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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

 

Нормативную правовую основу разработки программы (далее - Программа) 

составляют: 

Федеральный закон  от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 «Об утверждении Перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение»; 

приказ Министерства Просвещения РФ от 26.08.2020 года № 438 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения»; 

проект приказа Министерства труда и социальной защиты РФ  

«Об утверждении профессионального стандарта «Стропальщик» (подготовлен Минтрудом 

России 16.10.2018) 

         Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного 

возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным 

оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными 

средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, 

категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня 

образования. 

 

 

1.2. Характеристика Программы 

 
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Профессия - стропальщик 

Квалификация — 2 разряд 

Минимальный возраст приема на работу — 18 лет. 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения 

       Стропальщик 2-го разряда должен знать: 

      1)  схемы строповки, подъема и перемещения малогабаритных грузов; 

      2)  способы визуального определения массы перемещаемого груза; 

      3)  места строповки типовых изделий; 

      4)  знаковую сигнализацию; 

      5)  назначение и правила применения стропов, цепей, канатов и др.; 

      6)  предельные нормы нагрузки на подъемное сооружение и стропы; 

      7)  требуемую длину и диаметр стропов для перемещения грузов;    

      8)  допускаемые нагрузки на стропы и канаты; 

      9)  конструктивные особенности грузозахватных приспособлений (стропов, траверс и     

т.д.); 

     10)  технические характеристики подъемных сооружений 

     11)  особенности производства на участке работ ;    

     12)  основные положения законодательства в области промышленной безопасности; 



13) безопасные приемы труда, основные средства и меры предупреждения и тушения 

пожаров, а также меры предупреждения других опасных ситуаций на рабочем месте; 

14)  производственную инструкцию; 

15)  правила трудового распорядка; 

16)  меры безопасности при работе подъемных сооружений вблизи линии 

электропередачи; 

17)  способы предупреждения воздействия опасных и вредных производственных 

факторов; 

18)  средства индивидуальной и коллективной защиты и порядок их применения; 

19)  способы оказания первой помощи пострадавшим на производстве; 

20)  основные мероприятия  по обеспечению безопасности труда; 

     21) Типовую инструкцию для стропальщиков по безопасному производству работ 

грузоподъемными машинами (РД 10-107-96), с Изменением №1(РДИ 10-430(107)-02).; 

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные 

сооружения» утв. Приказом Ростехнадзора № 533 от 12.11. 2013г. 

 

Стропальщик 2-го разряда должен уметь: 

1) выполнять обвязку и зацепку простых изделий, деталей, лесоматериалов и других 

грузов 

2) выполнять отцепку стропов на месте установки или укладки; 

            3) выбирать необходимые для работы стропы в соответствии с массой и размером 

перемещаемого груза; 

            4)  определять пригодность стропов; 

            5) подавать сигналы машинисту крана (крановщику) и наблюдать за грузом при подъеме, 

перемещении и укладке; 

            6) своевременно и рационально подготавливать рабочее место к работе и производить 

его уборку; 

            7)  подготавливать к работе грузозахватные приспособления и содержать их в 

надлежащем состоянии, принимать и сдавать смену; 

           8)  соблюдать правила безопасности труда и внутреннего трудового распорядка; 

           9)  пользоваться при необходимости средствами предупреждения и тушения пожаров; 

          10) оказывать первую помощь пострадавшим на производстве; 

     11) соблюдать производственную инструкцию для стропальщиков, Типовую инструкцию 

для стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъемными машинами (РД 

10-107-96), с Изменением №1(РДИ 10-430(107)-02).; Федеральные нормы и правила в 

области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используются подъемные сооружения» утв. Приказом Ростехнадзора 

№ 533 от 12.11. 2013г. 

 

1.2. Характеристика Программы 

 

Квалификационная  характеристика 

 

Профессия - стропальщик 

Квалификация — 2 разряд 

Минимальный возраст приема на работу — 18 лет. 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

 

 



1.3. Планируемые результаты обучения 

 

          Стропальщик 2-го разряда должен знать: 

      1)  схемы строповки, подъема и перемещения малогабаритных грузов; 

      2)  способы визуального определения массы перемещаемого груза; 

      3)  места строповки типовых изделий; 

      4)  знаковую сигнализацию; 

      5)  назначение и правила применения стропов, цепей, канатов и др.; 

      6)  предельные нормы нагрузки на подъемное сооружение и стропы; 

      7)  требуемую длину и диаметр стропов для перемещения грузов;    

      8)  допускаемые нагрузки на стропы и канаты; 

      9)  конструктивные особенности грузозахватных приспособлений (стропов, траверс и 

т.д.); 

     10)  технические характеристики подъемных сооружений 

     11)  особенности производства на участке работ ;    

     12)  основные положения законодательства в области промышленной безопасности; 

13) безопасные приемы труда, основные средства и меры предупреждения и тушения 

пожаров, а также меры предупреждения других опасных ситуаций на рабочем месте; 

14)  производственную инструкцию; 

15)  правила трудового распорядка; 

16)  меры безопасности при работе подъемных сооружений вблизи линии 

электропередачи; 

17)  способы предупреждения воздействия опасных и вредных производственных 

факторов; 

18)  средства индивидуальной и коллективной защиты и порядок их применения; 

19)  способы оказания первой помощи пострадавшим на производстве; 

20)  основные мероприятия  по обеспечению безопасности труда; 

     21) Типовую инструкцию для стропальщиков по безопасному производству работ 

грузоподъемными машинами (РД 10-107-96), с Изменением №1(РДИ 10-430(107)-02).; 

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные 

сооружения» утв. Приказом Ростехнадзора № 533 от 12.11. 2013г. 

