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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 
ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ 

ОРГАНИЗАЦИЙ -  ЧЛЕНОВ АТТЕСТАЦИОННЫХ КОМИССИЙ 
НА ЗНАНИЕ ПРАВИЛ (П Б 10-382-00)

БИЛЕТ № 1.
1. Опасный производственный объект.
2. Грузоподъемные краны и приспособления, на которые рас

пространяются Правила.
3. Требования Правил к реконструкции кранов.
4. Порядок оформления и выдачи наряда-допуска на производ

ство работ кранами.
5. Общие требования промышленной безопасности.
БИЛЕТ № 2.
1. Сертификация технических устройств.
2. Требования Правил к грузозахватным органам.
3. Приборы и устройства безопасности, устанавливаемые на 

мостовых и козловых кранах.
4. Организация ремонтных работ с оформлением наряда- 

допуска.
5. Понятие об аварии крана.
БИЛЕТ № 3.
1. Порядок получения разрешения на изготовление и ремонт 

кранов и их узлов.
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2. Приборы и устройства безопасности, устанавливаемые на 
стреловых и башенных кранах.

3. Цель технического освидетельствования грузоподъемных машин.
4. Меры безопасности при выполнении погрузочно-разгрузоч

ных работ кранами.
5. Содержание руководства по эксплуатации мостового крана.
БИЛЕТ № 4.
1. Организация производственного контроля на опасном про

изводственном объекте.
2. Ограничитель грузоподъемности, его назначение и правила 

применения.
3. Порядок оформления результатов технического освидетель

ствования.
4. Меры безопасности при проведении погрузочно-разгрузоч

ных работ.
5. Содержание руководства по эксплуатации стрелового крана.
БИЛЕТ № 5.
1. Порядок получения разрешения на проектирование кранов.
2. Требования Правил к механизмам и аппаратам управления 

кранов.
3. Порядок пуска кранов в работу после ремонта.
4. Требования Правил к обслуживающему персоналу кранов.
5. Содержание руководства по эксплуатации башенного крана.
БИЛЕТ № 6.
1. Регистрация опасных производственных объектов.
2. Требования Правил к кабинам управления.
3. Требования Правил к установке стреловых кранов.
4. Основные требования Правил к стройплощадке.
5. Содержание типовой инструкции для инженерно-техниче

ского работника по надзору за кранами.
БИЛЕТ № 7.
1. Порядок получения разрешения на применение кранов, по

ступивших из-за рубежа.
О  Оформление. ЗАО НТЦ  ПВ, 2010
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2. Требования Правил к съемным грузозахватным приспособ
лениям и таре.

3. Механизмы грузоподъемных машин, которые подлежат ог
раждению.

4. Порядок получения разрешения на эксплуатацию стреловых 
кранов, направляемых на работу в другие области.

5. Содержание типовой инструкции для инженерно-техниче
ского работника, ответственного за исправное состояние кранов.

БИЛЕТ № 8 .
1. Порядок технического расследования причин аварий кра

нов.
2. Требования Правил к канатам и способы крепления канатов.
3. Требования Правил к лестницам, галереям, ремонтным и по

садочным площадкам.
4. Документы, которые должны быть представлены при регист

рации (перерегистрации) грузоподъемных машин, подвергнутых 
реконструкции.

5. Содержание типовой инструкции для лица, ответственного 
за безопасное производство работ кранами.

БИЛЕТ № 9 .
1. Порядок расследования причин несчастных случаев, проис

шедших при работе крана.
2. Требования Правил к установке кранов и основные устано

вочные габариты грузоподъемных машин, передвигающихся по 
наземным путям.

3. Порядок назначения инженерно-технического работника, 
ответственного за содержание грузоподъемных машин в исправ
ном состоянии.

4. Порядок производства работ по подъему и перемещению 
грузов кранами.

5. Содержание типовой инструкции для крановщика мостово
го крана.
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БИЛЕТ № 10.
1. Порядок получения разрешения на изготовление кранов.
2. Содержание проекта производства строительно-монтажных 

работ кранами.
3. Браковка канатов.
4. Типовая инструкция для инженерно-технического работни

ка, ответственного за содержание грузоподъемных машин в исправ
ном состоянии.

5. Содержание типовой инструкции для крановщика стрело
вого крана.

