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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»;  

 Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов»; 

  Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения», утвержденных приказом Ростехнадзора от 

12.11.13г. № 533 

приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 года № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

постановление Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 N 1/29 «Об 

утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций». 

Цель реализации Программы: последовательное совершенствование знаний, умений и 

навыков слушателей, выполняющих работы в качестве персонала, обслуживающего краны, 

управляемые с пола 

 

                                                  1.2. Характеристика программы 

 

  Программа предназначена для обучения персонала (рабочих) на право работы с 

кранами, управляемые с пола 

  Учебный план и программа предусматривающему последовательное 

совершенствование знаний, умений и навыков и предназначена для приобретения 

слушателями необходимых знаний, умений в качестве персонала, обслуживающего краны, 

управляемые с пола 

Для получения обучающимся необходимых знаний программой предусматривается 

проведение теоретических занятий, а для оценки степени и уровня освоения обучающимися 

общеразвивающей программы - проведение проверки знаний. 

Продолжительность обучения, а также перечень разделов курса обучения устанавли-

вается учебно-тематическим планом. 

В программе предусматриваются также индивидуальные занятия, охватывающие 

действия по оказанию первой помощи пострадавшим. 

          

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

 

Программа направлена на освоение следующих трудовых функций: выполнение 

работы по обслуживанию кранов, управляемых с пола 

 

В результате освоения программы обучающийся должен знать: 

Общие требования промышленной безопасности и охраны труда 

Правила электробезопасности и пожарной безопасности на предприятии 

Основные сведения и технические характеристики грузоподъемных кранов мостового 

типа (тельфера) 

Сведения о грузозахватных органах, съемных грузозахватных приспособлениях  

Виды и способы строповки и обвязки грузов 
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Производственную инструкцию 

 

В результате освоения программы обучающийся должен уметь:  

 

Выполнять требования промышленной безопасности и охраны труда 

Соблюдать требования электробезопасности и пожарной безопасности на предприятии 

Выполнять работы по безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, управляемых 

с пола 

 

В результате освоения программы обучающийся должен иметь практический 

опыт: 

уметь самостоятельно выполнять виды работ, предусмотренные квалификационной 

характеристикой, в соответствии с технологическими условиями и нормами, 

установленными на предприятии. 

                       

                                             1.4. Категория обучающихся 

 

         К обучению допускаются лица, без предъявления требований к уровню 

образования  

 

1.5. Трудоемкость и форма обучения. Режим занятий. 

 

Максимальная нормативная трудоемкость обучения составляет 40 часов.  

Форма обучения – с отрывом от производства (очная), а также очно-заочная, заочные 

формы обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 часов 

в день.  

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1.Учебно-тематический план 

«Персонал, обслуживающий краны, управляемые с пола»   

№№ 

п/п 

Наименование разделов Всего, 

ч. 

В том числе 

лекции практические 

и 

лабораторные  

занятия 

1. Введение  1 1 

 

 

2. Общие требования промышленной 

безопасности и охраны труда 

Электробезопасность и пожарная 

безопасность на предприятии 

6 6  

3. Основные сведения и техническая 

характеристика грузоподъемных кранов 

мостового типа 

4 4  

4. Грузозахватные органы, съемные 

грузозахватные приспособления  

8 8  

5. Виды и способы строповки и обвязки грузов 

 

8 8  
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6. Организация работ по безопасной 

эксплуатации грузоподъемных кранов, 

управляемых с пола 

6 6  

7. Производственная инструкция 2 2 

 

 

 Промежуточная аттестация  2  2 

 Проверка знаний 

 

 

2 

 

2 

 

 Итого:  

 

40 38 2 

 

 

2.2. Рабочая Программа 

«Персонал, обслуживающий краны, управляемые с пола»   

 

Тема 1. Введение 

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

персоналу, обслуживающему краны с пола, программой, организацией учебного процесса. 

 

Тема 2.Общие требования безопасности и охраны труда. Электробезопасность и 

пожарная безопасность на предприятии. 

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. 

Общие требования безопасности при производстве погрузочно-разгрузочных работ и 

транспортировке грузов грузоподъемными машинами. 

Основные причины несчастных случаев и аварий при эксплуатации грузоподъемных 

машин. 