 

Стропальщик 2-го разряда должен уметь: 

3) выполнять обвязку и зацепку простых изделий, деталей, лесоматериалов и других 

грузов 

4) выполнять отцепку стропов на месте установки или укладки; 

            3) выбирать необходимые для работы стропы в соответствии с массой и размером 

перемещаемого груза; 

            4)  определять пригодность стропов; 

            5) подавать сигналы машинисту крана (крановщику) и наблюдать за грузом при подъеме, 

перемещении и укладке; 

            6) своевременно и рационально подготавливать рабочее место к работе и производить 

его уборку; 

            7)  подготавливать к работе грузозахватные приспособления и содержать их в 

надлежащем состоянии, принимать и сдавать смену; 

           8)  соблюдать правила безопасности труда и внутреннего трудового распорядка; 

           9)  пользоваться при необходимости средствами предупреждения и тушения пожаров; 

          10) оказывать первую помощь пострадавшим на производстве; 

     11) соблюдать производственную инструкцию для стропальщиков, Типовую инструкцию 

для стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъемными машинами (РД 

10-107-96), с Изменением №1(РДИ 10-430(107)-02).; Федеральные нормы и правила в 



области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используются подъемные сооружения» утв. Приказом Ростехнадзора 

№ 533 от 12.11. 2013г. 

 

1.4. Категории обучающихся. 

        К освоению основных программ профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

допускаются лица различного возраста, в том числе не имеющие основного общего или 

среднего общего образования, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

         Для повышения разряда рабочий должен пройти обучение по программе повышения 

квалификации. 

 

1.5.Трудоемкость и форма обучения. Режим занятий 

Максимальная нормативная трудоемкость обучения по Программе составляет 160 

часов, включая теоретические и практические занятия. 

Программа предполагает форму обучения с  отрывом от производства. Количество 

обучающихся в группе не более 25 человек. 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8  часов в 

день. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1.Учебный план 

программы профессиональной подготовки 

«Стропальщик» 2 разряда 

 

№ 

№ 

п/п 

Название дисциплины Профессиональная подготовка, 

час 

 

2 разряд  

 Теоретическое обучение 64  

1. 

 

Цикл общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин  

6  

2. Цикл общепрофильных дисциплин  -  

3. Цикл специальных дисциплин  58  

4. Производственное обучение 80  

5. Консультация 8  

6. Итоговая аттестация: Экзамен 8  

 Итого: 160  

 

2.2.Учебно-тематический план 

программы профессиональной подготовки 

«Стропальщик» 2 разряда 

 
№№ 

п/п 

Название дисциплин Всего, 

часов 

В том числе Распределение по месяцам 

теория практик

а 

1 

 

2 3 4 

 Теоретическое обучение 64 64  64    



1. Цикл общих гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

6 6  6    

1.1. Основы рыночной экономики 

 

6 6  6    

2. Цикл общепрофильных дисциплин 

 

- -  -    

3. Цикл специальных дисциплин 

 

58 58  58    

3.1. Введение 

 

2 2  2    

3.2. Требования безопасности труда. 

Производственная санитария и 

охрана окружающей среды на 

производстве 

4 4  4    

3.3. Основные сведения о 

грузоподъемных машинах 

4 4  4    

3.4. Грузозахватные приспособления и 

тара 

 

8 8  8    

3.5. Виды и способы строповки грузов 

 

8 8  8    

3.6. Производство работ 

 

14 14  14    

3.7. Организация работ по безопасной 

эксплуатации грузоподъемных 

машин. Работа грузоподъемных 

машин вблизи линии 

электропередачи 

14 14  14    

3.8. Охрана труда, электробезопасность и 

пожарная безопасность 

4 4  4    

 Промежуточная аттестация 

(тестирование) 

2 2  2    

 Производственное обучение 

 

80 - 80 80    

1. Обучение в учебных мастерских 

 

24 - 24 24    

2. Обучение на производстве 

 

56 - 56 56    

 Консультация  

 

6 6  6    

 Итоговая аттестация:  

Экзамен 

 

8 

 

8 

  

8 

   

 Итого  

 

160 80 

 

80 

 

160    

 

 

2.3. Рабочая  программа профессиональной подготовки 

 «Стропальщик» 2 разряда 

 

1. Цикл общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 

 

1.1. Основы рыночной экономики 



Современный экономический потенциал России. Роль и место России в мировой 

экономике. Особенности экономического развития на современном этапе. Факторы, 

определяющие структуру экономики: политические, экономические, социальные. Общая 

характеристика отраслевой структуры. 

Понятие о рынке и рыночных отношениях. 

