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Прием и сдача смен машинистами

Дата_______________  Смена_______________________  Крановщик

Результаты осмотра крана:

№
п/п

Наименование механизма, 
узла, детали

Результаты проверки

Фамилия,
инициалы и должность 

лица, устранившего 
нарушение

1. Металлоконструкция в местах, 
доступных осмотру:

2. Тормоза:
грузовой лебедки 
механизма передвижения 
тележки
механизма передвижения 

крана

3. Приборы безопасности: 
концевые выключатели 
блокировочные контакты

4. Электрооборудование

5. Канаты в местах, доступных 
осмотру: 

грузовой 
тележечный

6. Крюковая подвеска

7. Освещение, отопление, 
кондиционер

8. Крановый путь

9. Заземление

10. Прочие замечания, выявленные 
в процессе работы

Смену принял___________________________________________________

(фамилия, инициалы и подпись крановщика) 

Смену сдал______________________________________________________

(указать состояние крана)

(фамилия, инициалы и подпись крановщика)
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Научно-производственное объединение "ОБТ", являющееся 
ведущим издателем нормативно-технической, справочной и учеб
ной литературы по вопросам охраны труда и безопасности про
мышленных производств (имеет 10-летний опыт работы на рынке 
книгоиздания), предлагает к реализации широкий перечень (бо
лее 600 наименований) нормативной, справочной, учебной ли
тературы и учебных пособий. Кроме того, НПО ОБТ предлага-

• Журналы по организации, учету и анализу безопасного про
ведения работ и охране труда, действующие в отраслях промыш
ленности и строительства

• Удостоверения о проверке знаний обслуживающего персо
нала, присвоении квалификации

• Плакаты с описанием приемов безопасного ведения работ 
и с указанием мер по охране труда

• Знаки по безопасному ведению работ и охране труда 
(самоклеющиеся):

запрещающие;
предупреждающие;
предписывающие;
указательные;
вспомогательные;
по электробезопасности.

Реквизиты Научно-производственного объединения "ОБТ"

ИНН-7724042061 АБ “Интерпрогрессбанк” г. Москва,
Расч./счет 40702810900000000052, БИК 044525225,
Корр./счет 30101810100000000402

Адрес: 115201, Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корп. 7 
Проезд: ст. м. "Каширская”, выход к Онкологическому Центру, далее любым 

автобусом (кроме 220) или тролл. 71 до ост. “Библиотека им. Л.Н.Толстого” 
Телефоны: (095) 113-25-18; 113-25-28; 113-48-62; 113-39-48.
Факс: (095) 113-56-85.
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