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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 
ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА БЕЗОПАСНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ КРАНАМИ-МАНИПУЛЯТОРАМИ

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

ваний промышленной безопасности на опасных производствен
ных объектах.

2. На какие краны-манипуляторы распространяются Правила?
3. Содержание производственной инструкции для стропаль

щика.
4. Меры безопасности при выполнении строительно-монтаж

ных работ.
5. Оказание первой помощи пострадавшему при ушибах.
БИЛЕТ № 2.
1. Опасные производственные объекты.
2. На какие краны-манипуляторы не распространяются Правила?
3. Основные сведения об автомобильных кранах-манипуляторах.
4. Меры безопасности при погрузке (разгрузке) полувагонов и 

автотранспорта.
5. Содержание инструкции для стропальщика.
БИЛЕТ № 3.
1. Положение о производственном контроле за соблюдением 

требований промышленной безопасности на опасном производ
ственном объекте.
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2. Какие краны-манипуляторы подлежат регистрации в орга
нах Госгортехнадзора?

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

4. Меры безопасности при погрузочно-разгрузочных работах.
5. Содержание типовой инструкции для оператора (машини

ста).
БИЛЕТ № 4.
1. Порядок назначения лица, ответственного за безопасное про

изводство работ кранами-манипуляторами.
2. Какие краны-манипуляторы не подлежат регистрации в орга

нах Госгортехнадзора?
3. Порядок допуска рабочих к обслуживанию кранов-манипу

ляторов.
4. Меры безопасности при работе кранов-манипуляторов вбли

зи ЛЭП.
5. Оказание первой помощи пострадавшему от электрическо

го тока.
БИЛЕТ № 5.
1. Порядок проведения инструктажа оператора и стропальщи

ка перед началом работы крана-манипулятора вблизи линии элек
тропередачи.

2. Порядок пуска кранов-манипуляторов.
3. Кто может быть допущен к работе в качестве стропальщика?
4. Меры безопасности при работе кранов-манипуляторов, уста

новленных вблизи котлованов (канав).
5. Порядок проведения инструктажа на рабочем месте стро

пальщикам.
БИЛЕТ № 6.
1. Организация технического надзора за безопасной эксплуата

цией кранов-манипуляторов на предприятии.
2. Основные сведения о кранах-манипуляторах.
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3. Обязанности стропальщика перед началом работы.
4. Меры безопасности при подъеме груза двумя и более кранами- 

манипуляторами.
5. Оказание первой помощи пострадавшему от ожога.
БИЛЕТ № 7.
1. Порядок направления кранов-манипуляторов в другие обла

сти и организация их безопасной работы на новом месте.
2. Какими приборами безопасности должны быть оснащены 

краны-манипуляторы?
3. Организация надзора за кранами-манипуляторами.
4. Периодичность и порядок проверки грузозахватных приспо

соблений и тары.
5. Грузы, которые запрещено поднимать кранами-манипуля

торами.
БИЛЕТ № 8.
1. Порядок проведения технического освидетельствования кранов- 

манипуляторов.
2. Область применения грузовых стропов.
3. Содержание проекта производства работ кранами-манипу

ляторами.
4. Операции, которые запрещено выполнять кранами-манипу

ляторами.
5. Требования по электробезопасности.
БИЛЕТ № 9.
1. Содержание должностной (типовой) инструкции для опера

тора крана-манипулятора.
2. Основные требования к грузозахватным приспособлениям.
3. Журналы и другая документация по безопасной работе кранов- 

манипуляторов.
4. Меры безопасности при выполнении погрузочно-разгрузоч

ных работ.
5. Обязанности оператора (машиниста) в аварийных ситуациях.
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БИЛЕТ № 10.
1. Технологические карты на погрузочно-разгрузочные работы 

с применением кранов-манипуляторов.
2. Условия установки кранов-манипуляторов.
3. Какими приборами безопасности оснащаются краны-мани

пуляторы?
4. Порядок назначения лиц, ответственных за безопасное про

изводство работ кранами-манипуляторами.
5. Захваты и их применение.
БИЛЕТ № 11.
1. Конструктивные особенности траверс и захватов и требова

ния Правил к ним.
2. В каких случаях на производство работ необходимо оформ

лять наряд-допуск?
3. Меры безопасности при монтаже технологического оборудо

вания и трубопроводов.
4. Оказание первой помощи пострадавшим.
5. Траверсы и их применение.
БИЛЕТ № 12.
1. Порядок инструктажа стропальщиков перед началом работы.
2. Нормы браковки канатных стропов.
3. Содержание инструкции для лица, ответственного за безопас

ное производство работ кранами-манипуляторами.
4. Безопасная установка крана-манипулятора на строительном 

объекте.
5. Основные обязанности лица, ответственного за безопасное 

производство работ кранами-манипуляторами.
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