Меры личной безопасности при прохождении на рабочей площадке или вблизи 

перемещаемого груза. Ограждение опасных мест. Соблюдение требований безопасности 

при складировании грузов кранами. 

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 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.  

Электробезопасность. Виды травм. Требования электробезопасности. Меры и 

средства защиты от поражения электрическим током. 

 

Тема 3. Основные сведения и техническая характеристика грузоподъемных 

кранов мостового типа (тельфера) 

Основные сведения о кранах мостового типа. 
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Основные узлы и механизмы грузоподъемных машин, и их грузозахватные органы 

(крюк, грейфер, электромагнит). 

Приборы и устройства безопасности грузоподъемных машин. 

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. 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 4. 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. 

Основные способы строповки: зацепка крюков за петли, двойной обхват. 

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 при отсутствии схемы строповки. 

Личная безопасность при строповке и расстроповке грузов. 

 

Тема 5. Грузозахватные органы, съемные 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.  

Цепи, применяемые для изготовления съемных грузозахватных приспособлений 

(некалиброванные, короткозвенные, сварные).  

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. 
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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, 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 6.Организация работ по безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, 

управляемых с пола 

Типовые технологические карты на погрузочно-разгрузочные работы, выполняемые 

с применением подъемных сооружений.  

Требования к персоналу, участвующих в процессах погрузочно-разгрузочных работ. 

Участки производства погрузочно-разгрузочных работ. Требования к площадкам 

установки подъемных сооружений и складирования грузов. Освещенность мест 

производства работ.  

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 7. Производственная инструкция для персонала, обслуживающего краны, 

управляемые с пола 

Обязанности перед началом работ, во время работы крана, по окончании работ, 

действия в аварийных ситуациях. 

 

Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по теоретическим  предметам 

обучения  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

  

          Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с 

использованием учебно-материальной базы, соответствующей установленным 

требованиям. 

Практические занятия проводятся по группам или индивидуально. При реализации 
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дополнительных общеразвивающих программ могут предусматриваться как аудиторные, 

так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или 

индивидуально. 

Наполняемость учебной группы не превышает 25 человек. Продолжительность 

учебного часа теоретических занятий составляет 1 академический час (45 минут). 

          Педагогическая деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ осуществляется лицами, имеющими среднее профессиональное или высшее 

образование (в том числе по направлениям, соответствующим направлениям 

дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность и отвечающими квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе привлекать к 

реализации дополнительных общеобразовательных программ лиц, получающих высшее 

или среднее профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений 

подготовки высшего образования и специальностей среднего профессионального 

образования "Образование и педагогические науки" в случае рекомендации аттестационной 

комиссии и соблюдения требований, предусмотренных квалификационными 

справочниками. 

 

 Информационно-методические условия реализации Рабочей программы включают: 

- учебный план. 

- рабочие программы учебных предметов. 

- методические материалы и разработки. 

- расписание занятий. 

Материально-технические условия реализации Рабочей учебной программы соответствуют 

требованиям к учебно-материальной базе, предъявляемым к образовательным 

организациям. 
 

3.1. Материально-техническое и информационно-методическое 

обеспечение программы 

Наименование компонентов 
Количество, 

шт. 

Оборудование и технические средства обучения 

Компьютер 1 

Мультимедийный проектор  1 

Экран (монитор, электронная доска) 1 

Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации 1 

Тренажер-манекен для отработки приемов восстановления 

 проходимости верхних дыхательных путей 

1 

1. Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски, 

запасные «дыхательные пути», пленки с клапаном для проведения 

искусственной вентиляции легких) 

 

1 комплект 

(достаточный для 

обучения одной 

группы) 

2. Табельные средства для оказания первой помощи: устройства для 

проведения искусственной вентиляции легких: лицевые маски с 

клапаном различных моделей. 

 

1 комплект 

(достаточный для 

обучения одной 

группы) 

3. Средства для временной остановки кровотечения – жгуты. 

 

1 комплект 

(достаточный для 
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обучения одной 

группы) 

4. Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей, 

шейного отдела позвоночника (шины).  

5. Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь) 

 

1 комплект 

(достаточный для 

обучения одной 

группы) 

6. Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, 

средства для остановки кровотечения, перевязочные средства, 

иммобилизирующие средства. 

