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П РЕ Д И С Л О В И Е

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.)

© Оформление. Н Т Ц  «П ром ыш ленная безопасность», 2008
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СОГЛАСОВАНЫ 
Госгортехнадзором России 

15.03.01 г.

УТВЕРЖДЕНЫ 
НО МФ «ПТОУ-Фонд» 

28.02.01 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 
ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА 

БЕЗОПАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ КРАНАМИ

БИЛЕТ № 1.
1. Задачи производственного контроля за соблюдением требо

ваний промышленной безопасности на опасных производствен
ных объектах.

2. Грузоподъемные краны, на которые распространяются Правила.
3. Основные сведения о кранах мостового типа: грузоподъем

ность, высота подъема крюка, пролет.
4. Содержание типовой (производственной) инструкции для 

стропальщиков.
5. Основные опасные и вредные производственные факторы.
БИЛЕТ № 2.
1. Опасные производственные объекты.
2. Грузоподъемные краны, на которые распространяются Правила.
3. Содержание типовой (производственной) инструкции для 

крановщиков.
4. Меры безопасности при погрузке (разгрузке) полувагонов.
5. Основные средства индивидуальной и коллективной защи

ты работающих.
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БИЛЕТ № 3.
1. Положение о производственном контроле за соблюдением 

требований промышленной безопасности на опасных производ
ственных объектах.

2. Грузоподъемные краны, которые подлежат регистрации в 
органах Госгортехнадзора.

3. Основные обязанности лица, ответственного за безопасное 
производство работ кранами.

4. Меры безопасности при погрузочно-разгрузочных работах.
5. Основные причины травматизма при работе кранов.
БИЛЕТ № 4.
1. Грузоподъемные краны, которые не подлежат регистрации в 

органах Госгортехнадзора.
2. Основные сведения о козловых кранах.
3. Порядок допуска стропальщиков к обслуживанию кранов.
4. Меры безопасности при работе стреловых кранов вблизи 

линии электропередачи.
5. Порядок складирования железобетонных изделий с помо

щью башенного крана.
БИЛЕТ № 5.
1. Порядок пуска грузоподъемных кранов в эксплуатацию.
2. Основные сведения о портальных кранах.
3. Знаковая сигнализация между крановщиком и стропальщиком.
4. Меры безопасности при работе магнитных и грейферных кранов.
5. Порядок складирования лесоматериалов козловыми кранами.
БИЛЕТ № 6.
1. Документация, необходимая для регистрации мостовых кра

нов в органах Госгортехнадзора.
2. Основные сведения о железнодорожных кранах.
3. Обязанности стропальщика перед началом работы.
4. Меры безопасности при работе двух и более кранов на од

ном крановом пути.
5. Порядок осмотра канатных стропов и нормы их браковки.

© Оформление Н ТЦ  «Промышленная безопасность-», 2008
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БИЛЕТ №  7.
1. Порядок направления кранов в другие области и организа

ция их безопасной работы на новом месте.
2. Приборы и устройства безопасности, устанавливаемые на 

мостовых и козловых кранах.
3. Организация надзора за грузоподъемными кранами на пред

приятии.
4. Меры безопасности при подъеме груза двумя и более кранами.
5. Первая помощь при поражении электрическим током.
БИЛЕТ № 8.
1. Порядок проведения технического освидетельствования 

мостовых и козловых кранов.
2. Область применения грузовых стропов.
3. Содержание проекта производства работ кранами.
4. Меры безопасности при монтаже технологического обору

дования.
5. Порядок осмотра крановых путей башенных кранов.
БИЛЕТ № 9.
1. Порядок проведения технического освидетельствования 

стреловых кранов.
2. Основные требования к грузозахватным приспособлениям.
3. Журналы и другая документация по безопасной работе 

кранами.
4. Меры безопасности при монтаже мостовых и башенных 

кранов.
5. Порядок проведения инструктажа по безопасности для кра

новщиков.
БИЛЕТ № 10.
1. Требования Правил к установке башенных кранов на строи

тельном объекте.
2. Приборы и устройства безопасности, устанавливаемые на 

башенных кранах.
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3. Порядок назначения лица, ответственного за безопасное 
производство работ кранами.

4. Меры безопасности при разгрузке леса из полувагона с по
мощью гусеничного крана.

5. Порядок назначения сигнальщика при производстве работ 
кранами.

