссии и членов комиссии. Во время работы стропальщик 

должен иметь удостоверение при себе и предъявлять его по требованию крановщика 

(машиниста), инспектора Ростехнадзора и ответственных лиц. 

Периодически, не реже одного раза в 12 месяцев, квалификационной комиссией 

предприятия должна проводиться повторная проверка знаний стропальщика в объеме 

производственной инструкции. Внеочередная проверка знаний проводится при переходе 

стропальщика на другое предприятие, а также по требованию инспектора Ростехнадзора или 

специалиста по надзору в случае нарушения стропальщиком производственной инструкции. 

Производственная инструкция стропальщика разрабатывается на предприятии на 

основании «Типовой инструкции для стропальщиков по безопасному производству работ 

грузоподъемными машинами» (РД 10-107-96) с учетом местных условий и вводится в 

действие приказом по предприятию. Производственная инструкция должна быть выдана 

стропальщику на руки под роспись. 

Стропальщик должен знать: 

1. Установленный на предприятии порядок обмена сигналами между стропальщиком и 

крановщиком (машинистом); 

2. Требования производственной инструкции; 

3. Назначение и устройство съемных грузозахватных приспособлений и тары; 

4. Способы определения массы груза; 

5. Способы и схемы строповки грузов; 

6. Порядок осмотра и нормы браковки съемных грузозахватных приспособлений и тары; 

7. Нормы заполнения тары; 

8. Основные технические характеристики (параметры) грузоподъемных машин; 

9. Порядок и габариты складирования грузов; 

10. Технологические регламенты и меры безопасности, изложенные в них: 
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11. Опасные факторы и опасные зоны при работе грузоподъемных машин; 

12. Требования безопасности при выполнении работ стреловыми кранами вблизи линии 

электропередачи, откосов котлованов; 

13. Меры по предупреждению воздействия вредных и опасных производственных 

факторов; 

14. Средства индивидуальной и коллективной защиты и порядок их применения; 

15. Безопасные приемы труда, основные средства и меры предупреждения и тушения 

пожаров, а также меры предупреждения других опасных ситуаций на рабочем месте; 

16. Способы оказания первой помощи пострадавшим при несчастном случае. 

Стропальщик должен уметь: 

1. Выполнять строповку (обвязку и зацепку) различных грузов для их подъема и 

перемещения, укладки или установки; 

2. Выбирать и подготавливать места укладки или установки грузов в соответствии с 

технологическими регламентами; 

3. Подбирать необходимые грузозахватные приспособления и тару в соответствии с 

массой и характером груза; 

4. Определять пригодность грузозахватных приспособлений и тары для работы; 

5. Подавать сигналы крановщику (машинисту) в соответствии с указаниями 

производственной инструкции; 

6. Пользоваться при необходимости имеющимися средствами пожаротушения; 

7. Вести наблюдение за грузом при его подъеме, перемещении и укладке; 

8. Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве. 

 
2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МАШИНАХ 

Грузоподъемная машина – это техническое устройство цикличного действия для подъема 

и перемещения груза.  

Грузоподъемный кран – грузоподъемная машина, оснащенная стационарно 

установленными грузоподъемными механизмами. 

Грузоподъемные машины применяются в промышленном производстве, строительстве, 

на транспорте и в других сферах хозяйственной деятельности.  

К грузоподъемным машинам относятся: 

- грузоподъемные краны всех типов (рис. 1-10); 

- краны-трубоукладчики (рис. 11); 

- краны-манипуляторы (рис. 12); 

- подъемники (вышки); 

- строительные подъемники. 



Учебный класс АО «ИНКОМнефть»,                                                                            Разработано ООТ, ПБ и ООС 

Методическое пособие для стропальщика 5

По конструкции грузоподъемные краны подразделяются на краны: 

мостового типа (мостовые, козловые, полукозловые, мостовые перегружатели); 

кабельного типа (кабельные и кабельные мостовые); 

стрелового типа (башенные, портальные, консольные, стреловые, железнодорожные). 

К стреловым кранам относят автомобильные краны, краны на специальном шасси 

автомобильного типа, пневмоколесные и гусеничные краны. 

По способу установки различают краны: 

стационарные; 

самоподъемные; 

переставные; 

радиальные; 

передвижные; 

прицепные. 

Грузоподъемные краны 

 

Мостового типа  Стрелового типа  Кабельного типа 

 

козловые  Краны-
перегружатели 

 башенные  портальные  консольные

 

мостовые 

 

 

Пневмо-

колесные 

Автомобильные   Гусеничные 

 

Рис. 1. Типы грузоподъемных кранов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

железнодорожные
стреловые 

опорные  подвесные  Краны по 
спецшасси 



Учебный класс АО «ИНКОМнефть»,                                                                            Разработано ООТ, ПБ и ООС 

Методическое пособие для стропальщика 6

 
Рис. 2. Мостовой кран 

 
 

________________________________________________ 
 /////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Рис. 3. Козловой кран 
 

 
 

Рис. 4. Кабельный кран 
 
 

 
 
Рис. 5. Башенный кран       рис. 6. Портальный 
кран 
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                    Рис. 7. Гусеничный кран   Рис. 8. Железнодорожный кран 
 

 
Рис. 9. Пневмоколесный кран 

 

                                                        
             Рис. 10. Автомобильный кран                                     Рис. 11. Кран – трубоукладчик 
 

 
 

Рис.12. Кран – манипулятор 
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По виду ходового устройства краны бывают: гусеничные; пневмоколесные; 

автомобильные; на специальном шасси автомобильного типа; рельсовые. 

По степени поворота краны подразделяют на: неповоротные; поворотные 

(полноповоротные и неполноповоротные). 

Для мостовых кранов существует классификация по способу опирания моста и тележки 

на рельсовый путь: опорные; подвесные. 

По виду привода краны классифицируют следующим образом: с ручным приводом; с 

электроприводом; с механическим приводом; с гидравлическим приводом; с 

комбинированным приводом. 

По виду грузозахватного органа различают краны: крюковые; грейферные; магнитные; 

со специальным захватом. 

 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ 

КРАНОВ 

1. Грузоподъемность (2 (т) - общий параметр для всех грузоподъемных машин. Это 

максимальная масса груза, на подъем которой рассчитана грузоподъемная машина в заданных 

условиях эксплуатации. 

У грузоподъемных кранов различают 4 вида грузоподъемности: 

- грузоподъемность полезная - масса перемещаемого груза без учета массы съемных 

грузозахватных приспособлений и тары; 

- грузоподъемность нетто - масса груза с учетом массы съемных грузозахватных 

приспособлений и тары; 

- грузоподъемность миди - суммарная масса груза, съемных грузозахватных приспособлений и 

тары, а также грузозахватных органов; 

- грузоподъемность брутто - суммарная масса груза, съемных грузозахватных приспособлений 

и тары, грузозахватных органов и грузовых канатов. 
 

2. Вылет L (м). Это расстояние, измеренное по горизонтали от оси вращения поворотной 

части крана до вертикальной оси грузозахватного органа при установке крана на 

горизонтальной площадке. 

3. Грузовой момент крана стрелового типа М = QL (т·м) - произведение 

грузоподъемности и соответствующего ей вылета. 

4. Грузовая характеристика - зависимость грузоподъемности от вылета (рис. 13). 

5. Высота подъема Н (м) - расстояние по вертикали от уровня стоянки крана до 

грузозахватного органа, находящегося в верхнем положении. Для мостовых кранов высота 

подъема принимается от уровня пола производственного помещения. 
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6. Глубина опускания к (м) - расстояние по вертикали от уровня стоянки крана до 

грузозахватного органа, находящегося в нижнем рабочем положении. Для мостовых кранов 

глубина опускания принимается от уровня площадки, на которой размещен груз. 

7. Пролет 5 (м) (для кранов мостового типа) - расстояние по горизонтали между осями 

рельсов кранового пути. 

8. Колея К (м) (для кранов стрелового типа) - расстояние по горизонтали между осями 

рельсов или колес ходовой части крана в поперечном направлении. 

9. База В (м) - расстояние между осями опор (тележек) крана, измеренное вдоль пути. 

Колея и база крана образуют опорный контур, от размеров которого зависит 

устойчивость стрелового крана. Для увеличения размеров опорного контура используют 

выносные опоры. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   Рис. 13. Грузовая характеристика стрелового крана 
 

10. Скорости рабочих движений: 

- скорость подъема (опускания) груза; 

- скорость изменения вылета; 

- скорость поворота (угловая скорость); 

- скорость передвижения грузовой тележки по мосту или балочной стреле; 

- скорость передвижения крана по крановому пути (рабочая скорость); 

- наибольшая скорость передвижения стреловых кранов (транспортная скорость). 
 

11. Задний габарит стрелового крана - наибольший радиус поворотной части крана со 

стороны, противоположной стреле. 

12. Устойчивость - способность крана противостоять опрокидывающим моментам. 

Различают собственную и грузовую устойчивость. Они характеризуются коэффициентами 

собственной устойчивости и грузовой устойчивости. Эти коэффициенты определяют 

относительно ребра  

опрокидывания. Собственную устойчивость определяют при наиболее неблагоприятном 

положении крана относительно ветровой нагрузки при уклоне пути в сторону опрокидывания. 

Грузовую устойчивость определяют при подъеме максимального груза с учетом моментов, 

создаваемых силами инерции, ветровой нагрузкой и другими факторами. 
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Устойчивость стрелового крана изменяется в зависимости от 

положения стрелы относительно продольной оси крана и будет наи-

меньшей при расположении стрелы перпендикулярно этой оси. 

Технические характеристики стрелового крана приведены на 

рис. 14. 

 
              Рис. 14. Характеристики стрелового крана 

К – колея; L – вылет; 

Q – грузоподъемность; 

H – высота подъема; 

h – глубина опускания; 

r -  задний габарит; 

B – расстояние между осями опор крана 

 

 

4. ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ 

Для обеспечения безаварийной и безопасной работы грузоподъемные краны оснащают 

приборами и устройствами безопасности. 

4.1.   Приборы безопасности 

Приборы безопасности - это технические устройства электронного типа, установленные 

на кране и предназначенные для отключения механизмов в аварийных ситуациях или 

предупреждения о них. 

К приборам безопасности относятся: 

1. Ограничитель грузоподъемности (ограничитель грузового момента). Предназначен для 

автоматического отключения механизмов подъема груза и изменения вылета в случае 

перегруза крана на данном вылете более чем на: 

10% - для стреловых кранов и башенных с грузовым моментом более 20 т-м; 

15% - для портальных кранов и башенных с грузовым моментом до 20 т-м включительно; 

25% - для кранов мостового типа. 

Краны мостового типа оборудуют ограничителями грузоподъемности, если возможна их 

перегрузка по технологии производства или если они имеют переменную по длине моста 

грузоподъемность. 

2. Анемометр - автоматический сигнализатор скорости ветра. Устанавливают на 

башенных кранах, имеющих высоту до верха оголовка башни более 15 м, козловых кранах с 

пролетом более 16 м, портальных кранах и мостовых кранах-перегружателях. Анемометр 
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автоматически включает звуковой сигнал при достижении скорости ветра, указанной в 

паспорте для рабочего состояния крана. 

3. Прибор защиты от опасного напряжения «Баръер-1». Отключает механизм подъема, 

поворота и выдвижения стрелы стреловых кранов при опасном приближении к проводам 

линии электропередачи. 

4. Координатная защита. Ее устанавливают на стреловые краны для предотвращения 

столкновения с препятствиями при работе в стесненных условиях. 

5. Регистратор параметров работы крана. С помощью этого прибора определяют 

наработку крана по времени (в моточасах), по количеству циклов и по нагрузкам. Этот прибор 

устанавливают на краны мостового типа грузоподъемностью более 10т при режимах работы 

не менее А6 по ИСО 4301/1, на башенные краны грузоподъемностью более 5 т (до 5 т 

включительно устанавливают устройство для учета наработки крана в моточасах), на 

портальные, стреловые и железнодорожные краны. 