 

1 комплект 

(достаточный для 

обучения одной 

группы) 

Аптечка первой помощи 1 

Тренажер «Витим» с программами  

- дыхательная реанимация; 

-СЛМР; 

-механическая дефибрилляция; 

-СЛМР с восстановлением проходимости дыхательных путей (корень 

языка); 

-СЛМР с восстановлением проходимости дыхательных путей 

(инородное тело); 

-СЛМР с восстановлением проходимости дыхательных путей 

(утопление); 

-реанимация при  наркотическом отравлении; 

-остановка кровотечения в артериях (височной, сонной, плечевой, 

бедренной, руки, ноги); 

-остановка кровотечения при травмах (раздавливания ноги, открытый 

пневмоторакс, ноги, стопы); 

-остановка венозного кровотечения рук, ноги; 

-демонстрационный режим; 

 

           Информационные материалы 

Учебно-методические пособия, содержащие материалы для обучения по 

разделам, указанным в Программе в виде электронных учебных 

материалов, тематических фильмов, презентаций 

1 комплект 

(достаточный для 

обучения одной 

группы) 

 

Информационный стенд 

Копия лицензии с соответствующим приложением 1 

Программа обучения 1 

Учебный план 1 

Расписание занятий 1 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» http://ucniva.rchuv.ru/ 1 

 

               4. 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: 

Общие требования промышленной безопасности и охраны труда 

Электробезопасность и пожарная безопасность на предприятии 

http://ucniva.rchuv.ru/
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Основные сведения и техническая характеристика грузоподъемных кранов мостового типа 

Грузозахватные органы, съемные грузозахватные приспособления  

Виды и способы строповки и обвязки грузов 

 

Организация работ по безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, управляемых с 

пола 

Производственная инструкция 

 

        Обучение по общеразвивающей программе завершается проверкой знаний в форме 

опроса, включающего в себя проверку теоретических знаний и практической работы.  

       Результаты проверки знаний освоения программы определяются оценкой «сдал»/ «не 

сдал». Результаты проверки знаний оформляются протоколом. 

Слушателю, успешно освоившему общеразвивающую программу и прошедшему 

проверку знаний, выдается удостоверение о дополнительном образовании. 

         Слушателю, не прошедшему проверку знаний или получившему 

неудовлетворительные результаты, а также, освоившему часть Программы и (или) 

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

предлагается пройти повторную проверку знаний в срок не позднее одного месяца со дня 

предыдущей проверки знаний. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 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. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116 –ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» (редакция от 02.06.2013г) 

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

организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору»  

5. Памятка для стропальщика по безопасному производству работ грузоподъемными 

машинами (г.Москва «НТЦ по безопасности промышленности Госгортехнадзора России», 

2003г.). 

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

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

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

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

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

9. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 4 мая 2012 г. N 477н "Об утверждении перечня состояний, при которых 

оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи" 

10. В.Г. Бубнов, Н.В. Бубнова «Инструкция по оказанию первой помощи при 

несчастных случаях на производстве». Москва, «ГАЛО БУБНОВ», 2007 г. 

11. В.Г. Бубнов, Н.В. Бубнова «Межотраслевая инструкция по оказанию первой 

помощи при несчастных случаях на энергоустановках и опасных производственных 

объектах» 

 

 

http://book.specialist-centr.ru/shop/UID_184_.html
http://book.specialist-centr.ru/shop/UID_184_.html
http://book.specialist-centr.ru/shop/UID_186_.html
http://book.specialist-centr.ru/shop/UID_186_.html
http://book.specialist-centr.ru/shop/UID_186_.html
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                      6.МАТЕРИАЛЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 

 

Приложение  

Билеты  

Билет №1 

1.Какие грузы запрещается поднимать кранами? 

2. Разрешается ли совместное хранение поврежденных стропов со стропами, пригодными 

для эксплуатации 

3. Электробезопасность при работе на кранах, управляемых с пола. 

4. Укладка грузов в складских помещениях и на погрузочно-разгрузочных площадках 

вплотную к стенам и колоннам зданий 

Билет № 2. 

1. Обязанности зацепщика по окончании работы. 

2. Что такое шаговое напряжение (напряжение шага)? 

