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ПРЕДИСЛОВИЕ

3-е издание настоящего Сборника с изменениями и дополнениями под
готовлено по просьбе предприятий, занимающихся проектированием, из
готовлением, ремонтом, монтажом и эксплуатацией грузоподъемных кра
нов, а также организаций, занимающихся обучением специалистов и пер
сонала, обслуживающего грузоподъемные краны.

Изменения и дополнения внесены в типовые программы и экзаменаци
онные билеты для подготовки и аттестации специалистов и обслуживаю
щего персонала в связи с введением в действие Федерального закона «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» от 08.08.01 № 128-ФЗ; 
Трудового кодекса Российской Федерации; Общих правил промышлен
ной безопасности для организаций-, осуществляющих деятельность в об
ласти промышленной безопасности опасных производственных объектов 
(ПБ 03-517-02), утвержденных постановлением Госгортехнадзора России 
от 18.10.02 № 61-А, зарегистрированным Минюстом России 28.11.02 г., 
регистрационный № 3968; Положения об организации работы по подго
товке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федераль
ной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору 
(РД-03-19-2007), утвержденного приказом Ростехнадзора от 29.01.07 № 37, 
зарегистрированным Минюстом России 22.03.07 г., регистрационный 
№ 9133; Типовой инструкции для крановщиков (машинистов) по безопас
ной эксплуатации стреловых самоходных кранов (автомобильных, пневмо- 
кол есных, на специальном шасси автомобильного типа, гусеничных, трак
торных) (РД 10-74-94), с Изменениями № 1 [РДИ 10-426(74)—01], утверж
денными постановлением ГосгортехнадзораРоссииот06.12.01 № 60;Ти
повой инструкции для стропальщиков по безопасному производству ра
бот грузоподъемными машинами (РД 10-107—96), с Изменением № 1 
[РДИ 10-430(107)-02], утвержденным постановлением Госгортехнадзора 
России от 30.01.02 № 7, и других новых нормативных документов, утвер
жденных Госгортехнадзором России1.

J Указами Президента РоссийскойФ едераиииот09.03.04 № 314 (п. 15) пот 20.05.04 № 649 
(и. 3) Федеральный торный и промышленный надзор России (Госгортехнадзор России) преоб
разован в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Рос
технадзор), то есть в настоящее время правопреемником Госгортехнадзора России является 
Ростехнадзор. (Примем. изд.)
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СОГЛАСОВАНЫ 
Госгортехнадзором России 

07.05.01 г.

УТВЕРЖДЕНЫ 
НО МФ «ПТОУ-Фонд» 

17.04.01 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 
ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ РЕМОНТОМ, РЕКОНСТРУКЦИЕЙ, 
МОНТАЖОМ, ИЗГОТОВЛЕНИЕМ МЕТАЛЛОКОН

СТРУКЦИЙ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ И 
ГРУЗОЗАХВАТНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ (ТАРЫ)

БИЛЕТ № 1.
1. Опасный производственный объект.
2. Грузоподъемные краны, на которые распространяются Правила.
3. Требования Правил к реконструкции кранов.
4. Сварка ответственных металлоконструкций кранов.
5. Меры безопасности при проведении сварочных работ.
БИЛЕТ № 2.
1. Требования Правил к грузозахватным приспособлениям 

(таре).
2. Организация ремонта мостовых кранов.
3. Требования по изготовлению металлоконструкций.
4. Внешний осмотр и измерение сварных соединений метал

локонструкций.
5. Порядок пуска грузоподъемных кранов в работу.
БИЛЕТ № 3.
1. Порядок получения разрешения (лицензии) на изготовле

ние металлоконструкций кранов и грузозахватных приспособле
ний (тары).
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2. Цель технического освидетельствования грузоподъемных 
кранов.

3. Требования к материалам, применяемым при изготовлении 
и ремонте крановых металлоконструкций.

4. Контроль сварных соединений просвечиванием.
5. Необходимые документы на производство ремонта козло

вых кранов.
БИЛЕТ № 4.
1. Организация производственного контроля на опасном 

объекте.
2. Проектирование грузозахватных приспособлений.
3. Порядок оформления результатов технического освидетель

ствования кранов.
4. Требования по монтажу (установке) кранов мостового типа 

в зданиях.
5. Порядок производства сварочных работ при температуре ок

ружающего воздуха ниже О °С.
БИЛЕТ № 5.
1. Требования к организациям, занимающимся ремонтом (ре

конструкцией, монтажом) кранов.
2. Порядок выполнения сварочных работ при изготовлении ме

таллоконструкций.
3. Порядок пуска кранов в работу после ремонта (реконструк

ции, монтажа).
4. Требования Правил к сварщикам.
5. Порядок осмотра и проверки кранов при полном техни

ческом освидетельствовании.
БИЛЕТ № 6.
1. Технические условия на ремонт (реконструкцию) кранов.
2. Требования Правил к монтажу козловых кранов.
3. Материалы, применяемые при ремонте и реконструкции 