4.2.   Устройства безопасности 

Устройства безопасности - технические устройства механического, электрического, 

гидравлического или иного (неэлектронного) типа, установленные на кране и 

предназначенные для отключения механизмов в аварийных ситуациях или для 

предупреждения крановщика (машиниста) об аварийной ситуации. 

К устройствам безопасности относятся: 

1. Указатель грузоподъемности. Его устанавливают на краны, грузоподъемность 

которых меняется с изменением вылета. 

2. Указатель угла наклона крана (креномер). Устанавливают на стреловых кранах для их 

выравнивания в горизонтальном положении на площадках, имеющих уклон. 

3. Ограничители рабочих движений кранов: 
 

• ограничитель механизма подъема грузозахватного органа. Устанавливают на всех 

грузоподъемных кранах, за исключением электрических талей, оснащенных муфтой 

предельного момента; 

• ограничитель механизма изменения вылета стрелы. Устанавливают на кранах с 

переменным вылетом; 

• ограничитель механизма поворота. Устанавливают при необходимости ограничения 

поворота на полноповоротных кранах; 

• ограничитель механизма передвижения крана (тележки). Устанавливают на кранах, 

передвигающихся по наземным или надземным крановым путям. 

4. Блокировки: 

• блокировка двери для входа в кабину управления крана в случае ее передвижении  

относительно  посадочной  площадки.  Эта 
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блокировка не допускает движение крана при открытой двери кабины; 

• блокировка крышки люка (двери) для выхода на галерею моста мостового крана; 

• блокировка нулевого положения аппаратов управления; 

• специальный контактный замок с ключом (ключ-марка), без которого не может быть 

подано напряжение на кран. Такой замок устанавливают на вводное устройство мостовых 

козловых и передвижных консольных кранов; 

• аварийный выключатель; 

• защита от падения груза и стрелы при обрыве любой из трех фаз питающей 

электросети. 
 

5. Звуковой сигнал. Устанавливают на всех кранах, кроме управляемых с подвесного 

пульта. 

6. Противоугонные устройства. Ими оборудуют краны, передвигающиеся по крановому 

пути на открытом воздухе. Предназначены для удержания крана от перемещения по рельсам 

под действием ветра, 

7. Буферные устройства. Предназначены для смягчения возможных ударов кранов, 

передвигающихся по крановому пути, и их тележек об упоры или друг о друга. 

8. Опорные детали. Устанавливают на кранах, передвигающихся по рельсовому пути, и 

их тележках для защиты от падения в случае поломки осей и колес ходовых устройств. 

 

5. ГРУЗОЗАХВАТНЫЕ ОРГАНЫ КРАНОВ 

Грузозахватный орган - это техническое устройство, являющееся частью 

грузоподъемной машины, с помощью которого захватывается груз, соответствующий по 

массе грузоподъемности нетто. 

Основными грузозахватными органами являются грузовые крюки, грейферы и грузовые 

электромагниты. В отдельных случаях в качестве грузозахватных органов могут быть 

применены траверсы, вилы, спредеры, управляемые захваты. 

5.1.   Грузовые крюки 

Грузовой крюк - это наиболее распространенный тип грузозахватного органа, которым 

оснащаются грузоподъемные машины. По форме различают однорогие (рис. 15) и двурогие 

(рис. 16) крюки. По способу изготовления: кованые, штампованные, пластинчатые. 

Крюки устанавливают в траверсе крюковой обоймы на упорном подшипнике. Вращение 

крюка предотвращает закручивание грузовых канатов крана во время строповки и 

ориентировки грузов в пространстве. Это требование обязательно для крюков кранов 

грузоподъемностью 3 т и выше. Для предотвращения свинчивания гайка крепления крюка 

должна быть укреплена с помощью стопорной планки (для кранов грузоподъемностью более 5 

т). 
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Крюк (за исключением крюков кранов, транспортирующих расплавленный металл или 

шлак) должен быть снабжен предохранительным устройством - замком для предотвращения 

самопроизвольного выпадения съемного грузозахватного приспособления из зева крюка. 

Маркировка крюка: 

- номер крюка по государственному стандарту; 

- товарный знак завода-изготовителя; 

- заводской номер крюка; 

- номер плавки; 

- год изготовления. 

 

 

 

 

     

                         Рис. 15. Однорогий крюк   Рис. 16. Двурогий крюк 
 

Сведения о крюках, поставляемых вместе с краном, содержатся в паспорте крана. 

Не допускается эксплуатация крюков: 

- при отгибе рога или других деформациях; 

- при забоинах, трещинах, надрывах поверхности; 

- при неисправности или отсутствии стопорного устройства гайки крюка; 

- при износе или загрязнении упорного подшипника; 

- при износе зева крюка более 10% от первоначальной высоты сечения; 

- при отсутствии или неисправности предохранительного замка. 

5.2.   Грейферы 

Грейферы (рис. 17) предназначены для транспортировки сыпучих, мелкоштучных грузов, 

лесоматериалов и т. д. По конструкции грейферы бывают двухчелюстные и многочелюстные. 

По виду привода: канатные (одноканатные и двухканатные), гидравлические, машинные. 

Одноканатный грейфер - стальной ковш, имеющий две челюсти, поворачивающиеся 

вокруг шарниров. При ослаблении натяжения каната челюсти разжимаются и грейфер в таком 
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виде опускается на груз. При натяжении каната челюсти замыкаются, после чего производится 

подъем грейфера. 

Маркировка грейфера: 

- товарный знак завода-изготовителя; 

- собственная масса; 

- объем; 

- грузоподъемность; 

- вид материала, для перевалки которого он предназначен. 

Фактическую грузоподъемность грейфера определяет его владелец путем взвешивания 

материала, зачерпнутого с горизонтальной поверхности свеженасыпанного груза, для 

которого грейфер будет использоваться. 

Конструкция грейфера должна исключать самопроизвольное раскрытие и выход каната 

из ручьев блоков. 

Зона работы крана, оборудованного грейфером, должна быть ограждена.  

 

Рис. 17. Грейфер 

 

Запрещается проносить грейфер над людьми и использовать для перемещения грузов, 

для которых он не предназначен. Масса грейфера с грузом не должна превышать 

грузоподъемности крана. Находиться в зоне работы крана, оборудованного грейфером, 

разрешается только тогда, когда грейфер опущен на землю. 

5.3.    Грузовые электромагниты 

Грузовые электромагниты (рис. 18) применяют для транспортировки ферромагнитных 

материалов с помощью кранов. Подъемная сила магнита зависит от питающего напряжения и 

может быть отрегулирована в определенных пределах. По форме различают круглые и 

прямоугольные электромагниты. 

Прямоугольные магниты предназначены для транспортировки длинномерных грузов: 

рельсов, балок, труб. В зависимости от длины этих грузов применяют два, три или более 
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прямоугольных магнита на одной траверсе. Круглые магниты используют для 

транспортировки грузов относительно небольших размеров. 

При работе с электромагнитом должны выполняться такие же меры безопасности, что и 

при работе с грейфером. Подходить к грузовому электромагниту разрешается, когда он 

опущен на землю и обесточен. 

 

Рис. 18. Электромагнит 

 

6. СТАЛЬНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ КАНАТЫ 

На грузоподъемных машинах в качестве грузовых, стреловых, вантовых, несущих, 

тяговых, монтажных канатов и для изготовления стропов применяются стальные проволочные 

канаты. Они должны соответствовать государственным стандартам и иметь сертификат 

(свидетельство) предприятия-изготовителя. 

Стальные проволочные канаты классифицируются следующим образом (рис. 19): 

• по конструкции - одинарной, двойной, тройной свивки; 

• по форме поперечного сечения - круглого и плоского сечения; 

• по типу касания проволок между слоями: 
 

- с точечным касанием (ТК); 

- с линейным касанием (ЛК); 

- с точечно-линейным касанием (ТЛК); 

• по направлению свивки элементов каната - правой свивки (П) и левой свивки (Л); 

                                  а                       в                 д 

 

Рис. 19. Стальные проволочные канаты: 

а - одинарной свивки; б - двойной свивки; в – односторонней свивки; г - крестовой свивки;  
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д - измерение диаметра каната штангенциркулем; е - канат с линейным касанием проволок; 

ж - канат с точечным касанием проволок; 1 - проволоки; 2 - прядь; 3 – сердечник 

 

• по сочетанию направлений свивки канатов и их элементов: 

- односторонней свивки; 

- крестовой свивки; 

• по материалу сердечника: 

- с органическим сердечником; 

- с металлическим сердечником; 

• по назначению: 

- грузолюдские (ГЛ); 

- грузовые (Г); 

- бензельные (Б). 

В сертификате на канат предприятие-изготовитель указывает его обозначение, ГОСТ, по 

которому он изготовлен, конструкцию, диаметр, прочность на разрыв. 

Стальной проволочный канат состоит из сердечника и прядей. Пряди состоят из 

стальных проволочек диаметром от 0,2 до 3 мм; минимальное количество прядей в канате 

равно 6. 

Сердечник может быть органическим или металлическим. Сердечник служит основой 

для формирования каната и смазки внутренних проволочек каната. 

В канатах односторонней свивки направление свивки прядей в канате и проволок в 

прядях одинаковое, что вызывает их раскручивание. 

В канатах крестовой свивки направление свивки прядей противоположно направлению 

свивки проволок в прядях. Такие канаты не раскручиваются. 

Линейное касание значительно повышает гибкость каната и его износоустойчивость. С 

учетом этого на грузоподъемных кранах и преимущественно для изготовления стропов 

применяют канаты с линейным или точечно-линейным касанием крестовой свивки. 

Ниже приведены примеры конструкций канатов, используемых на грузоподъемных 

кранах и применяемых для изготовления стропов. 

Пример 1. 

ТК 6х19(1 + 9 + 9) + 1о. с. 

ТК - канат с точечным касанием проволок; 

6 - количество прядей в канате; 

19 - количество проволочек в пряди; 

(1 + 9 + 9) - расположение проволочек в пряди; 

1 о. с. - один органический сердечник. 



Учебный класс АО «ИНКОМнефть»,                                                                            Разработано ООТ, ПБ и ООС 

Методическое пособие для стропальщика 17

Пример 2. 

ТК 6x19 (1 + 9 + 9) + 7x7 (1 ÷ 6). 

Этот канат имеет металлический сердечник конструкции 7x7 (1 + 6). В этом сердечнике 7 

прядей, в каждой пряди по 7 проволочек; (1+6) - расположение проволочек в пряди 

сердечника. 

Канаты с числом проволок в пряди 19 относительно жесткие; их применяют для вант и 

оттяжек. Канаты с числом проволок в пряди 37 и более используются в полиспастах и для 

изготовления грузозахватных приспособлений. 

Для крепления на грузоподъемной машине и для изготовления стропов на конце каната 

должна быть выполнена петля. Петли, сопряженные с кольцами, крюками и другими 

деталями, выполняют с применением коуша. Коуш предохраняет петлю от вытягивания и 

проволочки петли от истирания. 

Петля может быть изготовлена одним из следующих способов (рис. 20): 

- путем заплетки свободного конца каната; 

- опрессовкой во втулке; 

- установкой скоб или зажимов; 

- во втулке с помощью клина; 

- заливкой во втулке легкоплавким сплавом. 

 

                                                    а         б              в            г д 

Рис. 20. Способы выполнения петли на конце каната: 

а - установка зажимов; б - во втулке с помощью клина; в - заливка во втулке легкоплавким 

металлом; г - заплетка; д – опрессовка 

 

Существуют определенные требования к выполнению каждого из этих соединений. 

Число проколов каната каждой прядью при заплетке должно соответствовать указанному 

в табл. 1. 