 Сущность рыночных отношений: самостоятельность субъекта хозяйствования; 

ответственность исполнения за товар, услугу, охрану труда, окружающей среды и др.; 

конкуренция; свобода ценообразования; правовые гарантии деятельности 

предпринимателя. Частная собственность как базис рыночных отношений. 

Рынок образовательных услуг: производители, потребители. Коммерческие 

отношения в системе профессиональной подготовки. 

История развития предприятия. Структура предприятия и экономические условия его 

работы. 

Форма оплаты труда работников. Виды премирования, экономического и социального 

стимулирования. 

 

3. Цикл специальных дисциплин. 

 

Тема 3.1. Введение. 

Ознакомление с целями и задачами обучения, с требованиями, предъявляемыми к       

стропальщику по безопасному производству работ подъемными сооружениями, 

программой, организацией учебного процесса и стажировки. Порядок выполнения 

стропальных работ и проведения квалификационных экзаменов с вручением 

удостоверения. 

 

Тема 3.2. Общие требования безопасности труда. 

Основные положения федеральных законов Российской Федерации «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов», «Об основах труда в  

Российской Федерации», организация производственного контроля за соблюдением 

требований по охране труда и промышленной безопасности. 

Государственные органы надзора за соблюдением трудового законодательства и 

требований безопасности. Порядок учета и расследования несчастных случаев. 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте стропальщика. Первичный, 

повторный и внеплановый инструктаж. Инструктаж по охране труда.  

Общие требования безопасности при производстве погрузочно-разгрузочных работ и 

транспортировке грузов подъемными сооружениями. 

Основные причины несчастных случаев и аварий при эксплуатации подъемных 

сооружений. 

Меры личной безопасности при прохождении на рабочей площадке или вблизи 

перемещаемого груза. Ограждение опасных мест. Соблюдение требований безопасности 

при складировании грузов подъемными сооружениями. 

Предупреждение профессиональных заболеваний. Борьба с запыленностью и 

загазованностью воздушной среды и производственными шумами. Оснащение рабочего 

места стропальщика и зоны погрузочно-разгрузочных работ. 

Средства индивидуальной защиты кожи, органов дыхания, зрения и слуха. Личная 

гигиена рабочего. Спецодежда и спецобувь, нормы их выдачи. Санитарно-бытовые 

помещения, их назначение и содержание. Санитарно-техническое и медицинское 

обслуживание рабочих на предприятии. 

Производственный травматизм. Порядок оказания первой помощи при несчастных 

случаях. Индивидуальный пакет и аптечка первой помощи, правила пользования ими. 

Транспортировка пострадавших. 



Основные причины возникновения пожара. Правила, инструкции и мероприятия по 

предупреждению пожаров. Правила хранения легковоспламеняющихся материалов и 

обращения с ними при эксплуатации подъемных сооружений. Правила пользования 

средствами пожаротушения (огнетушителями, ящиками с песком, пожарными кранами). 

Противопожарные щиты и их оснащение. Доступ к средствам пожаротушения и 

возможность их быстрого применения. Пожарные посты. Действия стропальщика при 

возникновении пожара. 

Электробезопасность. Виды травм. Требования электробезопасности. Меры и 

средства защиты от поражения электрическим током. 

 

Тема 3.3. Основные сведения о подъемных сооружениях. 

Основные сведения о кранах мостового типа (мостовой опорный, козловой, кран- 

штабелер, кpaн грейферный, кран магнитный, кран литейный, кран ковочный и др.). Краны 

стреловые (автомобильный, на специальном шасси, тракторный), краны башенные, 

портальные, железнодорожные.  

Мобильные подъемные сооружения: грузоподъемные краны на пневмо- или 

гусеничном ходу, краны-манипуляторы, краны-трубоукладчики, подъемники(вышки), 

краны-экскаваторы с крюком или электромагнитом. 

Основные узлы и механизмы подъемных сооружений и их грузозахватные органы 

(крюк, грейфер, магнит). 

Приборы и устройства безопасности подъемных сооружений. 

Основные требования Правил к подъемным сооружениям.  

Пуск подъемных сооружений в работу и постановка на учет в органах Ростехнадзора.  

Порядок технического освидетельствования подъемных сооружений. Организация 

безопасного обслуживания подъемных сооружений. Структура службы производственного 

контроля за безопасной эксплуатацией подъемных сооружений, крановых путей, съемных 

грузозахватных приспособлений и тары. Обязанности руководства предприятия 

(организации) по обеспечению содержания принадлежащих предприятию подъемных 

сооружений в работоспособном состоянии.  

Порядок допуска к работе специалистов, ответственных за безопасное производство 

работ, а также обслуживающего персонала (стропальщиков, крановщиков, слесарей и т.п.). 

Ответственность работников за нарушение правил, нормативных документов 

Ростехнадзора, должностных и производственных инструкций. 

Эксплуатационная документация, необходимая для безопасной работы подъемных 

сооружений, съемных грузозахватных приспособлений и тары. Лица, ответственные за 

ведение и хранение документации. 

 

Тема 3.4. Грузозахватные приспособления и тара. 

Общие сведения о съемных грузозахватных приспособлениях. Стропы. Траверсы. 

Захваты. Классификация грузозахватных устройств и область их применения на 

производстве. Требования Правил, нормативных документов Ростехнадзора к съемным 

грузозахватным приспособлениям (изготовление, испытание, маркировка, порядок расчета 

и применения, техническое обслуживание и браковка). 

