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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса целевого назначения «Обучение РРиС организаций 

эксплуатирующих кран-балки (грузоподъемностью до 10 тонн)» (далее – Программа курса) 

разработана в соответствии с требованиями Приказа Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.11.2013 № 533 (ред. от 

12.04.2016) «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2013 № 

30992), Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 сентября 2014 г. № 642н 

«Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и 

размещении грузов», Типовой инструкции для инженерно-технических работников по 

надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин (РДИ 10-388(40)-00 

Изменение № 1 РД 10-40-93), утвержденной  постановлением Госгортехнадзора России от 

06.10.2000 г. (№ 59) и другой нормативно-технической документацией. 

Структура и содержание программы курса представлены пояснительной запиской, 

учебно-тематическим  планом, календарным учебным графиком, рабочей программой курса, 

планируемыми результатами освоения, организационно-педагогическими условиями 

реализации программы курса и оценочными материалами. 

  

Цель реализации программы курса:  

Обучение руководителей и специалистов, назначенных на предприятии в качестве 

ответственных,  осуществляющих деятельность по эксплуатации кран-балок 

(грузоподъемностью до 10 тонн). 

 

Категория обучающихся: 

Руководящие работники и специалисты организации, ответственные за безопасную 

эксплуатацию кран-балок (грузоподъемностью до 10 тонн). 

 

Срок обучения: 

Трудоемкость обучения по программе курса – 32 академических часа, из них 4 

академических часа отводится на проверку знаний (экзамен). 

 
Режим занятий: 

8 академических часов в день. 

 
ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ, 

ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ КРАН-БАЛОК 

(ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 ТОНН) 

Руководители и специалисты, осуществляющие деятельность по эксплуатации кран-

балок (грузоподъемностью до 10 тонн), должны:  

- проводить освидетельствование грузоподъемных машин и механизмов; 

- соблюдать графики периодических осмотров и ремонтов; 

- контролировать наличие производственных инструкций и их выполнение 

обслуживающим персоналом. 

- содержать в исправном состоянии грузоподъемные машины, съемные грузозахватные 

устройства, тару и крановые пути; 

- обеспечивать своевременное их обслуживание и ремонт обученным и аттестованным 

персоналом; 

 - организовать выдачу средств коллективной и индивидуальной защиты в соответствии 

с указаниями эксплуатационной документации изготовителя; обеспечить своевременность 

обслуживания, периодической проверки, браковки средств коллективной и индивидуальной 

защиты; 

- проводить соответствующие инструктажи. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, дисциплин и тем 

Количество 

часов Форма  

контроля 
лекции 

1 Вводное занятие 2 - 

2 

Требования к персоналу обслуживающему кран-

балки. Назначение ответственных за безопасную 

эксплуатацию кран-балки 

2 - 

3 

Устройство кран-балки. Основные узлы и их 

назначение. Конструктивные особенности кран-

балки. Виды кран-балок 

8 - 

4 
Основные параметры и размеры нагрузки кран-

балки. Требования к эксплуатации кран-балки 
4 - 

5 

Техническое освидетельствование кран-балки. 

Статическое и динамическое испытание кран-

балки. Ремонт кран- балки 

4 - 

6 

Документация при эксплуатации кран-балки.  

Ответственность за нарушение требований охраны 

труда при эксплуатации кран-балки 

4 - 

7 
Охрана труда, пожарная безопасность, 

электробезопасность 
4  

8 Проверка знаний 4 экзамен 

 ИТОГО 32 - 

 

 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

Календарные дни 

1 2 3 4 

Л Л Л Л, ПЗ 

 

 

Обозначения:  

Л – лекции, ПЗ – проверка знаний.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 

 
Тема 1. Вводное занятие  (2 часа) 

Назначение программы курса «РРиС организаций, осуществляющих эксплуатацию кран-

балок (грузоподъемностью до 10 тонн)». Срок обучения. Режим занятий. Форма аттестации и 

документы для аттестованных слушателей. 

 

Тема 2. Требования к персоналу обслуживающему кран-балки. Назначение 

ответственных за безопасную эксплуатацию кран-балки. (2 часа) 

Требования к обучению персонала при эксплуатации кран-балок. Проверка знаний. 