Таблица 1 
 

Диаметр каната, мм До 15 От 15 до От 28 до 
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Минимальное количество 
проколов каждой прядью

4 5 6 

 

Последний прокол должен производиться половинным числом проволок каждой пряди 

или половинным числом прядей каната. 

При опрессовке во втулке обе ветви каната пропускают через стальную или 

алюминиевую цилиндрическую втулку овального сечения. Номер втулки выбирают в 

зависимости от диаметра каната. Собранную заготовку помещают в пресс-форму и производят 

обжатие до получения круглого сечения. После опрессовки конец вспомогательной ветви 

каната должен выступать из втулки не менее чем на 2 мм. 

При установке зажимов их количество должно быть не менее 3. Шаг расположения 

зажимов и длина свободного конца каната за последним зажимом должны составлять не менее 

б диаметров каната, гайки должны располагаться со стороны рабочей ветви каната. Установка 

зажимов горячим способом запрещена. 

 

7. КАНАТЫ ИЗ РАСТИТЕЛЬНЫХ ВОЛОКОН 

Растительные канаты производят из специально обработанных волокон стеблей и 

листьев различных растений. 

Пеньковые канаты изготавливают из волокон конопли. Промышленность выпускает 

бельные и смоленые пеньковые канаты. Бельные канаты гибки и удобны в работе, но 

подвержены загниванию при воздействии влаги. 

Смоленые канаты более практичны при работе в условиях низких температур, меньше 

подвержены гниению, но их прочность на 10% меньше, чем у бельных, а масса на 16-18% 

больше. 

Сезальские канаты изготавливают из волокон листьев агавы. Их выпускают 3-прядными 

несмолеными. По прочности они примерно равны пеньковым бельным, но они несколько 

легче и менее подвержены гниению. 

Манильские канаты изготавливают из волокон дикорастущего тропического банана - 

абаки. Из всех растительных волокон они самые прочные и эластичные, не тонут в воде и 

мало подвержены гниению. 

На растительные канаты вредно действуют влага, масла, кислоты, щелочи, песок, зола. 

Канаты из растительных волокон вследствие их малой прочности имеют ограниченное 

применение. Они могут быть использованы для изготовления оттяжек и стропов небольшой 

грузоподъемности. 

 

8. КАНАТЫ ИЗ ИСКУССТВЕННЫХ ВОЛОКОН 
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Синтетические канаты изготавливают из искусственных волокон химических веществ - 

капрона, нейлона, лавсана, полиэстера и др. Название каната определяется названием волокна, 

из которого он выполнен. Для предотвращения раскручивания синтетические канаты 

подвергают обработке в специальных аппаратах. 

По способу изготовления различают канаты тросовой работы (крученые) и плетеные; по 

форме - канаты круглого сечения и плоские (ленты). 

По прочности, гибкости, эластичности, водостойкости, легкости и сроку службы 

синтетические канаты превосходят растительные. Однако они имеют ряд существенных 

эксплуатационных недостатков, которые нужно учитывать при работе: 

- теряют прочность при длительном воздействии солнечных лучей; 

- теряют прочность с течением времени (процесс старения); 

- плохо переносят воздействие повышенных и пониженных температур; 

- электризуются и оплавляются при выполнении работ с повышенным трением; 

- изменяют длину под воздействием нагрузки; 

- плохо удерживаются в узлах; 

- трудно поддаются визуальной выбраковке. 

Несмотря на эти недостатки, синтетические канаты широко применяют при 

изготовлении стропов, фалов, оттяжек. 

 

9. СЪЕМНЫЕ ГРУЗОЗАХВАТНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

Съемным грузозахватным приспособлением называется техническое устройство, 

предназначенное для соединения груза с грузоподъемной машиной. Съемное грузозахватное 

приспособление легко снимается с подъемного устройства и отсоединяется от груза. 

Съемные грузозахватные приспособления могут быть жесткими и гибкими. При 

производстве работ с использованием грузоподъемных машин наибольшее применение 

находят гибкие грузозахватные приспособления (стропы). 

9.1. Стропы 

Стропы изготавливают из канатов, цепей и текстильных лент. Изготовление стропов из 

стальных канатов и цепей регламентируется нормативным документом РД 10-33-93 (с 

изменениями) «Стропы грузовые общего назначения. Требования к устройству и безопасной 

эксплуатации». Изготовление стропов из текстильных лент осуществляется в соответствии с 

РД 24-СЗК-01-01 «Стропы грузовые общего назначения на текстильной основе. Требования к 

устройству и безопасной эксплуатации». Стропы из канатов искусственного и растительного 

происхождения изготавливают по разработанной технической документации. 

9.1.1. Коэффициент запаса прочности 
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Коэффициентом запаса прочности называется отношение разрушающей нагрузки 

материала, применяемого для изготовления стропа, к расчетной нагрузке ветви стропа. 

Коэффициент запаса прочности стропов определяется по формуле: 

К= F/S, 

где К - коэффициент запаса прочности; 

F - разрывное усилие каната (цепи, ленты), принятое по сертификату; 

S - натяжение ветви стропа. 

При расчете грузоподъемности стропов применяют следующие минимальные значения 

коэффициентов запаса прочности: 

6 - для стропов, изготовленных из стальных проволочных канатов; 

4 - для цепных стропов; 

8 - для стропов, изготовленных из канатов растительного или искусственного 

происхождения; 

7 - для ленточных стропов на текстильной основе. 

9.1.2.  Определение натяжения ветви стропа 

Натяжение ветви стропа возрастает с увеличением угла наклона ветви к вертикали (рис. 

21) в соответствии с формулой: 

S= (Q/п) (1/cos a), 

где Q - масса поднимаемого груза;  

      п - количество ветвей стропа;  

      а - угол наклона ветви стропа к вертикали; 

      S – натяжение ветви стропа. 

а 0° 30° 45° 60° 
1/соs а 1,0 1,15 1,42 2,0 

 

 

 

Рис. 21. Определение натяжения ветви стропа 
 

При расчете стропов общего назначения угол наклона ветви к вертикали принимают 

равным 45°, что соответствует углу между ветвями стропов 90°. 
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Расчетный угол между ветвями ленточных стропов на текстильной основе принят 

равным 120°. 

При расчете стропов с числом ветвей более трех, воспринимающих расчетную нагрузку, 

учитывают не более трех ветвей. 

9.1.3. Типы стропов 

По конструкции стропы подразделяют на ветвевые и универсальные. Универсальные 

стропы предназначены для обвязки грузов, а ветвевые - для их зацепки. Универсальные 

канатные стропы изготавливают в двух исполнениях: УСК1 - двухпетлевые и УСК2 -

кольцевые (рис. 22). 

Ветвевые канатные стропы в зависимости от числа ветвей имеют четыре исполнения: 

1СК, 2СК, ЗСК, 4СК (рис. 23). 

 

 
 УСК1    УСК2 

Рис.22. Универсальные канатные стропы 
 
    1СК                  2СК                 4СК 

  
 

Рис. 23. Устройство ветвевых канатных стропов: 
1 - кольцо (разъемное или неразъемное), предназначенное для навешивания стропа на крюк 
грузоподъемной машины; 2 - гибкий элемент (канат, цепь, лента); 3 - крюк, скоба, карабин 
или другой захват, предназначенные для зацепки груза; 4 - коуш; 5 - концевое крепление 

петли (заплетка, опрессовка или другой способ) 
 

Цепные стропы изготавливают в следующих исполнениях: УСЦ-1, УСЦ-2, 1СЦ-4СЦ. 

Грузовые стропы на текстильной основе (рис. 24) имеют следующие исполнения: 

- ветвевой петлевой СТП; 

- кольцевой СТК; 

- ветвевой петлевой с одним металлическим звеном СТ13; 

- ветвевой петлевой с двумя металлическими звеньями СТ23; 

- одноветвевое строповочное устройство 1СТ; 

-  -двухветвевое строповочное устройство 2СТ; 

- трехветвевое строповочное устройство ЗСТ; 

- четырехветвевое строповочное устройство 4СТ. 
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Рис. 24. Грузовые стропы на текстильной основе:  

а - одиночный петлевой строп с мягкими плоскими петлями; б - кольцевой строп; в - одиночный 

строп с двумя металлическими звеньями; г - одноветвевой строп с крюком и силовым кольцом; д 

- двухветвевое строповочное устройство; е - трехветвевое строповочное устройство; ж - 

четырехветвевое строповочное устройство 

 

После изготовления каждый строп должен быть подвергнут испытаниям статической 

нагрузкой, на 25% превышающей расчетную грузоподъемность. При испытаниях угол между 

ветвями стропов общего назначения принимают 90°. 

Строп считают выдержавшим испытания при отсутствии остаточных деформаций и 

трещин на внешних поверхностях элементов стропа, повреждений ветвей и креплений петель. 

После испытаний строп маркируют. На бирке стропа, выполненной в виде пластины или 

кольца (рис. 25), указывают: товарный знак завода-изготовителя, номер стропа, 

грузоподъемность, дату испытания. 

Стропы испытывают только после изготовления. Стропы ремонту не подлежат. Их 

выбраковка производится визуальным осмотром. 

 

Рис. 25. Бирка стропа 
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9.1.4. Обозначение стропов 

Обозначение стропов указывают в паспорте на строп, который оформляет завод-

изготовитель, и в технологической документации. 

Примеры обозначений: 

1СК-5,0/1800 - одноветвевой строп канатный грузоподъемностью 5 т с длиной ветви 

1800 мм; 

2СТ-1,0/4000 - двухветвевой строп текстильный общей грузоподъемностью 1 т с длиной 

ветви 4000 мм; 

ЗСЦ-10,0/2000 - трехветвевой строп цепной общей грузоподъемностью 10 т длиной ветви 

2000 мм; 

УСК1-3,2/3000 - универсальный строп канатный исполнения 1, грузоподъемностью 3,2 т, 

длиной 3000 мм; 

УСК2-6,3/6000 - универсальный строп канатный исполнения 2, грузоподъемностью 6,3 т, 

длиной 6000 мм. 

9.1.5. Порядок осмотра и выбраковки съемных грузозахватных приспособлений 

Осмотр и выбраковка съемных грузозахватных приспособлений должны проводиться по 

инструкции, разработанной специализированной организацией и определяющей порядок и 

методы осмотра, браковочные показатели. Проведение осмотров возлагается на специально 

назначенное ответственное лицо из числа руководителей и специалистов. 

Осмотр должен производиться в следующие сроки: 

- стропы (за исключением редко используемых) - каждые 10 дней; 

- редко используемые стропы - перед выдачей в работу; 

- остальные грузозахватные приспособления - каждый месяц. 

Результаты осмотра заносятся в специальный журнал. Стропальщик производит осмотр 

грузозахватных приспособлений перед их применением. 

Выявленные в процессе осмотра поврежденные съемные грузозахватные 

приспособления должны быть изъяты из работы. Стропы бракуют: 

- при отсутствии или повреждении клейма (бирки); 

- при неисправностях концевых элементов (наличии трещин, износе поверхности 

элементов или местных вмятинах (рис. 26), приводящих к уменьшению площади поперечного 

сечения более 10%); 

- при деформации коушей или их износе с уменьшением размеров сечения более чем на 

15%; 

- при наличии трещин во втулках или при изменении размера последних более чем на 

10% от первоначального; 

- при наличии признаков смещения каната в заплетке или втулках; 
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- при наличии выступающих концов проволок у места заплетки; 

при отсутствии на крюках предохранительных замков. 

 

Рис. 26. Недопустимые дефекты концевых элементов стропов 
 

На цепном гибком элементе цепного стропа недопустимы: 

- трещины в звеньях цепи; 

- удлинение звена цепи на 3% и более от первоначального размера; 

-уменьшение диаметра сечения звена цепи вследствие износа более 10%. 