Устройство и принцип работы съемных грузозахватных приспособлений. 

Общие сведения о гибких элементах съемного грузозахватного приспособления 

(канаты стальные, пеньковые, хлопчатобумажные, синтетические, цепи сварные и якорные 

и т.п.). 

Стальные канаты. Конструктивные разновидности, условные обозначения. Признаки   

и нормы браковки канатов. 

Способы соединения концов канатов: заплетка, зажимы, клиновое соединение во 

втулке, опрессовка во втулке и др. Конструкции узлов из различных канатов. Влияние 

направления связки в виде свивки (крестовая, односторонняя) на конструкцию узла. 



Цепи, применяемые для изготовления съемных грузозахватных приспособлений 

(некалиброванные, короткозвенные, сварные). Способы соединения. Другие гибкие 

элементы съемных грузозахватных приспособлений (полотенца, ленты и т.п.).  

Стропы и их разновидности. Признаки и нормы браковки стропов. 

Сведения о нагрузках в ветвях стропов в зависимости от угла их наклона к вертикали. 

Понятие о расчете стальных канатов съемных грузозахватных приспособлений и 

коэффициенте запаса прочности каната. 

Конструктивные элементы съемных грузозахватных приспособлений: коуши, крюки, 

карабины, эксцентриковые захваты, звенья навесные, блоки и т.д. 

Влияние коушей на прочность и надежность канатов при использовании стропов. 

Специальные устройства съемных грузозахватных приспособлений (балансирные 

блоки, гидрокантователи др.), их конструктивные особенности, область применения и 

техническое обслуживание. 

Признаки и нормы браковки всех конструктивных элементов съемных грузозахватных 

приспособлений. 

Траверсы, их конструктивные разновидности, порядок изготовления и область 

применения. 

Признаки и нормы браковки траверс на производстве. 

Захваты (клещевые, грейферные, цанговые, эксцентриковые и др.), их разновидности 

и область применения. Признаки и нормы браковки захватов на производстве. 

Крюковые подвески подъемных сооружений, их разновидности и конструктивные 

особенности. Требования к крюкам и крюковым подвескам. 

Несущая тара. Требования безопасности при эксплуатации тары. Порядок 

изготовления, испытания, маркировки технического обслуживания тары в соответствии с 

требованиями правил и нормативных документов Ростехнадзора. Область применения 

различных видов тары и ее хранение. Порядок браковки тары на производстве. 

 

Тема 3.5. Виды и способы строповки грузов. 

Характеристика и классификация перемещаемых грузов (для данного производства). 

Выбор грузозахватного приспособления в зависимости от массы груза. 

Определение массы груза по документации (по списку масс грузов). Определение 

мест строповки (зацепки) по графическим изображениям. Порядок обеспечения 

стропальщиков списками масс перемещаемых кранами грузов. 

Основные способы строповки: зацепка крюков за петли, двойной обхват или обвязка, 

мертвая петля (петля-удавка). 

Разбор примеров графических изображений способов строповки и перемещения 

грузов. Обвязка грузов с острыми ребрами. Типовая схема строповки длинномерных грузов. 

Схемы строповки: железобетонных изделий, ферм и балок, листового металла, труб, 

оборудования , поддонов с кирпичом, газовых баллонов и т.д. 

Действия стропальщика при отсутствии схемы строповки. 

Личная безопасность стропальщиков при строповке груза 

Личная безопасность стропальщика при расстроповке грузов. 

 

 

Тема 3.6. Производство работ. 

Общие сведения о содержании проекта производства работ с использованием 

подъемных сооружений, технологической карты на погрузочно-разгрузочные работы. 

Знаковая сигнализация при перемещении грузов подъемными сооружениями на 

производстве. 

Понятие об опасных зонах при работе подъемных сооружений и при перемещении 

грузов. Обозначение опасных зон. 



Сведения об установке подъемных сооружений различных типов на предприятиях и 

на открытых объектах. Габариты установки подъемных сооружений вблизи зданий и 

сооружений, у откосов котлованов и по отношению друг к другу. 

Требования безопасности при установке и работе подъемных сооружений вблизи 

линии электропередачи и в охранной зоне воздушных линий электропередачи, при работе и 

перемещению груза несколькими подъемными сооружениями, при кантовке груза, при 

разгрузке и погрузке полувагонов, при отсутствии маркировки веса груза и схем строповки, 

при установке подъемных сооружений у откосов траншей, при перемещении грузов над 

перекрытиями производственных и служебных помещений, при подаче грузов в открытые 

проемы сооружений и люки в перекрытиях. 

Организация погрузочно-разгрузочных работ на производстве. Требования к 

безопасности погрузочно-разгрузочных работ. Информационно-директивные письма 

Ростехнадзора по организации погрузочно-разгрузочных работ на складах, базах, в цехах и 

площадках. 

Общие сведения о складировании грузов на производстве. Технологические карты, 

определяющие порядок складирования грузов. Способы укладки грузов. 

Порядок подъема, перемещения и установки груза на заранее подготовленное место. 

Опасные приемы в работе с грузами, как причина несчастных случаев и аварий. 