3.  Нормы браковки цепных канатов. 

4. Маркировка тары, таблички крана. 

Билет №3. 

1. Порядок проведения целевого инструктажа 

2.  Действия персонала при возникновении пожара на кране или погрузочно-разгрузочной 

площадке. 

3. Запрещение работы крана: кто имеет право останавливать работу крана и, в каких 

случаях? 

4.  Назначение и проверка ограничителя высоты подъема у электрических тельферов. 

Билет №4. 

1. Перечислить ограничители рабочих движений крана. 

2. Кто может быть допущен к работе как лицо, пользующееся грузоподъемными кранами, 

управляемыми с пола, и производящее зацепку грузов? 

3. Классификация СГЗП. 

4. Виды грузозахватных органов крана. 

Билет №5. 

1. Работы, которые необходимо выполнять в присутствии и под непосредственным 

руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами. 

2. Над чем запрещается перемещать груз? 

3.  Причины падения грузов. 

4. Обязанности зацепщика  перед началом смены и по окончании работы. 

Билет №6. 

1. Разновидности стропов текстильных. 

2. Что называется «грузоподъемностью крана»? 

3. Нормы браковки текстильных стропов? 

4. Ответственность зацепщика. 

Билет №7. 

1. Маркировка стропов и стеллажей. 

2. Виды стропов 

3. Порядок проведения повторного и внепланового инструктажей 

4. Разновидность канатных строп. 

Билет №8. 

1. Требования к подкладкам, порядок их применения. 

2. Порядок проведения вводного и первичного инструктажей 

3. Разрешается ли поднимать груз при наклонном положении грузовых канатов крана 

4. Внешняя браковка стропов. 

Билет №9. 
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1. В каких местах не разрешается складировать груз? 

2. Устройство кранов мостовых опорного типа, управляемых с пола. 

3. На какой высоте от поверхности земли должен быть поднимаемый (опускаемый) груз, 

чтобы разрешалось к нему приближаться? 

4. Что должен проверить зацепщик перед подъемом груза? 

Билет № 10. 

1. Нормы браковки грузовых канатов крана. 

2. Осмотр специального грузозахватного приспособления (тары) проводится (с записью в 

журнале). 

3.  Можно ли ремонтировать стропы? 

4. Кто может быть допущен к работе как лицо, пользующееся грузоподъемными кранами, 

управляемыми с пола, и производящее зацепку грузов? 

Билет №11 

5. Признаки браковки крюковой подвески. 

6. Нормы браковки канатных строп 

7. Организация погрузочно-разгрузочных работ. 

8. Порядок проведения целевого инструктажа. 

Билет №12 

1. Как выйти из зоны шагового напряжения? 

2. Проверка правильности строповки груза. 

3. Погодные условия, при которых работа крана (козлового или мостового), управляемого 

с пола, смонтированного на открытой площадке, должна быть остановлена. 

4. Порядок проведения повторного инструктажа. 

Билет №13 

1. Вредные производственные факторы, которые могут сопровождать погрузочно-

разгрузочные работы. 

2. Кто осуществляет производственный контроль за безопасной эксплуатацией 

грузоподъемных кранов в организации? 

3. Минимально допустимое расстояние между грузом и предметами, встречающимися на 

пути перемещаемого груза. 

4. Что такое опасный производственный объект? 

Билет №14 

1. Кем и когда проводится осмотр стропов (за исключением редко- используемых)  с 

записью в журнале? 

2. Допускается ли использовать при работе на грузоподъемных кранах грузополучателей и 

посторонних лиц? 

3. Где должен находиться при перемещении груза краном персонал, управляющий им с 

пола? 

4. Допуск к зацепке грузов. 

Билет №15 

1. Разрешается ли перемещение краном груза массой, превышающей грузоподъемность 

крана? 

2. Как Правилами рекомендуется производить строповку крюком? 

3. Проходы между штабелями или стеллажами в ряду должны быть не менее 

4. Минимально допустимое расстояние между грузом и предметами, встречающимися на 

пути перемещаемого груза 

 

7. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

Шляпников И.Л., преподаватель АУ Чувашской Республики ДПО «УЦ «Нива 

Минсельхоза Чувашии» 
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