На гибком элементе стропа, изготовленного из стального проволочного каната (рис. 29), 

недопустимы: 

- обрыв пряди; 

- обрыв сердечника; 

- деформации. 

-повреждения в результате температурных воздействий или электродугового разряда; 

- обрывы наружных проволок каната, превышающие число, указанное в табл. 2. 

Таблица 2.  

Длина участка канатного стропа двойной свивки 3d 6d 30d 

Число видимых обрывов на участке 4 6 16 

 

 

Рис. 29. Недопустимые дефекты гибкого элемента канатного стропа 
 

Если на участках каната помимо обрывов имеются износ или коррозия, то допустимое 

количество обрывов должно быть уменьшено в соответствии с табл. 3. 

 

Таблица 3. 

Процент 
износа 

(коррозии) 

10 15 20 25 30 40 

Коэффициент, 0,85 0,75 0,7 0,6 0,5 Выбраковывают 
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снижающий 
допустимое 

число 
обрывов 

без обрывов 

 

Пример расчета допустимого числа обрывов наружных проволок каната при 30%-ном износе 

приведен в табл. 4. 

Таблица 4.  

Длина участка стропа 3d 6d 30d 

Допустимое число 
обрывов 

4×0,5=2 6×0,5=3 16×0,5=8 

 

При износе или коррозии, достигших 40% диаметра проволочек, строп выбраковывают даже 

при отсутствии обрывов. 

На гибком элементе ленточного текстильного стропа недопустимы следующие дефекты: 

- узлы на несущих лентах; 

- поперечные порезы и разрывы независимо от их размеров; 

- продольные порезы и разрывы, суммарная длина которых превышает 10% длины 

ленты, или единичные разрывы длиной более 50 мм; 

- местные расслоения лент стропа на суммарной длине более 0,5 м на одном крайнем 

шве или на двух и более внутренних швах, сопровождаемые разрывом трех и более строчек 

шва; 

- местные расслоения лент стропа в месте заделки краев ленты; 

- поверхностные обрывы нитей ленты на участке более 10% ширины ленты; 

- выпучивание нитей из ленты стропа на участке более 10% ширины ленты; 

- сквозные отверстия диаметром более 10% ширины ленты; 

- наличие трех и более прожженных сквозных отверстий независимо от их диаметра, 

расположенных на расстоянии менее 10% ширины ленты; 

- повреждение лент от воздействия химических веществ общей длиной более 10% 

ширины ленты или длины стропа, а также единичные повреждения более 10% ширины ленты 

и длиной более 50 мм; 

- загрязнение лент на участке более 50% длины ленты; 

- совокупность всех вышеперечисленных дефектов на площади более 10 % ширины и 

длины стропа; 

- размочаливание или износ петель на участке более 10% их ширины. 

Запрещается эксплуатировать текстильные стропы в средах, содержащих абразивные 

материалы - цемент, бетон и т. п. при концентрации частиц пыли в воздухе более 10 мг/м3. 

9.1.6. Подбор стропов для работы 
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Получив задание на выполнение определенной работы, стропальщик обязан правильно 

выбрать стропы с учетом характеристик груза (массы, габаритов, температуры, плотности и т. 

п.) и разработанных схем строповки. 

Подбор производится: 

- по грузоподъемности, чтобы указанная на бирке стропа грузоподъемность была не 

меньше массы поднимаемого груза; 

- по числу ветвей - количество ветвей стропа должно быть больше или равно количеству 

строповочных элементов на грузе; 

- по длине, чтобы угол между ветвями стропа не превысил 90°. 

Для соблюдения последнего условия длина стропа должна составлять не менее Зд 

расстояния между местами строповки (рис. 31). Если груз имеет четыре петли, то это 

расстояние берется между петлями, расположенными по диагонали. 

Работать стропами общего назначения при угле между ветвями, превышающем 90°, 

запрещается. При угле между ветвями стропов более 90° может произойти обрыв ветви стропа 

из-за резкого увеличения ее натяжения, обрыв петли на грузе или повреждение самого груза 

из-за увеличения сжимающих усилий от действия стропа. 

 

Рис. 31. Определение длины ветви стропа 

 

9.2. ТРАВЕРСЫ 

Траверсы - это съемные грузозахватные приспособления, предназначенные для 

строповки длинномерных и крупногабаритных грузов (рис. 32). Применение траверс 

позволяет предохранить поднимаемые изделия и конструкции от воздействия сжимающих 

усилий, возникающих при использовании обычных стропов. 

Конструктивно траверсы подразделяют на плоскостные и пространственные. 

Плоскостные траверсы используют при строповке плоских конструкций, пространственные 

- при строповке объемных конструкций и технологического оборудования. 
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Рис. 32. Траверсы 

 

Канатные стропы могут быть связаны с траверсой балансирно путем огибания 

строповочным канатом роликов, закрепленных на траверсе. Такие траверсы получили 

название балансирных. Их используют при подъеме грузов, у которых точки захвата 

расположены на разных уровнях или на различных расстояниях от центра тяжести. 

Траверсы используют также при перемещении груза двумя или несколькими кранами. В 

этом случае траверса должна иметь количество подвесок по числу кранов. 

9.3.   ЗАХВАТЫ 

Захваты предназначены для строповки грузов различной геометрической формы, не 

имеющих строповочных элементов. По конструкции и способу удержания груза захваты 

подразделяются на клещевые, фрикционные, эксцентриковые, клиновые и магнитные; по 

способу действия - на ручные, полуавтоматические и автоматические. 

Клещевые захваты (рис. 33) бывают охватывающего и зажимного действия. 

Охватывающие клещевые захваты концами рычагов охватывают груз или его элементы; 

зажимные захваты удерживают груз путем сжатия и распора рычагами изнутри. Наибольшее 

распространение получили рычажные и рычажно-канатные самозажимные захваты. 

Во фрикционных самозажимных захватах груз удерживается силой трения. 

В эксцентриковых грузозахватных устройствах зажимным органом является эксцентрик 

(кулачок, диск или рычаг). Эксцентриковые захваты могут иметь одностороннее или 

двухстороннее расположение эксцентриков (рис. 34). Их используют преимущественно для 

перемещения листовых материалов. 

Клиновые (цанговые) грузозахватные устройства используют для подъема и 

транспортировки железобетонных грузов, имеющих круглые отверстия. Основными 

элементами клинового захвата являются распорные элементы (кулачки) и конусообразный 

клин (рис. 35). При подъеме грузового стропа кулачки зубьями врезаются в бетон, обеспе-

чивая надежное зацепление. 

Магнитные захваты предназначены для перемещения ферромагнитных материалов 

круглой и плоской формы массой от 50 до 1000 кг, листового материала массой от 250 до 500 
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кг. Коэффициент безопасности таких захватов должен быть не менее 3 (усилие отрыва в 3 раза 

превышает номинальную нагрузку). 

 
Рис. 33. Клещевые захваты 

 

Все захваты необходимо осматривать перед применением, а также не реже одного раза в 

месяц с записью результатов осмотра в журнал учета и осмотра тары и съемных 

грузозахватных приспособлений. 

       
Рис. 34. Эксцентриковые захваты:     Рис. Клиновые захваты: 

а – с односторонним расположением эксцентриков   а – с двумя кулачками и ручным 

эксцентриков; б – с двусторонним расположением  отцеплением; б – с двумя 
кулачками 

эксцентриков        и дистанционным отцеплением 

 

10. ТАРА 

Для перемещения сыпучих и мелкоштучных грузов, жидких, вязких материалов 

используют специальные емкости и средства пакетирования, называемые тарой (рис. 36). 

Изготовление тары должно производиться по технологическим картам или 

индивидуальным чертежам. После изготовления тару подвергают техническому 

освидетельствованию путем осмотра. На тару должна быть нанесена маркировка, на которой 

обозначают порядковый номер тары, собственную массу, грузоподъемность и назначение. 

В процессе эксплуатации тару осматривают стропальщик перед ее использованием и 

периодически каждый месяц должностное лицо, на которое возложена эта обязанность 
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приказом по организации. Осмотр производится по инструкции, разработанной 

специализированной организацией. 

Тару выбраковывают: 

- при отсутствии или нарушении маркировки; 

- при наличии значительных деформаций; 

- при наличии трещин в сварных швах или в основном металле; 

 

Рис. 36. Тара:  

а - поддоны; б - контейнер для сыпучих материалов; в - ящик для раствора 

 
- при повреждении петель или других приспособлений для зацепки; 

- при неисправности запорных или фиксирующих устройств; 

- при износе проушин на 10% и более от первоначального диаметра. 

На таре должна быть нанесена черта заполнения. На таре, предназначенной для 

транспортировки сыпучих и мелкоштучных грузов, черту наносят на расстоянии 10 см от 

уровня бортов; на таре для жидких материалов и мастик чертой обозначают 3/4 объема этой 

тары. 

Немаркированная, неисправная и не прошедшая технического освидетельствования тара 

не должна находиться в местах производства работ. 

 

11. УСТАНОВКА ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ 

Установка грузоподъемных кранов в зданиях, на открытых площадках и других участках 

производства работ должна производиться в соответствии с проектами, технологическими 

картами, правилами и другими нормативными документами. При этом должны соблюдаться 

минимальные расстояния от крана до строений и их частей, регламентируемые «Правилами 

устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов». Эти расстояния приведены 

на рис. 37-39. 
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Краны должны быть установлены таким образом, чтобы при подъеме груза исключалась 

необходимость его предварительного подтаскивания при наклонном положении грузовых 

канатов и имелась возможность перемещения груза на расстоянии не менее 500 мм над всеми 

встречающимися на пути предметами. 

Установка стрелового крана должна производиться на подготовленной площадке с 

учетом категории и характера грунта. Устанавливать краны для работы на свеженасыпанном 

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

паспорте крана, запрещается. 

Стреловые краны во время работы должны быть установлены на все имеющиеся 

выносные опоры, под которые должны быть подложены прочные устойчивые подкладки, 

являющиеся 

 //////////////////////////////////////////////////////// 

 

Рис. 37. Схема установки кранов, передвигающихся по надземным рельсовым путям 

 

 

Рис. 38. Схема установки кранов, передвигающихся по наземным рельсовым путям 
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Рис. 39. Схема установки: 

а - автомобильного крана; б - пневмоколесного крана; в - гусеничного крана 

прочные устойчивые подкладки, являющиеся инвентарной принадлежностью крана. 

Расстояние от поворотной части стрелового крана в любом положении до каких-либо 

предметов должно быть не менее 1000 мм. 

Устанавливать стреловые краны на краю откоса котлована (канавы) можно лишь при 

условии соблюдения расстояний, указанных в табл. 5. 

Таблица 5 

Глубина 

котлована 

 

Минимальное расстояние от основания откоса котлована до ближайших опор 

песчаный и 

гравийный 

супесчаный суглинистый глинистый лессовый сухой 

1 1,5 1,25 1,0 1,0 1,0 
2 3,0 2,4 2,0 1,5 2,0 
3 4,0 3,6 3,25 1,75 2,5 
4 5,0 4,4 4,0 3,0 3,0 
5 6,0 5,3 4,75 3,5 3,5 
 

При глубине котлована более 5 м или при невозможности установить кран на 

расстоянии, указанном в табл. 5, откос должен быть укреплен в соответствии с проектом. 

 

12. КРАНОВЫЙ ПУТЬ 

Различают надземный крановый путь, применяемый для установки мостовых и 

передвижных консольных кранов, и наземный рельсовый крановый путь для установки 

башенных, портальных и козловых кранов. 

Надземный крановый путь может быть опорным (для опорных мостовых кранов) и 

подвесным (для подвесных мостовых кранов, электрических талей и электрических тележек). 

Устройство кранового пути (за исключением пути железнодорожных кранов) должно 

производиться по проекту, разработанному специализированной организацией или 

предприятием - изготовителем крана. 