Порядок расследования аварий и несчастных случаев на производстве при перемещении 

грузов. 

 

Тема 3.7.  Меры безопасности при производстве погрузочно-разгрузочных работ. 

Типовые технологические карты на погрузочно-разгрузочные работы выполняемые с 

применением подъемных сооружений.  

Требования к стропальщикам, участвующих в процессах погрузочно-разгрузочных 

работ. 

Участки производства погрузочно-разгрузочных работ. Требования к площадкам 

установки подъемных сооружений и складирования грузов. Освещенность мест 

производства работ. Минимальные расстояния между штабелем и бровкой откоса котлована 

(канавы). 

Основные требования безопасности при погрузке-разгрузке автомашин подъемными 

сооружениями. Строповка груза, подача сигнала машинисту (крановщику) на его подъем и 

перемещение, складирование груза. Случаи, когда грузы запрещается стропить и 

поднимать. Подъем мелкоштучных грузов. Меры безопасности при погрузке-разгрузке 

железнодорожных платформ и полувагонов. Применение площадок и лестниц для входа и 

выхода из полувагонов (платформ). Использование подкладок и прокладок для укладки 

груза в полувагоны (платформы). 

Меры безопасности при подъеме и перемещении длинномерных грузов (труб, леса и 

т.п.). 

 

Тема 3.8. Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность 

Организация и устройство рабочих мест для монтажников-стропальщиков. Выбор и  

расстановка грузоподъемных машин и другой строительной техники. 

Проекты производства работ и технологические карты на строительном объекте. 

Средства технологической оснастки, грузозахватные приспособления, оттяжки. 

Средства связи и сигнализации. Средства защиты. 

Требования к рабочим местам и проходам к ним. Проемы в перекрытиях.                  

Приставные и навесные лестницы, монтажные площадки, строповочные канаты и другие  

приспособления, необходимые для работы монтажников-стропальщиков на высоте. 

Меры безопасности при монтаже фундаментных блоков, плит перекрытия, 

лестничных маршей, колонн и других строительных деталей подъемными сооружениями. 



Порядок выделения подъемных сооружений для работы вблизи линии 

электропередачи. Обязанности крановщика (машиниста), оператора и стропальщика при 

установке кранов на опоры. Меры безопасности при работе подъемных сооружений вблизи 

линии электропередачи. 

Порядок инструктажа стропальщика. Наряд-допуск. Меры личной безопасности при 

подъеме и перемещении груза подъемным сооружением  вблизи линии электропередачи. 

Освобождение пострадавшего от действия электрического тока. 

Общие требования. Обучение и проверка знаний стропальщика, а также порядок 

допуска его к работе. Что должен знать и уметь стропальщик  

Обязанности стропальщика перед началом работы. Получение задания. Подбор 

грузозахватных приспособлений и тары. Ознакомление с проектом производства работ или 

технологической картой. 

Обязанности стропальщика при обвязке и зацепке груза. Ознакомление со схемами  

строповки груза. Порядок выполнения строповки различных грузов. Что запрещается 

выполнять стропальщику при обвязке и строповке груза. 

Обязанности стропальщика при подъеме и перемещении груза. Порядок подачи 

сигналов крановщику. Проверка состояния груза перед его подъемом. Меры безопасности 

при подъеме и перемещении груза. Что запрещается стропальщику при подъеме и 

перемещении груза. 

Обязанности стропальщика при опускании груза. Осмотр места установки груза. 

Порядок расстроповки груза и снятия с крюка грузоподъемной машины грузозахватных 

приспособлений или тары. Что запрещается стропальщику при укладке и расстроповке 

груза. 

Обязанности стропальщика в аварийных ситуациях. Причины возникновения 

аварийных ситуаций. Меры безопасности при возникновении стихийных природных 

явлений, пожара и других ситуаций. Действия стропальщика если произошла авария 

грузоподъемной машины или несчастного случая. Ответственность стропальщика. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

Тематический план 

 

№№ 

п/п 
Темы 

Кол-во 

часов 

 

 
I. Обучение в учебных мастерских 

 
 

1. Вводное занятие. 2 

2. Безопасность труда, пожарная безопасность и электробезопасность. 2 

3. 
Ознакомление с грузозахватными приспособлениями, тарой и подготовка их к 

работе. 
4 

4. Подготовка грузозахватных приспособлений и тары к работе. 4 

5. 
Первичные навыки обвязки, строповки и отцепки грузов. Освоение подачи 

сигналов машинисту подъемного сооружения.  
4 

6. Приемы строповки грузов. Схемы строповки. 4 

7. Подготовка груза к перемещению. 4 

 
II. Обучение на производстве 

 
 



8. 
Ознакомление с предприятием. Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности на предприятии. 
8 

 

 

Самостоятельное выполнение работ в качестве стропальщика 2-го разряда. 

Квалификационная (пробная) работа. 

 

48 

 ИТОГО: 
80 

 

 

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ В УЧЕБНЫХ МАСТЕРСКИХ. 

 

Тема 1. Вводное занятие. 

Ознакомление обучающихся с организацией рабочего места, режимом работы и 

правилами внутреннего распорядка. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой 

производственного обучения стропальщика. 

