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ТИПОВАЯ ПРОГРАММА
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА БЕЗОПАСНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ КРАНАМИ-МАНИПУЛЯТОРАМИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая Типовая программа предназначена для подготовки 
и аттестации лиц (мастеров, прорабов, начальников цехов, уча
стков, заведующих складами, бригадиров), ответственных за 
безопасное производство работ грузоподъемными кранами- 
манипуляторами на предприятиях и в организациях независи
мо от организационно-правовых форм и форм собственности, 
а также индивидуальных предпринимателей.

Программа разработана в соответствии с Положением о по
рядке подготовки и аттестации работников организаций, эксплу
атирующих опасные производственные объекты, подконтрольные 
Госгортехнадзору России1, утвержденным постановлением Госгор
технадзора России от 11.01.99 № 2.

1 В настоящее прем я действует Положение об организации работы по подготовке 
и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по эко
логическому, технологическому и атомному надзору (РД-03-19-2007), утвержденное 
приказом Ростехнадзора от 29.01.07 № 37, зарегистрированным Минюстом России 
22 03.07 г., регистрационный № 9133 (Примеч. ызд.)
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Программой предусматривается изучение основных положе
ний Федерального закона от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышлен
ной безопасности опасных производственных объектов» и Правил 
организации и осуществления производственного контроля за 
соблюдением требований промышленной безопасности на опас
ном производственном объекте, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.03.99 № 263; Правил 
устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов- 
манипуляторов (ПБ 10-257—98)*, утвержденных постановлени
ем Госгортехнадзора России от 31.12.98 № 79, и других норма
тивных документов. Программа предназначена для подготовки 
лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами- 
манипуляторами в учебных центрах и организациях, эксплуати
рующих опасные производственные объекты, подконтрольные 
Госгортехнадзору России.

Согласно Правилам в каждом цехе, на строительной площадке 
или другом участке работ кранами-манипуляторами в каждой сме
не должно быть назначено приказом лицо, ответственное за без
опасное производство работ кранами-манипуляторами, из числа 
мастеров, прорабов, начальников участков, а также бригадиров. 
На складах материалов в качестве лиц, ответственных за безопас
ное производство работ кранами-манипуляторами, по согласова
нию с органами Госгортехнадзора могут быть назначены заведу
ющие складами.

Назначение указанных работников в качестве лиц, ответствен
ных за безопасное производство работ кранами-манипулятора
ми, производится после проверки знания ими соответствующих 
разделов Правил, должностной инструкции и производственных 
инструкций оператора (машиниста) и стропальщика комиссией с 
участием инспектора Госгортехнадзора; лицам, прошедшим про-

* Далее — Правила.
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верку знаний, выдаются удостоверения установленной Правила
ми формы.

Аттестация лиц, ответственных за безопасное производство ра
бот кранами-манипуляторами, производится в порядке, установ
ленном Госгортехнадзором России1.

1 П олож ение о б  организации работы  по подготовке и аттестации специалистов 
организаций, поднадзорны х Ф едеральной служ бе по экологическом у, техн ол оги че
ском у и атом ном у надзору (Р Д -0 3 -19-2007), утверж денное приказом Ростех надзора от  
29.01.07 №  37, зарегистрированны м М и н ю стом  России 22.03.07 г., регистрационны й 
№  9133. (П рим еч . и зд .)
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Тематический план для подготовки лиц, ответственных 
за безопасное производство работ кранами-манипуляторами

№
п/п

Тема Коли
чество
часов

1 Вводное занятие 2
2 Общие сведения о промышленной безопасности 3
3 Основные сведения о кранах-манипуляторах 3
4 Приборы и устройства безопасности 3
5 Организация надзора за безопасной эксплуатацией 

кранов-манипуляторов
3

6 Должностная инструкция для лиц, ответственных за 
безопасное производство работ кранами-манипуля
торами

3

7 Порядок обучения и аттестации обслуживающего 
персонала

3

8 Производственная инструкция для операторов (маши
нистов) кранов-манипуляторов

3

9 Производственная инструкция для стропальщиков 3
10 Организация безопасного производства работ кранами- 

манипуляторами
4

И Заключение 2
ИТОГО: 32
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ТЕМА 1. Вводное занятие.
Ознакомление с настоящей программой. Анализ аварийности 

и травматизма при эксплуатации грузоподъемных машин на объек
тах. Причины аварий и несчастных случаев и меры по их предуп
реждению.