Наземный рельсовый крановый путь имеет нижнее, верхнее строения и путевое 

оборудование. В состав нижнего строения входят земляное полотно (постель) и устройство 
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для отвода воды. В состав верхнего строения входят балластная призма, рельсы, шпалы, 

накладки, подкладки и другие элементы. Балластную призму изготавливают из щебня или 

крупнозернистого песка. Эти материалы хорошо пропускают атмосферные осадки и при этом 

сохраняют форму и размеры. Толщина балластного слоя зависит от нагрузки на колесо крана, 

типа грунта на площадке, материала балласта и конструкции подрельсовых опорных 

элементов. 

На балластный слой укладывают секции рельсов на деревянных полушпалах или 

железобетонных балках. Секции рельсов крепят друг к другу накладками; под рельсы на 

полушпалы устанавливают плоские металлические подкладки. Нити рельсов через каждые 

6,25 м скрепляют стяжками. 

В состав путевого оборудования рельсового кранового пути входят тупиковые упоры, 

лотки для предотвращения износа кабеля, питающего кран электроэнергией, ограничители 

передвижения, ограждение, заземление и предупреждающие знаки. 

Система заземления состоит из контура и очагов заземления. Секции рельсов соединяют 

между собой отрезками арматуры с помощью сварки. Контур заземления приваривают к 

очагам заземления не менее чем двумя проводниками. К контуру заземления должен быть 

подсоединен корпус рубильника крана. Сопротивление контура заземления не должно 

превышать 4 Ом для цепи с изолированной нейтралью или 10 Ом для цепи с 

глухозаземленной нейтралью. 

Сдача кранового пути в эксплуатацию производится по акту, к которому прикладывают 

результаты нивелировки и замера сопротивления 

контура заземления. Рельсовые крановые пути, находящиеся в эксплуатации, должны 

подвергаться постоянной проверке, периодическому комплексному обслуживанию и ремонту. 

Неисправности кранового пути, при которых эксплуатация крана запрещена: 

- проседание балластного слоя; 

- наличие гнилых или зависших шпал; 

- обнажения и обрывы арматуры в железобетонных подрельсовых элементах; 

- отсутствие полного комплекта крепежных деталей; 

- наличие трещин в рельсах; 

- коррозия деталей рельсового пути на глубину более 4 мм; 

- отсутствие или дефекты путевого оборудования (тупиковых упоров, отключающих 

линеек); 

- неисправности (обрыв) контура заземления; 

- превышение предельных величин отклонений кранового пути от проектного положения 

(определяется нивелировкой). 
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Ежесменный осмотр рельсового кранового пути производит машинист крана в объеме, 

предусмотренном производственной инструкцией. 

 

13. КЛАССИФИКАЦИЯ ГРУЗОВ 

В зависимости от вида, способа складирования и типа строповки грузы классифицируют 

следующим образом: 

1. Штучные нештабелируемые грузы - металлические конструкции, оборудование, 

крупные железобетонные изделия и т. д. Единых типовых способов строповки грузов этой 

группы не существует. 

2. Штучные штабелируемые грузы - прокатная сталь, трубы, лесо- и пиломатериалы, 

кирпич, типовые железобетонные изделия, ящики, бочки и другие изделия правильной 

геометрической формы. 

3. Насыпные грузы - уголь, торф, шлак, песок, щебень, цемент, мелкая металлическая 

стружка и т. д. Транспортируют в таре, грейферами, транспортерами и др. 

4. Полужидкие пластичные грузы - растворы, бетонная масса, битумы, смазывающие 

вещества и т. д. Некоторое время эти грузы сохраняют приданную им форму; их 

транспортируют в специальной таре. 

5. Жидкие грузы - вода, горюче-смазочные вещества, кислоты, щелочи и т. д. Их 

транспортируют в бочках, цистернах, бутылях, бидонах и др. 

6. Газообразные грузы - транспортируют в баллонах и других сосудах под давлением, 

трубопроводным транспортом. 

В зависимости от массы грузы подразделяют следующим образом: -легковесные (до 250 

кг); 

- тяжеловесные (от 250 кг до 50 т); 

- весьма тяжелые грузы (свыше 50 т); 

- «мертвые» грузы - грузы, масса которых неизвестна. К категории «мертвых» грузов 

относят грузы, закрепленные на фундаменте, зарытые в землю, примерзшие к земле, 

прижатые другим грузом и др. Поднимать «мертвые» грузы краном запрещается. 

В зависимости от формы и размеров грузы бывают габаритные и негабаритные. Размеры 

габаритного груза не превышают габаритов подвижного состава железных дорог и 

стандартного автотранспорта. Размеры негабаритного груза выходят за допустимые пределы. 

В зависимости от величины нарушения габарита грузы разделяются на пять степеней 

негабаритности; их указывают на негабаритном грузе при его перевозке по железной дороге. 

Длинномерные грузы - детали и узлы крупных машин, металлоконструкции, 

оборудование; их перевозят на специальных железнодорожных платформах и трейлерах. 

По степени и характеру опасности грузы разделяют на 9 классов опасности: 
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1. Взрывчатые материалы. 

2. Газы, сжиженные и растворенные под давлением. 

3. Легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ). 

4. Легковоспламеняющиеся твердые вещества (ЛВТ). 

5. Окисляющие вещества. 

6. Ядовитые и инфекционные вещества. 

7. Радиоактивные материалы. 

8. Едкие и коррозионные вещества. 

9. Прочие опасные вещества. 

Для подъема груза должны быть известны его масса, центр тяжести и схема строповки. 

Масса груза может быть определена по маркировке, из сопроводительной документации или 

вычислена умножением объема груза на удельную массу материала, из которого этот груз 

изготовлен. 

Центр тяжести груза сложной конфигурации должен быть указан на нем или на чертеже. 

 

 

 

14. РАЗМЕЩЕНИЕ ГРУЗОВ 

Размещение грузов должно производиться на специально выделенных площадках по 

технологическим картам, в которых указаны места и габариты складирования, проходы, 

проезды. Площадка должна иметь ровное твердое покрытие, не иметь открытых колодцев, лю-

ков, трубопроводов и т. д. В темное время суток площадка должна быть освещена. Освещение 

должно быть равномерным, достаточным, без оказания слепящего воздействия на людей, 

выполняющих работу. Норма освещенности должна быть указана в технологическом регла-

менте. Запрещается складировать грузы под линиями электропередачи и в их охранных зонах 

без соответствующего разрешения. 

Способы укладки грузов (рис. 40) должны обеспечивать устойчивость штабелей, 

доступность и безопасность выемки груза, нормальное функционирование средств защиты 

работающих и противопожарной техники. 

Грузы должны быть уложены на подкладки. Между рядами грузов размещают 

прокладки. Подкладки и прокладки изготавливают из древесины твердых пород. Они должны 

иметь прямоугольную форму. По высоте подкладка должна превышать высоту петли на грузе 

не менее чем на 20 мм. По длине прокладка должна слегка выступать за габарит штабеля. 

Подкладки и прокладки располагают в одной вертикальной плоскости (одну над другой) с 

наружной стороны петли. 
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Между штабелями грузов должны быть обеспечены проходы шириной не менее 1 м и 

проезды, ширина которых определяется габаритами транспортных средств. 

У откосов котлованов грузы укладывают на расстоянии не ближе 1 м от кромки откоса. 

Грузы, размещаемые вблизи железнодорожных путей, должны располагаться от 

наружной грани рельса не ближе 2 м при высоте штабеля до 1,2 м и не ближе 2,5 м при 

большей высоте штабеля. 

Для складирования грузов в вертикальном положении должны применяться кассеты или 

пирамиды; прислонять грузы к стенам, колоннам, штабелям других грузов запрещается. 

Сортовой и фасонный прокат укладывают в елочные или стоечные стеллажи. Кассеты и 

стеллажи должны подвергаться периодическим испытаниям и иметь маркировку предельно 

допустимой нагрузки. 

При складировании грузов, склонных к раскатыванию, необходимо использовать 

башмаки, стойки, упоры. Высота упора зависит от способа складирования и должна 

обеспечивать устойчивость штабеля. 

Грузы, хранящиеся навалом, следует укладывать в штабели с крутизной откоса, 

соответствующей углу естественного откоса для данного материала; если этот угол больше, то 

штабель необходимо оградить. 
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Пылевидные материалы (цемент, известь и др.) хранят и складируют в закрытой таре - 

мешках, коробах с крышкой. 

Способы и параметры складирования грузов приведены в табл. 6. 

Таблица 6 
 

п/п Материалы, 
изделия, 

оборудование 

Способ 
укладки 

Предельная 
высота 
штабеля 

(стеллажа) 

Указания по укладке 

1 Трубы 
диаметром: до 
300 мм 
более 300 мм 

В штабель  
 
 

» » 

3,0 м  
 
 

3,0 м 

На подкладках и прокладках  
с концевыми упорами  
 
В седло без прокладок; 
нижний ряд должен быть 
уложен на подкладки, 
укреплен инвентарными 
металлическими 
башмаками, концевыми 
упорами, надежно 

2 Мелкосортный 
металл 

В стеллажах 1,5 м  

3 Кирпич: 
в пакетах и на 
поддонах 
в контейнерах 
без контейнеров 

 
В штабель 

 
» » 
 » » 

 
2 яруса 

 
1 ярус  
1,7 м 

 
На подкладках и прокладках

4 Фундаментные 
блоки, блоки 
стен подвалов 

В штабель 2,6 м На подкладках и прокладках

5 Стеновые блоки В штабель 2 яруса На подкладках и прокладках

6 Плиты 
перекрытий 

В штабель 2,5 м На подкладках и прокладках

7 Ригели и 
колонны 

В штабель 2,0 м На подкладках и прокладках

8 Блоки 
мусоропроводов 

В штабель 2,5 м  На подкладках и прокладках

9 Панели: 
стеновые 
перегородочные 

В кассеты или 
пирамиды 
В кассеты 

 На подкладках и прокладках
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10 Плиточные 
материалы 
(асбоцементные 

В стопки 1,0 м На подкладках 

11 Плиты 
асбоцементные 
полые 

В штабель 15 рядов На подкладках 

12 Черепица 
цементно- 
песчаная 

В штабель на 
ребро 

1,0 м С прокладками 

13 Пиломатериалы В штабель: 
а) рядовая 
укладка 

б) укладка в 
клетки 

 
0,5 ширины штабеля 

 
Одна ширина штабеля 

 
Прислонять (опирать) 
материалы к элементам 
зданий, сооружений, 
ограждений запрещается 

14 Круглый лес В штабель 1,5 м С прокладками между 
рядами и установкой упоров 
против раскатывания. 
Ширина штабеля менее его 
высоты не допускается 

15 Санитарно-
технические 
вентиляционные 
блоки 

В штабель 2,5 м На подкладках и прокладках

16 Нагревательные 
приборы 
(радиаторы и т. 
п.) в виде 
отдельных 
секций или в 
собранном виде 

В штабель 1,0 м  

17 Крупногабарит-
ное и тяжело-
весное оборудо-
вание и его 
части 

Вертикально в 
один ряд 

1 ряд На подкладках 

18 Рулонный 
материал 
(рубероид, толь, 
линолеум и т. 
п.) 