БИЛЕТ № 11.
1. Конструктивные особенности траверс и захватов и требова

ния Правил к ним.
2. Приборы и устройства безопасности, устанавливаемые на 

стреловых кранах.
3. Порядок оформления наряда-допуска на производство работ.
4. Меры безопасности при монтаже технологического обору

дования и трубопроводов.
5. Порядок оповещения о несчастном случае или аварии на про

изводстве.
БИЛЕТ № 12.
1. Основные технические характеристики автомобильных кра

нов: грузоподъемность, вылет, высота подъема.
2. Нормы браковки канатных стропов.
3. Содержание типовой (должностной) инструкции для лица, 

ответственного за безопасное производство работ кранами.
4. Меры безопасности при установке стрелового крана на объекте.
5. Порядок инструктажа стропальщиков при работе краном 

вблизи ЛЭП.
БИЛЕТ № 13.
1. Осмотр грузозахватных приспособлений и тары.
2. Назначение ограничителя грузоподъемности.
3. Содержание технологических карт на погрузочно-разгрузоч

ные работы кранами.
4. Операции, которые запрещено выполнять кранами.
5. Меры безопасности при подъеме и перемещении труб краном.

© Оформление Н ТЦ  «Промышленная безопасность», 2008
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БИЛЕТ № 14.
1. Основные технические характеристики портальных кранов.
2. Порядок аттестации крановщиков и стропальщиков.
3. Меры безопасности при складировании грузов кранами.
4. Порядок расследования аварий и несчастных случаев.
5. Меры безопасности при перемещении бревен краном.
БИЛЕТ № 15.
1. Порядок проведения технических освидетельствований кранов.
2. Требования Правил к несущей таре.
3. Работы, при выполнении которых необходимо присутствие 

лица, ответственного за безопасное производство работ кранами.
4. Оказание первой помощи пострадавшим.
5. Меры безопасности при подъеме и перемещении краном 

кирпичей.
БИЛЕТ № 16.
1. Ограничитель грузоподъемности, его назначение и регули

ровка.
2. Нормы браковки цепных стропов.
3. Порядок выделения стреловых кранов на объекты.
4. Меры безопасности при перемещении груза мостовыми кра

нами в технологических цехах.
5. Первая помощь при отравлениях.
БИЛЕТ № 17.
1. Требования Правил к установке мостовых кранов и основ

ные установочные габариты.
2. Указатели грузоподъемности, их назначение и применение.
3. Порядок назначения лица, ответственного за безопасное 

производство работ кранами.
4. Порядок выполнения работ кранами в стесненных условиях 

и вблизи служебных помещений.
5. Меры безопасности при строповке (расстроповке) грузов на 

высоте.
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БИЛЕТ № 18.
1. Меры безопасности при установке стреловых кранов вблизи 

откосов котлованов.
2. Ограничители рабочих движений механизмов мостовых и 

козловых кранов.
3. Порядок допуска крановщика к управлению автомобильным 

краном.
4. Меры безопасности при выполнении работ стреловыми кра

нами вблизи линии электропередачи.
5. Порядок применения траверс для подъема кранами .длин

номерных грузов.
БИЛЁТ № 19.
1. Проверка исправности ограничителя грузоподъемности ба

шенного крана.
2. Основные неисправности грузозахватных приспособле

ний и тары.
3. Обязанности стропальщика во время работы башенного крана.
4. Меры безопасности при разгрузке леса с автомашины авто

мобильным краном.
5. Понятие о производственном травматизме и профессиональ

ных заболеваниях.
БИЛЕТ № 20.
1. Основные причины несчастных случаев при работе стрело

вых кранов вблизи линии электропередачи.
2. Обязанности стропальщика перед подъемом груза.
3. Порядок разработки схем строповки грузов.
4. Меры безопасности при разгрузке полувагонов стреловыми 

кранами.
5. Основные мероприятия по улучшению условий труда стро

пальщиков на производстве.

© Оформление. H TU  «Промышленная безопасность», 2008
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БИЛЕТ №  21.
1. Краны, которые должны быть оснащены координатной за

щитой.
2. Порядок изготовления стропов и тары.
3. Обязанности стропальщика при опускании груза краном.
4. Меры безопасности при монтаже железобетонной колонны 

с применением гусеничного крана.
5. Правила поведения на территории предприятия, где работа

ют краны.
БИЛЕТ №  22.
1. Требования, предъявляемые при регистрации башенных кранов.
2. Порядок подбора грузозахватных приспособлений.
3. Порядок обучения и аттестации стропальщиков.
4. Меры безопасности при разгрузке листового металла из по

лувагона козловым краном.
5. Способы хранения и поддержания в работоспособном со

стоянии грузозахватных приспособлений.
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