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ВАХТЕННЫЙ ЖУРНАЛ 

ОПЕРАТОРА (МАШИНИСТА) 

ГРУЗОПОДЪЕМНОГО 

КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА

Начат___________________200.

Окончен  ___________200.



Дат-'; Смена Оператор (машинист)

Результаты осмотра крана-манипулятора:

№ Наименование механизма, 
п/п узла, детали

1 Металлоконструкция

Результаты проверки

Фамилия, инициалы 
и должность лица, 

устранившего 
нарушение

2 Тормоза:
грузовой лебедки 
стреловой лебедки

3 Приборы безопасности:
ограничитель грузоподъем
ности
концевые выключатели
указатели
сигнализаторы

4 Канаты:
грузовой
стреловой

5 Крюковая подвеска и крюк

6 Освещение, отопление

7 Противовес

8 Гидроцилиндры

9 Дефекты, выявленные 
в процессе работы

Смену принял 

Смену сдал__
(фамилия, инициалы и подпись оператора)

(указать состояние крана-манипулятора)

(фамилия, инициалы и подпись оператора)

Результаты осмотра крана-манипулятора слесарем______________

И н ж ен ерн о-техн и ч ески й  раб отн и к , ответственны й за содерж ание к рана-м анипулятора 
в исправном состоянии________________________________________________________________________ _



Да га Смена Оператор (машинист).

Результаты осмотра крана-манипулятора:

№ Наименование механизма, 
п/п узла, детали

1 Металлоконструкция

Результаты проверки

Фамилия, инициалы 
и должность лица, 

устранившего 
нарушение

2 Тормоза:
грузовой лебедки 
стреловой лебедки

3 Приборы безопасности:
ограничитель грузоподъем
ности
концевые выключатели
указатели
сигнализаторы

4 Канаты: 
грузовой 
стреловой

5 Крюковая подвеска и крю к

6 Освещение, отопление

7 Противовес

8 Гидроцилиндры

9 Дефекты, выявленные 
в процессе работы

Смену принял____________________________ ______________________
(фамилия, инициалы и подпись оператора)

Смену сдал______________________________________________________
(указать состояние крана-манипулятора)

(фамилия, инициалы и подпись оператора)

Результаты осмотра крана-манипулятора слесарем__________

И нж енерно-технический раб отн и к , ответственны й за  содерж ание к ран а-м ан и п улятора 
в исправном состоянии_____________________________________ _____________________ _______ _



Форма настоящего Журнала дана в соответствии с приложением 11 
к Правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кра
нов-манипуляторов (ПБ 10-257—98).

Пронумеровано, прошнуровано

листов.

Лицо, ответственное за содержание крана в исправном состоянии:

(подпись) (Ф. И. О.)



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 лите
ратуры и учебных пособий. Кроме того, НПО ОБТ предлагает:

• 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 044525402, Корр./счег 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.Источник

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293851/4293851620.htm