Вертикально в 
один ряд 

1 ряд На подкладках 

19 Теплоизоляцион
ные материалы 

В штабель 1,2 м С хранением в закрытом 
сухом помещении 
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20 Битум В плотную тару, 
исключающую 
его растекание, 
или в специ-
альные ямы с 

  

21 Прокат 
(листовая сталь, 
швеллеры, 
двутавровые 
балки, сортовая 
сталь) 

В штабель с 
прокладками и 
подкладками 

1-1,2 м при отсутствии 
упоров-столбиков 

 
 
 
 
 

2 м  
 

1,5 м 

Проходы между штабелями 
не менее 1 м. Ширина 
главного прохода не менее 2 
м. Расстояние от штабелей 
до крайних выступающих 
частей ж-д. состава не менее 
1 м 
При применении стоек 
стеллажей 
Высота штабелей из толстых 
листов, укладываемых 
электромагнитными 
кранами 

22 Сортовой и 
фасонный 
прокат 

В штабель, 
елочные и 
стоечные 
стеллажи 

4,5 м При применении крана-
штабелера 

23 Мелкий 
профиль 

Специальные 
скобы 

Шириной 1 м, высотой 0,5 м Металл в скобах хранится в 
штабелях 

24 Листовой 
металл, 
упакованный в 
пачки 

В штабель на 
специальных 
металлических 
подставках 

4,0 м На деревянных брусках и 
укреплен 

25 Широкополосна
я сталь  

В штабель на 
специальных 
металлических 
подставках 

2,0 м В рулонах, с установкой 
рулона на ребро, с обвязкой

26 Стальная лента 
или из цветных 
металлов в 
кругах массой 
до 60 кг 

В штабель 4,0 м В горизонтальном 
положении в 2 яруса не 

более 

27 Материал в 
бухтах* массой: 
До 60 кг 
 
 
Более 60 кг 

 
 

На стеллажах в 
подвешенном 
состоянии 
В штабель с 
укладкой бухт 

на ребро 

 
 

5,5 м 
 
 

В штабелях или поштучно 

 
 

С обвязкой бухт 
 
 

Ось бухт должна быть 
наклонена на 15-20° к 

горизонтальной плоскости и 
штабель должен иметь 

вертикальную опору с одной 
стороны по торцу бухт 
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28 Слитки и 
блюмы 
сечением 
160×160 мм и 
более 

 4,0 Ось бухт должна быть 
наклонена на 15-20° к 

горизонтальной плоскости и 
штабель должен иметь 

вертикальную опору с одной 
стороны по торцу бухт 

29 Поковки 
массой:  
до 500 кг 
 
 
 
свыше 500 кг 

 
 

В специальной 
таре, устанав-
ливаемой в 
штабель 

На полу в один 
ряд или в 
штабель 

 
 

4,0 м  
 
 
 

2,0 м 

 

 

* Материал в связке, кипе. 

 

15. ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Любые виды работ, выполняемые с использованием грузоподъемных машин, должны 

производиться по технологическому регламенту. При выполнении строительно-монтажных 

работ таким регламентом является проект производства работ, при погрузочно-разгрузочных 

и других типовых работах - технологическая карта и схемы строповки. Технологическая карта 

отражает последовательность выполнения работы, тип и место установки грузоподъемной 

машины, место нахождения стропальщика при выполнении работы, путь перемещения груза, 

способы строповки и складирования грузов, включает перечень технологической оснастки, 

меры по безопасному выполнению работы. 

Проект производства работ содержит набор технологических карт по видам работ и 

этапам строительства или схемы монтажа, главный лист - стройгенплан и пояснительную 

записку. 

Стройгенплан - это вид строительной площадки сверху, на который нанесены 

строящийся объект, вспомогательные постройки, бытовые помещения, места установки 

кранов и другого оборудования, воздушные линии электропередачи, места складирования, 

дороги (проходы, проезды), ограждения. На стройгенплане обозначаются зоны действия 

машин и механизмов и опасные зоны, в том числе опасные зоны работы кранов (рис. 41, 42). 
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Рис. 41. Опасные зоны при работе башенных кранов: 

1 - объект; 2 - рельсовый крановый путь; 3 - крайнее положение крана; 4 - ограждение 

кранового пути; 5 - площадка для складирования; 6 - место для хранения грузозахватных 

приспособлений; 7 - площадка для раствора; 8 - граница зоны обслуживания крана; 9 - граница 

зоны 

возможного падения груза; 10 - граница зоны, опасной для нахождения людей; 11 - шкаф 

электропитания крана; 12 - контрольный груз 

 

Рис. 42. Опасные зоны при работе стреловых кранов: 

1 - граница опасной зоны; 2 - граница зоны возможного падения груза; 3 - граница зоны 

обслуживания крана; 4 - стрела крана 

 

Опасная зона при работе стреловых кранов определяется по формуле: 

XBALL  2/1  

где   L - опасная зона действия крана; 

L1 - расстояние по горизонтали от оси вращения крана до центра крюка (максимальный 

вылет); 

А  - минимальный габарит груза; 

В - максимальный габарит груза; 

X - зона возможного отлета груза при падении. 

Расстояние X зависит от характеристик поднимаемого груза (массы и габаритов), 

способа строповки и высоты, на которую поднят груз. Граница зоны падения тяжелого груза 

правильной геометрической формы равняется: 
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4 м при h≤10 м (h - высота подъема); 

7 м при 10 < h ≤20 м; 

10 м при 20 < h ≤ 70 м. 

Проект производства работ включает полную номенклатуру оснастки, необходимой для 

выполнения работы: грузозахватных приспособлений, тары, приспособлений для устойчивого 

хранения элементов конструкций, временного закрепления элементов перед их расстроповкой, 

технических средств по ограничению пути движения и угла поворота крана. При работе 

кранов в особых условиях эти условия должны быть отражены в проекте производства работ 

или технологической карте. 

С технологическими регламентами (проектами производства работ и технологическими 

картами) стропальщики должны быть ознакомлены перед началом работы под роспись на 

этом документе. 

 

16. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. ГРУЗОПОДЪЕМНЫМИ КРАНАМИ, 

ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПОД НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ РУКОВОДСТВОМ ЛИЦА, 

ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА БЕЗОПАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ 

К работам, выполняемым под непосредственным руководством лица, ответственного за 

безопасное производство работ кранами, относятся: 

работа стреловыми кранами вблизи воздушных линий электропередачи; 

погрузка (разгрузка) железнодорожных полувагонов крюковыми кранами; 

перемещение груза несколькими кранами; 

-перемещение грузов над перекрытиями, под которыми размещены производственные 

или служебные помещения; 

- перемещение грузов, на которые не разработаны схемы строповки. 

Необходимость личного руководства работами со стороны ответственного лица в других 

случаях определяется технологическими регламентами (проектами производства работ и 

технологическими картами). 

16.1. Организация работ стреловыми кранами вблизи воздушных линий 

электропередачи 

Производство работ стреловыми кранами на расстоянии менее 30 м от подъемной 

выдвижной части крана в любом ее положении, а также от груза до вертикальной плоскости, 

образуемой проекцией на землю ближайшего провода воздушной линии электропередачи, на-

ходящейся под напряжением более 42В, должно производиться по наряду-допуску, 

определяющему безопасные условия работы. Форма наряда-допуска приведена в приложении 

1. Порядок производства работ, выдачи наряда-допуска и инструктажа рабочих 

устанавливается приказами владельца крана и производителя работ. Время действия наряда-
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допуска определяется организацией, выдавшей наряд-допуск. Один экземпляр наряда-допуска 

выдается крановщику (машинисту) на руки перед началом работы, другой - остается на руках 

у лица, ответственного за безопасное производство работ кранами. Лицо, ответственное за 

безопасное производство работ кранами, дает указания крановщику (машинисту) о месте 

установки крана, обеспечивает выполнение предусмотренных нарядом-допуском условий 

работы и производит запись в вахтенном журнале о разрешении работы. 

При производстве работы в охранной зоне линии электропередачи или в пределах 

разрывов, установленных Правилами охраны высоковольтных электрических сетей, наряд-

допуск может быть выдан только при наличии разрешения организации, эксплуатирующей ли-

нию электропередачи. К работам в охранной зоне допускаются стропальщики,, имеющие 

вторую квалификационную группу по электробезопасности. 

Работа под неотключенными контактными проводами городского транспорта должна 

проводиться при соблюдении расстояния между стрелой и контактными проводами не менее 1 

м. Это достигается установкой ограничителя (упора), не позволяющего уменьшить указанное 

расстояние при подъеме стрелы. 

Порядок работы кранов вблизи линии электропередачи, выполненной гибким кабелем, 

определяется владельцем линии. 

16.2. Погрузка (разгрузка) железнодорожных полувагонов крюковыми кранами 

Погрузка (разгрузка) полувагонов крюковыми кранами должна производиться по 

специально разработанной технологии (технологической карте), учитывающей тип 

применяемого крана и характер перемещаемого груза. В технологии должны быть 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 и разгрузка полувагонов должны выполняться без 

нарушения их равновесия. 

16.3. Перемещение грузов несколькими кранами 

Подъем и перемещение груза несколькими кранами (два и более) допускаются в 

отдельных случаях: при отсутствии у владельца крана необходимой грузоподъемности или 

когда характер груза не позволяет использовать имеющуюся грузоподъемность. 

Такая работа должна производиться в соответствии с проектом или технологической 

картой, в которых приводятся схемы строповки и перемещения груза с указанием 

последовательности выполняемых операций, положения грузовых канатов, а также указания 

по безопасному перемещению груза. При этом нагрузка, приходящаяся на каждый кран с 

учетом массы груза и массы грузозахватных приспособлений, не должна превышать его 

грузоподъемности. 
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16.4. Перемещение грузов над перекрытиями, под которыми размещены 

производственные или служебные помещения 

Перемещение грузов над перекрытиями, под которыми размещены производственные, 

жилые или служебные помещения, где могут находиться люди, не допускается. В 

исключительных случаях по согласованию с органами Ростехнадзора может производиться 

перемещение грузов над перекрытиями производственных и служебных помещений, где 

находятся люди, при условии разработки мероприятий, обеспечивающих безопасное 

выполнение работ. 

16.5. Перемещение грузов, на которые не разработаны схемы строповки 

Владелец крана или эксплуатирующая организация обязаны разработать способы 

правильной строповки и зацепки грузов, которым должны быть обучены стропальщики. 

Перемещение груза, на который не разработаны схемы строповки, должно производиться в 

присутствии и под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ 

кранами. Это лицо обязано определить способ строповки или зацепки груза и проследить за 

его выполнением. 

 

17.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ 

17.1. Основные обязанности стропальщика при производстве работ 

Стропальщик может приступать к выполнению работ по обвязке и зацепке груза для 

перемещения его грузоподъемными машинами только после ознакомления со схемами 

строповки, технологическими картами, проектами производства работ. 

Обвязку и зацепку грузов производить в соответствии со схемами строповки 

(приложение 2) или кантовки грузов. Производить обвязку или зацепку грузов способами, не 

указанными на схемах, запрещается. 

При строповке технологического оборудования учитывать положение центра тяжести, 

стропы накладывать на основной массив груза (раму, станину, корпус, каркас), под острие 

ребра подкладывать специальные подкладки, предохраняющие стропы от повреждений. 

Перед строповкой определить массу груза (плотность некоторых материалов дана в 

приложении 3). Если стропальщик не может определить массу груза самостоятельно, 

необходимо обратиться за разъяснениями к лицу, ответственному за безопасное производство 

работ кранами. Поднимать грузы, масса которых неизвестна, запрещается. 

Зацепку грузов производить за все имеющиеся на них петли, рымы, цапфы, отверстия, 

предназначенные для подъема в соответствующем положении. Не задействованные во время 

работы ветви многоветвевых стропов должны быть заведены в кольцо. 
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Обвязывать груз нужно таким образом, чтобы во время его перемещения исключалась 

возможность падения его отдельных частей (досок, бревен, прутков, труб и т. д.). Строповку 

длинномерных грузов производить не менее чем в двух местах. 

При подвешивании груза на двурогий крюк крана накладывать стропы таким образом, 

чтобы нагрузка распределялась равномерно на оба рога крюка. Подвешивать груз на один рог 

двурогого крюка запрещается. 

Перед подъемом груза убедиться, что он ничем не укреплен, не защемлен, не завален, не 

примерз к земле. 