 

Тема 2. Безопасность труда, пожарная безопасность и электробезопасность. 

Инструктаж по безопасности труда при производстве стропальных работ.                

Производственная инструкция по безопасности труда и порядок пользования ею. 

Пожарная безопасность. Причины пожаров и меры предупреждения пожаров. 

Правила пользования электронагревательными приборами, электроинструментами; 

отключение электропитания; меры предосторожности при пользовании пожароопасными 

материалами. Правила поведения при пожаре. 

Основные правила электробезопасности. 

 

Тема 3. Ознакомление с грузозахватными  приспособлениями, тарой и 

подготовка их к работе. 

Инструктаж по безопасности труда и организации рабочего места. 

Ознакомление с основными типами съемных грузозахватных приспособлений и тары, 

выбор их по назначению. Ознакомление с последовательностью выполнения операций по 

подготовке съемных грузозахватных приспособлений и тары к работе (навешивание на 

крюк подъемного сооружения, ориентирование к местам зацепки груза, снятие с крюка 

подъемного сооружения). Порядок строповки тары, маркировка. 

Контроль качества выполняемых работ. 

 

Тема 4. Подготовка грузозахватных приспособлений и тары к работе. 

Инструктаж по безопасности труда и организации рабочего места. 

Подготовка крюковых подвесок подъемных сооружений, съемных грузозахватных 

приспособлений и тары к работе. 

          Осмотр крюковых подвесок подъемных сооружений и съемных грузозахватных 

приспособлений, ознакомление с их устройством. Проверка исправности съемных 

грузозахватных приспособлений и наличия на них клейма или бирки с указанием номера, 

грузоподъемности и даты испытания. Выбор съемных грузозахватных приспособлений в 

соответствии с типом груза и способом его строповки. 

Ознакомление со средствами пакетирования и средствами перемещения сыпучих и 

пластичных грузов. 

Контроль качества выполняемых работ. 

 

Тема 5. Первичные навыки обвязки, строповки и отцепки грузов. Освоение 

подачи сигналов машинисту подъемного сооружения. 

         Инструктаж по безопасности труда и организации рабочего места. 



Виды грузов в зависимости от рода материала, упаковки, способов укладки и 

хранения, габаритов и массы. 

Приобретение навыков в укладке, зацепке, в отцепке грузов, в освобождении стропов. 

Отработка приемов отвода стропов от груза. 

Подготовка площадки к размещению грузов. Освоение схемы обвязки и способов 

строповки, укладки и отцепки грузов. Подъем и перемещение груза. 

Изучение по схемам знаковой сигнализации, применяемой при перемещении грузов 

подъемными сооружениями. Отработка движением руки и корпуса знаковой сигнализации 

при выполнении операций; подъем груза или крюка, опускание груза или крюка, подъем 

или опускание груза с вращением поворотной части, передвижение подъемного 

сооружения, аварийное опускание груза. 

Совместная работа машиниста подъемного сооружения и стропальщика. Освоение 

сигналов, применяемых при работе подъемных сооружений. Практическая обработка 

условных сигналов при их подаче машинисту. 

Контроль качества выполняемых работ. 

 

Тема 6. Приемы строповки грузов. Схемы строповки. 

Инструктаж по безопасности труда и организации рабочего места. 

Основные типы грузов, поднимаемых подъемными сооружениями: из дерева, 

железобетона, металла; сборочные единицы и составные части машин; сыпучие и 

пластичные грузы в емкостях, штучные грузы в пакетах и на поддонах. Опасные грузы: 

ядовитые, взрывоопасные, пожароопасные, расплавленные грузы, сжатые и сжиженные 

газы. 

Схемы строповки грузов: зацепка за петли, обхват, зажим клещами, закрепление 

зажимных устройств. 

Упражнения в строповке и расстроповке штучных грузов, сборочных единиц, и других 

грузов, имеющихся на данном производстве. 

Особенности строповки грузов, находящихся в автотранспортных средствах, 

полувагонах. 

        Контроль качества выполняемых работ. 

 

Тема 7. Подготовка груза к перемещению. 

Инструктаж по безопасности труда и организации рабочего места. 

Проверка состояния петель груза. Выбор и установка предохранительных прокладок 

для предотвращения повреждения петель и других мест зацепки груза. Зацепка груза и 

контроль срабатывания предохранительного устройства для предотвращения выпадения 

каната. 

 Пробный подъем с отрывом на 200-300мм для проверки правильности строповки, 

натяжения стропов, надежности действия тормозов и сохранения устойчивости подъемного 

сооружения. Обзор зоны работы подъемного сооружения и освобождение ее от 

посторонних лиц. 

Правила личной безопасности при строповке и пробном подъеме, сопровождении и 

расстроповке груза. Безопасное местонахождение стропальщика. Приемы отвода строп от 

груза, исключающие возможность случайной зацепки грузозахватных устройств за 

транспортные средства, штабели, стены, здания, сооружения, оборудование. 

Ориентирование груза перед его укладкой. Правила расстроповки груза. Приобретение 

навыка освобождения строп на уровне основания и с приставкой лестницы.  

Выбор и установка предохранительных прокладок для предотвращения повреждения 

петель и других мест зацепки груза. 