кранов.
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4. Подготовка элементов металлоконструкций к сварке.
5. Методы и необходимость маркировки сварных соединений.
БИЛЕТ № 7.
1. Требования по реконструкции грузоподъемных кранов.
2. Требования Правил к изготовлению грузозахватных приспо

соблений (тары).
3. Порядок получения разрешения на эксплуатацию стрело

вых кранов после их ремонта (реконструкции).
4. Выбор материала для ремонта крана с учетом предельных 

значений температуры окружающего воздуха.
5. Порядок оформления результатов изготовления крановых 

металлоконструкций,-
БИЛЕТ № 8.
1. Основные причины аварий грузоподъемных кранов.
2. Требования Правил к материалам для изготовления и ремон

та крановых металлоконструкций.
3. Порядок выполнения сварочных работ в ремонтном цехе.
4. Документы, которые должны быть представлены при регис

трации грузоподъемных кранов, подвергнутых реконструкции.
5. Ультразвуковой контроль сварных соединений.
БИЛЕТ № 9.
1. Перечень нормативных документов, требуемых для ремонта 

(реконструкции) крана.
2. Требования Правил к монтажу (установке) кранов и основ

ные установочные габариты грузоподъемных кранов, передвига
ющихся по наземным путям.

3. Порядок допуска сварщиков к сварке крановых металлокон
струкций.

4. Порядок применения материала при отсутствии сертифика
та на материал.

5. Дефекты сварки, обнаруженные внешним осмотром и изме
рением.
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БИЛЕТ № 10.
1. Порядок получения лицензии на изготовление металлокон

струкций кранов.
2. Содержание сертификатов поставщика материалов (сталей).
3. Недопустимые дефекты сварных соединений.
4. Порядок проведения статического испытания кранов.
5. Требуемые документы на произведенный ремонт (реконст

рукцию) крана.
БИЛЕТ № 11.
1. Функции работников производственного контроля.
2. Требования Правил к монтажу (устройству) кранового пути.
3. Объем (перечень) работ при техническом освидетельствова

нии грузоподъемных кранов.
4. Порядок применения материала для изготовления (ремон

та) крановых металлоконструкций при отсутствии сертификата на 
материал.

5. Организация контроля качества сварных соединений.
БИЛЕТ № 12.
1. Организация работ по ремонту (реконструкции, монтажу) кранов.
2. Требования Правил к материалам для расчетных металло

конструкций кранов.
3. Технические требования по сварке элементов металлокон

струкций.
4. Основные требования Правил к изготовлению грузозахват

ных приспособлений (тары).
5. Оформление документов на произведенный ремонт (рекон

струкцию, монтаж) козлового крана.
БИЛЕТ № 13.
1. Организация выполнения работ по монтажу мостовых кранов.
2. Материалы, применяемые при ремонте кранов.
3. Требования к сварке металлоконструкций.
4. Требования к сварочным материалам.
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5. Порядок и периодичность проведения механических образ
цов сварных соединений.

БИЛЕТ № 14.
1. Порядок получения разрешения на изготовление узлов и 

механизмов кранов.
2. Порядок проведения динамических испытаний стреловых 

кранов.
3. Необходимость проведения термической обработки сварных 

соединений.
4. Документы по контролю сварных соединений.
5. Порядок пуска стреловых кранов в работу после ремонта (ре

конструкции).
БИЛЕТ № 15.
1. Требования к проектированию и изготовлению грузозахват

ных приспособлений (тары).
2. Применение сталей для расчетных металлоконструкций 

(рам, стрел и т.п.).
3. Порядок подготовки деталей для сварки.
4. Монтаж (устройство) кранового пути козлового крана.
5. Внутренние дефекты сварных швов.
БИЛЕТ № 16.
1. Порядок оформления документов на реконструкцию мос

товых кранов.
2. Объем работ при техническом освидетельствовании стрело

вых кранов.
3. Объем контроля участков сварных соединений крановых ме

талл о конструкций.
4. Испытание получения разрешения на работу кранов от инс

пектора Госгортехнадзора.
БИЛЕТ № 17.
1. Производственный контроль за соблюдением промышлен

ной безопасности.
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2. Осмотр съемных грузозахватных приспособлений и тары и 
нормы их браковки.

3. Основные причины аварий и несчастных случаев при эксп
луатации грузоподъемных кранов.

4. Контроль за соблюдением требований нормативных докумен
тов при ремонте (реконструкции, монтаже) грузоподъемных кранов.

5. Порядок получения разрешения на работу кранов, не под
лежащих регистрации в органах Госгортехнадзора.

БИЛЕТ № 18.
1. Организация ремонта козловых кранов и съемных грузозах

ватных приспособлений на предприятии.
2. Требования Правил по проведению внеочередного техничес

кого освидетельствования кранов.
3. Напряжение и деформация при сварке, их причины и спо

собы уменьшения.
4. Оценка качества сварных швов.
5. Порядок учета изготовленных грузозахватных приспособле

ний (тары).
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