9. Перед каждой операцией по подъему и перемещению груза подавать соответствующий 

сигнал крановщику или сигнальщику (рекомендуемая знаковая сигнализация приведена в 

приложении 4). 

При обслуживании крана несколькими стропальщиками сигнал подает старший 

стропальщик. 

10. Подъем груза производить в два приема. Сначала на высоту 200-300 мм, чтобы 

убедиться в правильности строповки, равномерности натяжения стропов, устойчивости крана, 

надежности действия тормозов. Затем подать сигнал о подъеме груза на необходимую высоту и 

выйти из опасной зоны в сторону, противоположную направлению перемещения груза. При 

необходимости перестроповки груз должен быть опущен на землю. 

11. Перед горизонтальным перемещением груза или стропов убедиться, что они подняты 

не менее чем на 0,5 м выше встречающихся на пути предметов. 

12. Сопровождать груз, следуя за ним на безопасном расстоянии, и следить, чтобы он не 

перемещался над людьми и не мог ни за что зацепиться. 
 

13. Для предотвращения самопроизвольного разворота длинномерных и крупногабаритных 

грузов необходимо использовать оттяжки или багры соответствующей длины. 

14. Подъем сыпучих и мелкоштучных грузов производить в специальной таре, заполняя ее 

не выше установленной нормы. 

15. Кантовку грузов производить на специально отведенных площадках по технологии, 

предусматривающей порядок и последовательность операций, способы строповки и указания 

по безопасному выполнению этой работы. 

16. Укладку грузов производить равномерно, не нарушая установленных габаритов, не 

загромождая проходы и проезды, соблюдая безопасные расстояния от элементов поворотной 

части крана. 

17. Работы стреловыми кранами вблизи линии электропередачи, в охранной зоне ЛЭП, под 

неотключенными контактными проводами городского транспорта производить в соответствии 

с мерами безопасности, изложенными в наряде-допуске. Перед каждой операцией, связанной с 

необходимостью соприкосновения с грузом или частями крана, убедиться, что стрела и 
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канаты находятся на безопасном расстоянии от проводов ЛЭП. 

18. Находиться вблизи груза только тогда, когда он находится на высоте не более 1 м от 

уровня площадки. 

19. Перед опусканием груза предварительно осмотреть место, на которое он будет 

установлен, уложить на место установки прочные подкладки; перед снятием стропов 

убедиться, что груз надежно установлен и при необходимости закреплен. 

20. По окончании работы или в перерывах не оставлять груз в подвешенном состоянии. 

Стропальщику запрещается: 

1. Находиться под поднятым грузом, под стрелой, в опасной зоне возможного падения 

груза, между грузом и препятствием, в зонах вращающихся частей крана. 

2. Допускать нахождение людей под грузом или подавать команду на перемещение груза, 

на котором находятся люди. 

3. Освобождать с помощью крана зажатые грузом стропы. 

4. Подавать грузы в оконные проемы и на балконы зданий без оборудования специальных 

выносных площадок или применения специальных устройств. 

5. Находиться и допускать нахождение людей в полувагоне, на платформе или в 

автомобиле при подъеме и опускании груза. 

6. Устанавливать груз на временные перекрытия, трубы, кабели и в другие места, не 

предназначенные для укладки груза. 
 

7. Устанавливать грузы наклонно к стенам зданий, штабелям других грузов, заборам и т. д. 

8. Производить строповку груза, засыпанного землей или примерзшего к земле, 

придавленного другими грузами, укрепленного болтами или залитого бетоном, а также 

металла и шлака, застывшего в печи, и т. п. 

9. Поднимать грузы, масса которых превышает грузоподъемность крана, грузы 

неизвестной массы, а также грузы, подъем которых вызывает косое натяжение грузовых 

канатов. 
 

10. Выравнивать перемещаемый груз руками, а также поправлять стропы на весу. 

11. Оттягивать и разворачивать груз во время его подъема, перемещения и опускания 

руками без применения крючьев и оттяжек соответствующей длины. 

17.2. Действия стропальщика в аварийных ситуациях 

1. Если во время подъема или перемещения груза стропальщик заметит неисправность 

грузоподъемной машины или кранового пути, он должен немедленно подать крановщику 

(машинисту) сигнал на остановку грузоподъемной машины и предупредить всех работающих. 

2. При возникновении пожара на грузоподъемной машине стропальщик должен 

отключить источник электропитания, позвонить в пожарную охрану и приступить к тушению 

пожара, пользуясь имеющимися средствами пожаротушения. 
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3. При возникновении стихийных природных явлений стропальщик обязан прекратить 

работу, предупредить крановщика и других работающих об опасности. 

4. Если грузоподъемная машина оказалась под напряжением, стропальщик должен 

принять меры личной безопасности, предусмотренные производственной инструкцией. 

5. При аварии, инциденте или несчастном случае стропальщик должен приостановить 

работу, оказать первую помощь пострадавшему, незамедлительно поставить в известность о 

происшествии лицо, ответственное за безопасное производство работ, и вместе с кранов-

щиком принять меры к сохранению обстановки аварии, инцидента или несчастного случая, 

если это не угрожает жизни и здоровью людей и не ведет к усугублению аварийной ситуации. 

17.3. Ответственность 

Стропальщик несет ответственность за нарушения производственной инструкции, 

требований безопасности, изложенных в проектах производства работ, технологических 

регламентах, нарядах-допусках и других документах по безопасному производству работ 

кранами в соответствии с действующим законодательством. 

 

18. ПОГРУЗКА И РАЗГРУЗКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

К транспортным средствам относятся полувагоны, платформы, автомашины и т. п. 

Погрузка и разгрузка транспортных средств должна осуществляться в соответствии с 

утвержденной технологией. Погрузка груза в автомашины и другие транспортные средства 

должна производиться таким образом, чтобы была обеспечена удобная и безопасная 

строповка его при разгрузке. При этом производство работ должно выполняться без 

нарушения равновесия транспортных средств. В момент подъема и опускания груза на 

автомашину не допускается нахождение людей (включая стропальщиков) в кузове или кабине 

автомашины. В местах постоянной погрузки и разгрузки транспортных средств должны быть 

установлены стационарные эстакады или навесные площадки для стропальщиков. 

 

19. КАНТОВКА ГРУЗОВ 

Кантовкой называют операцию по поворачиванию или переворачиванию груза 

относительно его первоначального положения. Кантовка грузов кранами - сложная, 

ответственная операция, выполнение которой поручается наиболее опытным стропальщикам. 

Кантовка основана на принудительном смещении центра тяжести груза. Когда центр 

тяжести выходит за пределы опорной поверхности, груз переворачивается и падает на другую 

плоскость. В момент опрокидывания груза стропы ослабевают, а затем снова натягиваются, 

причем в наклонном положении. Это приводит к рывкам, которые невозможно устранить 

полностью, т. к. скорость падения груза всегда превышает скорость механизмов крана. 
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Кантовка грузов производится на специальных кантовальных площадках или в 

специально отведенных местах по заранее разработанной технологии, определяющей 

последовательность выполнения операции, способ строповки груза и указания по безопасному 

производству работ. 

Площадки имеют амортизирующую поверхность для смягчения ударов при броске и 

предохранения груза от поломки. Кантовальные площадки, как правило, не должны иметь 

стационарных ограждений, т. к. они мешают в работе и могут послужить причиной 

несчастного  случая. Во время кантовки могут использоваться специальные кантовальные 

приспособления: подставки, призмы, угольники, струбцины, балки для крепления угольников. 

На кантовальных площадках должны быть вывешены схемы кантовки грузов. 

Стропальщик должен находиться на безопасном расстоянии сбоку от кантуемого груза. 

Производить кантовку на предельной грузоподъемности крана запрещается. 

 

 

 

20. ОХРАНА ТРУДА 

20.1. Основные положения 

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и иные мероприятия. 

Правовые основы охраны труда изложены в Конституции Российской Федерации, Феде-

ральном законе «Об основах охраны труда в Российской Федерации» от 17.07.99 № 181-ФЗ, 

Трудовом кодексе Российской Федерации, других нормативно-правовых актах, содержащих 

требования охраны труда. 

Государственный надзор и контроль за состоянием охраны труда на предприятии 

осуществляет Государственная инспекция труда в субъекте Российской Федерации. 

Ответственность за состояние охраны труда на предприятии несет работодатель 

(руководитель предприятия). Ответственность за обеспечение безопасных условий труда в 

структурных подразделениях несут руководители структурных подразделений. В 

соответствии со ст. 214 Трудового кодекса Российской Федерации работник обязан; 

- соблюдать требования охраны труда; 

-правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж, 

стажировку, проверку знаний требований охраны труда; 

- немедленно сообщать непосредственному руководителю о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о несчастных случаях, признаках острого 
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профессионального заболевания; 

проходить обязательные медицинские осмотры. 

Средства индивидуальной защиты следует применять в тех случаях, когда безопасность 

работ не может быть обеспечена другими способами (техническими и организационными 

мероприятиями). Работодатель обязан обеспечить работников исправными средствами 

индивидуальной защиты (спецодеждой, спец.обувью, средствами защиты рук, головы, органов 

дыхания, зрения, слуха и др.). Эти средства должны отвечать установленным санитарно-

гигиеническим условиям труда и уменьшать степень риска производственной травмы и 

профессионального заболевания. 

Средства индивидуальной защиты должны выдаваться работникам в соответствии с 

Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты на основании Правил обеспечения 

работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами ин-

дивидуальной защиты, утвержденных постановлением Минтруда России от 18.12.98 № 51. 

Пользоваться средствами индивидуальной защиты с истекшим сроком службы запрещается. 

Основными опасными и вредными производственными факторами при погрузочно-

разгрузочных работах и складировании грузов являются: 

- загазованность и запыленность воздуха рабочей зоны; 

- повышенная  или  пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

- повышенный уровень шума; 

- повышенная или пониженная влажность воздуха; 

- повышенная или пониженная скорость движения воздуха; 

- недостаточная освещенность рабочей зоны; 

- прямая и отраженная блесткость; 

- расположение рабочего места на значительной высоте; 

- движущиеся машины и механизмы; 

- подвижные части грузоподъемного оборудования; 
 

- поднимаемый и перемещаемый груз, канаты, цепи, крючья, траверсы, клещи, 

балансиры и т. д.; 

- острые кромки транспортируемого груза; 

- выступающие рым-болты и другие части груза; 

- повышенные напряжения электрических цепей для кранов с электроприводом; 

- токсические воздействия этилированного бензина для автомобильных кранов и т. д. 

Общие требования охраны труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ и 

размещении грузов устанавливают Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-
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разгрузочных работах и размещении грузов (ПОТ РМ-007-98), утвержденные постановлением 

Минтруда России от 20.03.98 № 16. 

Содержание вредных веществ (аэрозолей) и пыли в воздухе рабочей зоны не должно 

превышать допустимых концентраций по ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» и ГОСТ 12.3.009-76* «ССБТ. Работы 

погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности». 

Допустимые уровни шума на рабочих местах, шумовые характеристики оборудования и 

требования к защите от шума должны определяться ГОСТ 12.1.003-83* «ССБТ. Шум. Общие 

требования безопасности». Зоны с уровнем шума выше 80 дБ должны быть обозначены 

знаками безопасности, а работающие в этой зоне должны быть обеспечены средствами 

индивидуальной защиты. 

Вибрация, передающаяся на руки работающего или на его рабочее место, не должна 

превышать предельно допустимых значений. Работа на оборудовании, уровень вибрации 

которого превышает 12 дБ, запрещается. 

Освещенность рабочей площадки должна быть равномерной, без слепящего действия на 

работающих. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ освещенность должна 

составлять не менее 10 лк. 

Предельно допустимые значения температуры наружного воздуха и силы ветра зависят 

от климатического района, в котором ведутся работы, и определяются органами местного 

управления. 