Совместная работа стропальщика и машиниста. Выбор и фиксирование 

местонахождения стропальщика при подъеме груза вблизи колонн, стен, откосов, 

оборудования, а также при разгрузке и погрузке транспортных средств. полувагонов 



Работа на высоте. Безопасные для стропальщика способы расстроповки грузов. 

Предварительный подъем груза массой, близкой к допускаемой грузоподъемности 

подъемного сооружения, для проверки правильности строповки и надежности действия 

тормозов при сохранении устойчивости подъемного сооружения. 

Недопустимость оттяжки груза во время его подъема, перемещения и опускания. 

Упражнения в подъеме груза на 500мм выше встречающихся на пути предметов при 

перемещении его в горизонтальном направлении. 

         Подготовка места для укладки груза. Применение подкладок для правильного и 

удобного освобождения стропов при складировании грузов. Особенности укладки грузов 

на транспортные средства. 

Контроль качества выполняемых работ. 

 

I. Обучение на производстве.  

 

Тема 8. Ознакомление с предприятием. Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности на предприятии. 

Участки производства: цех, площадки для погрузки-разгрузки транспортных средств 

и подвижного состава, склады, база комплектации, строительная площадка и другие 

объекты. 

Система управления охраной труда. Организация службы безопасности труда на 

предприятии. 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии. Применение 

средств техники безопасности индивидуальной защиты. 

Ознакомление с организацией труда и контролем качества работ. 

Открытие и закрытие площадки пунктов переработки грузов. Виды работ на 

площадках, при выполнении которых производится перемещение грузов. 

Ознакомление с подъемными сооружениями, перемещающими грузы. Осмотр мест 

установки и прохода кранов, подъездных путей, грузозахватных приспособлений, площадок 

складирования материалов. 

Ознакомление на объекте с противопожарным оборудованием, инвентарем и 

противопожарными мероприятиями. 

 

Тема 9. Самостоятельное выполнение работ в качестве стропальщика 2-го 

разряда. 

Работа стропальщика по выполнению операций строповки и расстроповки груза в 

соответствии с требованиями квалификационной характеристики, с соблюдением Типовой 

инструкции для стропальщика по безопасному производству работ грузоподъемными 

машинами (РД 10-107-96) с Изменением №1(РДИ 10-430(107)-02). 

Инструктаж стропальщика (до самостоятельного выполнения работ) специалистом, 

ответственным за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений, 

по безопасности производства погрузочно-разгрузочных работ, вертикального 

транспортирования материалов в местах складирования непосредственно в зоне действия 

подъемного сооружения. 

Совместная проверка стропальщиком и машинистом  перед началом работ 

исправности съемных грузозахватных приспособлений, наличия на них клейма или бирки 

с указанием номера, грузоподъемности и даты испытания, а также исправности тары и 

наличия на ней маркировки. 

Квалификационная (пробная) работа 

         Контроль качества выполняемых работ. 

          2.4. Календарный учебный график 

 



Код профессии: 18897 

Цель: подготовка 

Срок обучения: 160 часов, 1 месяц 

 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Количество 

часов 

Распределение учебной нагрузки 

 по неделям 

1 2 3 4 

1 Теоретическое обучение. 

Циклы дисциплин 

64 х х   

2 Производственное 

обучение 

80  х х х 

 
Консультация 

6    х 

 

 Промежуточная 

аттестация 

2    Х 

 Квалификационный 

экзамен 

8    х 

 Итого 160     

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Условия реализации обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

Программы в полном объёме. Применяемые формы, средства и методы обучения 

соответствуют категориям слушателей с учетом особенностей  

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных аудиториях, 

отвечающих материально-техническим и информационно-методическим требованиям, 

приведенным ниже. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий  составляет 

1 академический час (45 минут). 

Педагогические работники, реализующие Программу должны соответствовать  

квалификационным требованиям, установленным к педагогическим работникам, 

реализующим профессиональные программы, указанным в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям. 

Информационно-методические условия реализации Программы включают: 

учебно-тематический план; 

календарный учебный график; 

образовательную программу; 

методические материалы и разработки; 

расписание занятий. 

 

Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение Программы: 

 

Наименование компонентов Количество, шт. 

Оборудование и технические средства обучения  

Компьютер 1 

Мультимедийный проектор или телевизор 

Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации 

Тренажер-манекен для отработки приемов восстановления 1 



проходимости верхних дыхательных путей 

Средства оказания первой помощи 

Экран (монитор, электронная доска) 1 

Информационные материалы  

Учебно-методические пособия, содержащие материалы для 

обучения по разделам, указанные в  программе.  

Плакаты, стенды, электронные учебные материалы, 

тематические фильмы, презентации 

1 комплект 

(достаточный для обучения 

одной группы) 

Информационный стенд  

Копия лицензии с соответствующим приложением 1 

Программа обучения 1 

Учебно-тематический план 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) 1 

Расписание занятий 1 

Адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" http://ucniva.rchuv.ru/ 1 

 

 

 СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

        В процессе реализации Программы  проводится промежуточная аттестация слушателя. 

Освоение рабочей программы подтверждается промежуточной аттестацией в форме оценки 

уровня знаний. Результаты промежуточной аттестации определяются оценкой «зачтено»/ 

«не зачтено». 