БИЛЕТ № 11.
1. Функции работников производственного контроля.
2. Требования Правил к крановому пути.
3. Объем работ при техническом освидетельствовании грузо- 

подъемных машин и съемных грузозахватных приспособлений.
4. Порядок работы двух и более кранов на одном крановом 

пути.
5. Содержание типовой инструкции для крановщика башен

ного крана.
БИЛЕТ № 12.
1. Организация надзора и обслуживания кранов.
2. Грузоподъемные краны, подлежащие и не подлежащие реги

страции в органах Госгортехнадзора.
3. Организация работ стреловыми кранами вблизи линии элек

тропередачи.
4. Основные требования Правил к ремонту кранов.
5. Содержание типовой инструкции для стропальщика.
БИЛЕТ № 13.
1. Порядок регистрирования башенных кранов.
2. Порядок допуска крановщиков к обслуживанию кранов.
3. Назначение регистратора параметров работы крана.
4. Обязанности инженерно-технического работника, ответ

ственного за содержание грузоподъемных машин в исправном 
состоянии.
© Оформление ЗАО НТЦ ПБ, 2010
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5. Содержание типовой инструкции для наладчика приборов 
безопасности.

БИЛЕТ №14.
1. Порядокполучения разрешения на изготовление узлов и ме

ханизмов кранов.
2. Порядок выдачи разрешения на пуск в работу грузоподъем

ных машин, подлежащих и не подлежащих регистрации в органах 
гос гортехн адзора.

3. Приборы и устройства безопасности, устанавливаемые на 
стреловых и башенных кранах.

4. Основные требования Правил к установке стреловых кранов 
на участке работ.

5. Содержание типовой инструкции для оператора мостового 
крана с радиоуправлением.

БИЛЕТ №15.
1. Требования к проектированию грузозахватных приспособ

лений.
2. Сроки и виды технического освидетельствования кранов.
3. Порядок назначения инженерно-технического работника по 

надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин.
4. Предусмотренные Правилами случаи, когда не допускается 

эксплуатация кранов.
5. Содержание типовой инструкции для электромонтера.
БИЛЕТ № 16.
1. Порядок оформления разрешения на эксплуатацию кранов.
2. Объем работ при техническом освидетельствовании кранов.
3. Типовая инструкция для инженерно-технического работника 

по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин.
4. Порядок допуска стропальщиков к обслуживанию кранов.
5. Ремонт кранов с применением сварки.
БИЛЕТ № 17.
1. Производственный контроль за соблюдением промышлен

ной безопасности.
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2. Порядок периодического осмотра съемных грузозахватных 
приспособлений и тары.

3. Основные причины аварий и несчастных случаев при эксплу
атации грузоподъемных кранов.

4. Меры безопасности при погрузке (разгрузке) полувагонов.
5. Реконструкция кранов.
БИЛЕТ № 18.
1. Организация надзора и обслуживания грузоподъемных ма

шин, съемных грузозахватных приспособлений и тары.
2. Требования Правил к кабельным кранам и проведение их 

техн и ческого освидетел ьствова ния.
3. Краны, на которых должна быть установлена координатная 

защита.
4. Порядок назначения крановщиков.
5. Основные требования к крановому пути башенного крана.
БИЛЕТ № 19.
1. Сертификационные испытания кранов.
2. Порядок назначения инженерно-технического работника 

по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин 
и его обязанности.

3. Порядок вывода кранов в ремонт.
4. Производство строительно-монтажных работ кранами.
5. Основные требования к крановому пути мостового крана.
БИЛЕТ №20.
1. Приемочные испытания кранов.
2. Неисправности, при которых не допускается эксплуатация 

кранов.
3. Основные установочные габариты мостового крана.
4. Порядок приведения кранов, ранее изготовленных, в соответ

ствие требованиям Правил.
5. Меры по предупреждению аварий кранов из-за угона их ве

тром.

© Оформление ЗАО НТЦ ПБ, 2010
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БИЛЕТ №21.
1. Порядок проектирования кранов.
2. Основные обязанности руководителя по обеспечению безо

пасности при производстве работ кранами.
3. Документы, на основании которых производится регистра

ция мостовых кранов.
4. Меры безопасности при погрузке (разгрузке) полувагонов.
5. Порядок пуска крана в работу после ремонта.
БИЛЕТ №22.
1. Порядок получения разрешения на реконструкцию кранов.
2. Меры безопасности при работе магнитных и грейферных 

кранов.
3. Краны, которые должны быть оборудованы противоугонны

ми устройствами.
4. Порядок аттестации персонала, обслуживающего краны.
5. Содержание паспорта мостового крана.
БИЛЕТ №23.
1. Порядок получения разрешения на изготовление грузозахват

ных приспособлений.
2. Требования Правил к персоналу, допускаемому к управлению 

кранов и их обслуживанию.
3. Организация работы стреловыми кранами вблизи линии элек

тропередачи и при установке их на краю откоса или канавы.
4. Меры безопасности при подъеме и перемещении грузов 

кранами.
5. Содержание паспорта башенного крана.
БИЛЕТ №24.
1. Порядок получения разрешения на пуск в работу стрелово

го крана.
2. Обязанности владельца крана по обеспечению его безопас

ной эксплуатации.
3. Порядок ремонта кранов.
4. Техническое расследование причин аварий кранов.
5. Содержание паспорта стрелового крана.
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