Для контроля опасных и вредных производственных факторов необходимо периодически 

проводить их измерения, к которым привлекают специализированные лаборатории. 

Работники, занятые на работах с вредными и опасными условиями труда, должны 

проходить обязательные медицинские осмотры в сроки, установленные Минздравсоцразвития 

России. 

20.2. Расследование несчастных случаев на производстве 

Любой несчастный случай, происшедший с работником предприятия, выполняющим 

трудовую функцию, должен быть расследован. Расследование несчастных случаев, в том 

числе групповых, происшедших в организации, в результате которых работники получили 

повреждения, отнесенные к категории легких, проводится комиссиями, образованными 

работодателем в соответствии с положениями 1 и 2 ст. 229 Трудового кодекса с учетом 

требований, установленных постановлением Минтруда России от 24.10.2002. В состав 

комиссии не должен входить работник подразделения, непосредственно отвечающий за 

состояние охраны труда на рабочем месте, на котором произошел расследуемый случай. 
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Расследование несчастных случаев с тяжелым и со смертельным исходом проводит 

комиссия, состав которой формируется в соответствии с вышеуказанными нормативно-

правовыми документами. 

Расследование несчастных случаев, происшедших при эксплуатации опасных 

производственных объектов, поднадзорных Ростехнадзору, проводит комиссия, состав 

которой формирует и утверждает руководитель этого органа. Комиссию по расследованию 

возглавляет представитель Ростехнадзора. 

По результатам расследования составляют акт по форме Н-1 - несчастный случай на 

производстве. Один экземпляр акта должен быть выдан пострадавшему, другой хранится на 

предприятии в течение 45 лет. Учету на предприятии не подлежат случаи, причиной которых 

была естественная смерть (по медицинскому заключению), и случаи, происшедшие при 

совершении противоправных действий (по заключению правоохранительных органов). 

20.3. Первая помощь пострадавщему 

Первая помощь - это комплекс мероприятий, направленных на восстановление и 

сохранение жизни и здоровья пострадавшего, осуществляемых немедицинскими работниками. 

Главным в оказании первой помощи является ее срочность. 

Последовательность оказания первой помощи: 

а) устранить воздействие на организм повреждающих факторов, угрожающих здоровью 

и жизни пострадавшего (освободить от действия электрического тока, вынести из зараженной 

атмосферы, погасить горящую одежду, извлечь из воды и т. д.), оценить состояние по-

страдавшего; 

б) определить характер и тяжесть травмы, наибольшую угрозу для жизни пострадавшего 

и последовательность операций по его спасению; 

в) выполнить необходимые мероприятия по спасению пострадавшего в порядке 

срочности (восстановить проходимость дыхательных путей, провести искусственное дыхание, 

наружный массаж сердца, остановить кровотечение, иммобилизовать место перелома, 

наложить повязку и т. д.); 

г) поддерживать основные жизненные функции организма пострадавшего до прибытия 

медицинского работника; 

д) вызвать скорую медицинскую помощь или врача либо принять меры для 

транспортировки пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

20.3.1. Оказание первой помощи пострадавшему от электрического тока 

Освободить пострадавшего от действия электротока, оценить его состояние. Если у 

пострадавшего отсутствует сознание, дыхание, пульс, кожный покров синюшный, зрачки 

широкие, можно считать, что он находится в состоянии клинической смерти, и немедленно 

приступать к оживлению организма с помощью искусственного дыхания и наружного 
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массажа сердца. На каждые два вдувания нужно производить 15 надавливаний на грудину. За 

одну минуту нужно сделать не менее 12 вдуваний и 60 надавливаний. Реанимационные 

мероприятия нужно не прекращать до прибытия медицинского работника. 

20.3.2. Оказание первой помощи при ранении 

Оказывающий помощь должен вымыть руки или смазать пальцы раствором йода. 

Вскрыть индивидуальный пакет или использовать чистую ткань и наложить повязку. Не 

прикасаться к ране руками, не промывать, не засыпать порошком или другими 

лекарственными препаратами. При загрязнении раны землей срочно обратиться к врачу для 

введения противостолбнячной сыворотки. 

20.3.3. Оказание первой помощи при кровотечении 

Кровотечение следует останавливать одним из следующих способов: 

- остановка кровотечения повязкой; 

- остановка кровотечения пальцами; 

- остановка кровотечения из конечности сгибанием ее в суставах; 

- остановка кровотечения жгутом или закруткой. 

Держать наложенный жгут больше 1,5-2 часов не допускается. Правильность наложения 

жгута проверяют по пульсу (он не должен прощупываться). 

20.3.4. Оказание первой помощи при ожогах 

При термических ожогах на обожженные места следует наложить стерильную повязку, 

укрыть пострадавшего потеплее, напоить теплым чаем, создать покой, вызвать врача. Нельзя 

касаться руками обожженных участков кожи, смазывать их, присыпать содой, крахмалом и т. 

д. Нельзя срывать одежду, если она прилипла к телу. 

При химических ожогах пораженное место сразу же нужно про мыть большим 

количеством проточной холодной воды из-под крана. Дальнейшая помощь оказывается так 

же, как и при термических ожогах. 

20.3.5. Оказание первой помощи при обморожении 

Первая помощь заключается в немедленном согревании: пострадавшего внести в теплое 

помещение, сделать теплую ванну, постепенно увеличивая ее температуру от 20 до 40°С, дать 

горячий чай, кофе, молоко. Нельзя отмороженные участки растирать снегом, варежкой, 

носовым платком. Можно делать массаж чистыми руками. 

20.3.6. Оказание первой помощи при переломах, вывихах, ушибах, растяжении 

связок 

При открытом и закрытом переломе необходимо произвести иммобилизацию (создание 

покоя) поврежденной конечности. При открытом переломе иммобилизация производится 

после остановки кровотечения и наложения стерильной повязки. Шину можно накладывать 

поверх одежды. Для уменьшения боли к месту травмы можно приложить холодный компресс. 
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При ушибе к месту ушиба нужно приложить холодный компресс и наложить тугую 

повязку. Нельзя смазывать ушибленное место йодом и накладывать согревающий компресс. 

При растяжении связок - туго забинтовать и приложить холод. 
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Приложение 1.  

 

ФОРМА НАРЯДА-ДОПУСКА 

на производство работ краном вблизи воздушной линии электропередачи 

 __________________________________ 
(наименование предприятия,  

__________________________________ 
и ведомства) 

 

Наряд-допуск № 

Наряд выдается на производство работ на расстоянии менее 30 м от крайнего провода линии 

электропередачи напряжением более 42 В 

1. Крановщику 

_________________________________________________________________________________ 

                                                                      (фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________________________________________________ 

(тип крана, регистрационный номер) 

2. Выделенного для работы 

_________________________________________________________________________________ 

(организация, выделившая кран) 

3. На участке 

_________________________________________________________________________________ 

(организация, которой выдан кран, место производства 

_________________________________________________________________________________ 

работ, строительная площадка, склад, цех) 

4. Напряжение линии электропередачи 

_________________________________________________________________________________ 

5. Условия работы 

_________________________________________________________________________________ 

(необходимость снятия напряжения с линии 

_________________________________________________________________________________ 

         электропередачи, наименьшее допускаемое при работе крана расстояние по горизонтали  

_________________________________________________________________________________            

от крайнего провода до ближайших частей крана, 

_________________________________________________________________________________ 

способ перемещения груза и другие меры безопасности) 

6. Условия передвижения крана 

_________________________________________________________________________________ 

(положение стрелы и другие меры 
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_________________________________________________________________________________________________ 

безопасности) 

7. Начало работы __ ч ____ мин « __ » ____________ 200 _ г. 

8. Конец работы    __ ч ____ мин « __ » ____________ 200 _ г. 

9. Ответственный за безопасное производство работ 

_________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

                 (должность, фамилия, имя, отчество, дата, номер приказа о назначении) 

10. Стропальщик 

_________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, номер удостоверения. 

_________________________________________________________________________________________________ 

дата последней проверки знаний)  

11. Разрешение на работу крана в охранной зоне 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

     (организация, выдавшая разрешение, №, дата разрешения) 

12. Наряд выдал главный инженер (энергетик) 

_________________________________________________________________________________ 

 (организация, подпись)  

13. Необходимые меры безопасности, указанные в п. 5, выполнены 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Лицо, ответственное за безопасное производство работ  

_____________________________________________________«______»_______________200_г      

                                      (подпись)               

14. Инструктаж получил крановщик 

_______________________________________________________ 

       (подпись) 

« _____» ______________ 201 __ г. 

Примечания: 

1) Наряд выписывается в двух экземплярах: первый выдается крановщику, второй хранится у 

производителя работ. 

2) Пункт 11 заполняется в случае работы крана в охранной зоне линии электропередачи. 

3) К воздушным линиям электропередачи относятся также ответвления от них. 

4) Работы вблизи линии электропередачи выполняются в присутствии и под руководством 

лица, ответственного за безопасное производство работ кранами. 
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Приложение 2. 
 

СХЕМЫ СТРОПОВКИ ГРУЗОВ 
 

 
     

                    Фундаментная балка                             Колонна 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Фермы              Двускатная балка           Плита перекрытия 
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Приложение 3.  
 

УДЕЛЬНАЯ МАССА МАТЕРИАЛОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Материалы Удельная 

масса, 

кг/м3 

Материалы Удельная 

масса, кг/м3 

Алюминий 2550-2700 Олово 7300 
Бетон 2200 Парафин 900 
Вода 1000 Свинец 11300 

Вольфрам 19300 Сталь: 

твердая 

расплавленная 

 

7300 

7500 

Древесина: 

береза 

дуб 

сосна 

 

700 

800 

500 
Цинк 6900-7300 

Чугуны: 

белый 

ковкий 

серый 

 

7650 

7300 

7550 

Земля, глина 1300-2500 

Песчаник 2200-2500 
Песок: 

сухой 

влажный 

 

1400-1600 

1900-2000 

Уголь 900 
Кокс 450 

Кирпичная 

кладка 

1420-1700 Азот жидкий 790 

Латунь 8500 Бензин 700 
Лед 900 Воздух 

(жидкий) 

860 

Медь 8900 Керосин 800 
Мел 2400 Кислород 

(жидкий) 

1140 

Никель 8900 Мазут 900 
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Приложение 4.  
 

Операция  Рисунок  Сигнал  
Поднять груз или крюк Прерывистое движение рукой 

вверх на уровне пояса, ладонь 
обращена вверх, рука согнута 
в локте 

Опустить груз или крюк Прерывистое движение рукой 
вниз перед грудью, ладонь 
обращена вниз, рука согнута 
в локте 

Передвинуть кран (мост) Движение вытянутой рукой, 
ладонь обращена в сторону 
требуемого движения 

Передвинуть тележку Движение рукой, согнутой в 
локте, ладонь обращена в 
сторону требуемого 
движения 
тележки 

Повернуть стрелу 
 

Движение рукой, согнутой в 
локте, ладонь обращена в 
сторону требуемого 
движения стрелы 

Поднять стрелу Движение вверх вытянутой 
рукой, предварительно 
опущенной до вертикального 
положения, ладонь руки 
раскрыта 
 

Опустить стрелу 
 

Движение вниз вытянутой 
рукой, предварительно 
поднятой до вертикального 
положения, ладонь раскрыта 

Стоп (прекратить подъем или 
передвижение) 
 

- Резкое движение руки вправо 
и влево на уровне пояса. 
Ладонь обращена вниз 

Осторожно (применяется 
перед подачей какого-либо из 
перечисленных выше сигна-
лов при необходимости 
незначительного 
перемещения) 
 

- Кисти рук обращены 
ладонями одна к другой на 
небольшом расстоянии, руки 
при этом подняты вверх 

 
Примечание. Рекомендуемая форма стропальщика: жилет и каска - желтого цвета, повязка - 

красного. 
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