 Слушателям задаются устные вопросы по дисциплинам программы с охватом, в том числе, 

следующих тем:  

Экономика отрасли 

Охрана труда и техника безопасности 

                   Введение 

                  Требования безопасности труда. Производственная санитария и охрана окружающей среды 

на производстве 

Основные сведения о грузоподъемных машинах 

Грузозахватные приспособления и тара 

Виды и способы строповки грузов 

Производство работ 

Организация работ по безопасной эксплуатации грузоподъемных машин. Работа 

грузоподъемных машин вблизи линии электропередачи 

Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность 

        Результаты промежуточной аттестации качества освоения программы определяются 

оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

         Слушателю задается 3 вопроса. 

         Оценка 5 («отлично») выставляется при условии точного и полного ответа на вопрос 

и ответа на дополнительные вопросы. При этом учитывается не только объем ответа, но и 

умение обучающегося профессионально аргументировано излагать материал, 

http://ucniva.rchuv.ru/


иллюстрировать теоретические выводы примерами на практике. При изложении материала 

также оценивается умение строить логическое умозаключение. 

Оценка 4 («хорошо») выставляется при условии правильного ответа на вопрос, но 

при незначительных неточностях ответа, которые обучающийся восполняет, отвечая на 

дополнительные вопросы преподавателя, что позволяет восстановить целостную картину 

ответа. 

Оценка 3 («удовлетворительно») выставляется при условии в основном правильного 

ответа на поставленные вопросы, но неспособности обучающегося ответить на 

дополнительные вопросы, нечеткости ответа. 

   Оценка 2 («неудовлетворительно») выставляется при условии неправильного ответа 

на поставленный вопрос, за отказ от ответа по причине незнания вопроса, за 

несамостоятельную подготовку к ответу 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена, включающего в себя проверку теоретических знаний в 

пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональных стандартах в форме письменного задания и практической 

квалификационной работы.  

          Проверка теоретических знаний проводится в форме тестового задания. Тесты 

составлены на основании изученного материала, состоят из 20 вопросов. Каждый 

правильный ответ на вопрос оценивается в 10 баллов. Для успешного прохождения теста 

необходимо набрать 80%. Максимальное время выполнения теста – 10 минут. 

 Слушатель, ответивший на теоретические вопросы не менее 80% и выполнивший 

практическую квалификационную работу, считается аттестованным. 

На производственное обучение обучающиеся направляются учебным заведением по 

приказу руководителя Учреждения. Производственное обучение слушателя проводится под 

руководством руководителя стажировки на предприятии. Практическая квалификационная 

работа подтверждается дневником производственной практики слушателя.  

Практическая квалификационная работа и проверка теоретических знаний при 

проведении квалификационного экзамена проводятся с использованием материалов, 

утвержденных руководителем обучающей организации.  

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей, их объединений. 

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. 

Слушателю, успешно освоившему программу профессионального обучения и 

прошедшему итоговую аттестацию, выдается свидетельство о профессии рабочего  

         Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также, освоившему часть Программы и 

(или) отчисленному из Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения, 

либо предлагается пройти повторную аттестацию в срок не позднее одного месяца со дня 

предыдущей аттестации.  

 

5. МАТЕРИАЛЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2. Материал итоговой аттестации (квалификационный экзамен) (устный опрос). 

6. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 

подъемные сооружения» утв. Приказом Ростехнадзора № 533 от 12.11. 2013г. 



2. Стропы грузовые общего назначения. Требования к устройству и безопасной 

эксплуатации (РД 10-33-93, с изменением № 1 (РД 10-231-98)). 

3. Типовая инструкция для стропальщиков по безопасному производству работ 

грузоподъемными машинами (РД 10-107-96) с Изменением №1(РДИ 10-430(107)-

02). 

4. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116 –ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» (редакция от 02.06.2013г) 

5. РД 03-20-2007 «Положение об организации обучения и проверки знаний рабочих 

организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору» (Приказ Ростехнадзора от 21.10.2013 № 485) 

6. Памятка для стропальщика по безопасному производству работ грузоподъемными 

машинами (г.Москва «НТЦ по безопасности промышленности Госгортехнадзора 

России», 2003г.). 

7. Шишков Н.А. Пособие для стропальщиков. – М.:НПО ОБТ, 1999г. 

8. Шишков Н.А. Пособие для машиниста крана (крановщика) по безопасной 

эксплуатации мостовых и козловых кранов. – М.: НПО ОБТ, 1992г. 

9. Шишков Н.А. Пособие для машиниста крана по безопасной эксплуатации башенных 

кранов. – М.: НПО ОБТ, 1992г. 

10. Шишков Н.А, Пособие для крановщиков стреловых самоходных кранов 

(автомобильных, пневмоколесных, на специальном шасси автомобильного типа, 

гусеничных, тракторных). – М.: НПО ОБТ, 1995г. 

11. Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное производство работ 

кранами (РД 10-34-93), с изм. № 1 (РДИ 10-406(34)-01). 

 

                        7. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

Никитин Г.С., преподаватель АУ Чувашской Республики ДПО «Учебный центр 

«Нива» Минсельхоза Чувашии»  

Компьютерный набор: Уразаева Е.Н. 
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