ТЕМА 2. Общие сведения о промышленной безопасности.
Федеральный закон от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов»; Правила орга
низации и осуществления производственного контроля за соблюде
нием требований промышленной безопасности на опасном произ
водственном объекте; Правила устройства и безопасной эксплуата
ции грузоподъемных кранов-манипуляторов и другие нормативные 
документы Госгортехнадзора России.

Область распространения Правил. Порядок регистрации и пус
ка в работу кранов-манипуляторов.

ТЕМА 3. Основные сведения о кранах-манипуляторах.
Сведения о кранах-манипуляторах, подлежащих регистрации 

в органах Госгортехнадзора. Автомобильные, гусеничные, желез
нодорожные, пневмоколесные на спецшасси, прицепные и т.п.

Основные технические характеристики кранов-манипуляторов. 
Порядок проведения технических освидетельствований кранов- 
манипуляторов.

ТЕМА 4. Приборы и устройства безопасности.
Виды и конструктивные особенности приборов и устройств 

безопасности кранов-манипуляторов. Ограничители предельно
го груза. Предохранительные и другие устройства.

ТЕМА 5. Организация надзора за безопасной эксплуатацией кра
нов-манипуляторов.

Порядок назначения специалистов по надзору за кранами- 
манипуляторами, их права и обязанности, а также специалистов, 
ответственных за содержание кранов-манипуляторов в исправном 
состоянии. Порядок назначения лиц, ответственных за безопасное 
производство работ кранами-манипуляторами.
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ТЕМА 6. Должностная инструкция для лиц, ответственных за бе
зопасное производство работ кранами-манипуляторами.

Общие требования. Обязанности лица, ответственного за безо
пасное производство работ кранами-манипуляторами, по созданию 
необходимых условий на участках работ. Порядок проведения ин
структажа на рабочем месте. Порядок оформления нарядов-допус
ков по ведению особо опасных работ. Экстренные меры, приме
няемые лицом, ответственным за безопасное производство работ 
кранами-манипуляторами, при авариях кранов и несчастных слу
чаях.

ТЕМА 7. Порядок обучения и аттестации обслуживающего пер
сонала.

Организация обучения операторов (машинистов) кранов-ма
нипуляторов и стропальщиков. Требования, предъявляемые Прави
лами к операторам (машинистам) и стропальщикам. Порядок атте
стации обслуживающего персонала. Допуск операторов (машинис
тов) и стропальщиков к работе. Порядок проведения инструктажа 
обслуживающего персонала.

ТЕМА 8. Производственная инструкция для операторов (машини
стов) кранов-манипуляторов.

Общие требования к операторам (машинистам), обязанности 
оператора (машиниста) перед началом работы крана-манипулятора. 
Обязанности оператора (машиниста) во время работы крана- 
манипулятора. Требования безопасности при работе крана-мани
пулятора вблизи ЛЭП. Знаковая сигнализация, применяемая при 
работе крана-манипулятора. Обязанности оператора (машиниста) 
по окончании работы крана-манипулятора. Обслуживание крана- 
манипулятора и уход за ним. Аварийная остановка крана-манипу
лятора.

ТЕМА 9. Производственная инструкция для стропальщиков.
Общие требования к стропальщикам. Обязанности стропальщи

ка перед началом работы крана-манипулятора. Обязанности стро-

© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2010
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пальщика во время работы крана-манипулятора. Меры безопасно
сти при работе крана-манипулятора вблизи ЛЭП.

Знаковая сигнализация, применяемая при работе крана-мани
пулятора. Обязанности стропальщика по окончании работы. Пове
дение стропальщика в аварийных случаях.

ТЕМА 10. Организация безопасного производства работ кранами- 
манипуляторами.

Организационно-техническая подготовка производства работ 
кранами-манипуляторами. Содержание проектов, технологических 
карт и других регламентов. Условия установки кранов-манипуля
торов на участках производства работ. Требования безопасности 
при установке кранов-манипуляторов вблизи ЛЭП. Требования 
безопасности при подъеме груза двумя и более кранами-манипу
ляторами.

ТЕМА 11. Заключение.
Ответственность за нарушение Правил. Порядок расследования 

аварий и несчастных случаев, если они произошли при работе кра
нов-манипуляторов. Техническое расследование причин аварий, 
связанных с эксплуатацией кранов-манипуляторов. Расследова
ние несчастных случаев, происшедших при работе кранов-мани
пуляторов.
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