Назначение ответственных за безопасную эксплуатацию кран-балок и требования к ним. 

 

Тема 3. Устройство кран-балки. Основные узлы и их назначение. Конструктивные 

особенности кран-балки. Виды кран-балок. (8 часов) 

Назначение кран-балок. Основные узлы кран-балок: мост крана, концевая балка с 

механизмом передвижения, электроталь, электрооборудование. Виды кран-балок: краны 

опорные однобалочные, краны подвесные однобалочные, мостовые однобалочные 

электрические краны, опорные кран-балки. Конструктивные особенности кран-балок. 

Скорости передвижения кран-балок, требования к скорости передвижения. Грузозахватные 

приспособления, их назначение. Требования к грузозахватным приспособлениям и нормы 

браковки. 

 

Тема 4. Основные параметры и размеры нагрузок кран-балки. Требования к 

эксплуатации кран-балки. (4 часа) 

Грузоподъемность кран-балки. Скорости передвижения кран-балки. Виды перемещения 

кранами-балками груза. Преимущества кран-балки перед другими подъемными 

механизмами. Требования к территории при работе кран-балки. Требования к нагрузкам при 

работе кран-балки. Распределение нагрузок при работе кран-балки. Расчет нагрузок. Правила 

подъема груза кран-балкой. Требования к обслуживающему персоналу при подъеме груза 

кран-балкой. Виды работ выполняемых по наряду-допуску и правила оформления наряда – 

допуска. Технологические карты их разработка и утверждение. Схемы строповки грузов и 

места их нахождения. 

 

Тема 5. Техническое освидетельствование кран-балки. Статическое и динамическое 

испытание кран-балки. Ремонт кран- балки. (4 часа) 

Техническое освидетельствование кран-балок. Сроки проведения технического 

освидетельствования. Работы, проводимые перед подготовкой к техническому 

освидетельствованию кран-балки. Динамические испытания кран-балки, нагрузки на кран-

балку. Статические испытания кран-балки. Оформление результатов при испытаниях кран-

балки. Работы по подготовке к ремонту кран-балки. Порядок проведения ремонта кран-

балки, документация по выводу в ремонт кран-балки. Ввод в работу кран-балки после 

ремонта. Ремонт грузозахватных приспособлений и требования к ним. 

 

Тема 6. Документация при эксплуатации кран-балки. Ответственность за нарушение 

требований охраны труда при эксплуатации кран-балки. (4 часа) 

Паспорт на кран-балку. Инструкция по эксплуатации. Производственные инструкции. 

Журналы, виды журналов. Инструкции стропальщика, крановщика. Технологические карты 

и схемы строповки грузов. Назначение ответственных за безопасную эксплуатацию кран-

балки. Ответственность за нарушение требований безопасности при эксплуатации кран-

балки. 

 

Тема 7. Охрана труда, пожарная безопасность, электробезопасность. (4 часа) 

Основные положения законодательства по охране труда. Обязанности и ответственность 

работодателя за обеспечение безопасных условий и охраны труда. Обязанности и 

ответственность работника в области охраны труда. Инструктаж работников по охране 

труда. Обязательные медицинские осмотры работников. Типовые отраслевые нормы выдачи 
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работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты. Государственный надзор за охраной труда, расследование несчастных случаев на 

производстве. Организация пожарной безопасности. Причины возникновения пожаров и 

взрывов. Классификация помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. 

Огнестойкость строительных конструкций зданий. Профилактика пожаров. Тушение 

пожаров и загораний, средства пожаротушения, особенности тушения пожаров при 

эксплуатации кран-балок. Первая помощь при ожогах. Электробезопасность. Действие 

электрического тока на организм человека. Опасности поражения электрическим током, 

оказание первой помощи. Мероприятия, предупреждающие поражение электрическим 

током. 

 
8. Проверка знаний (4 часа) 

По окончании теоретического обучения проводится экзамен с использованием 

экзаменационных билетов, разработанных в Учебном центре на основе утвержденной 

программы.  

Квалификационная комиссия формируется приказом директора Учебного центра. В состав 

квалификационной комиссии по согласованию включаются представители органов 

Ростехнадзора. 

Оценка знаний проводится по 5-ти-бальной системе оценок:  

«отлично» - полно раскрыто содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой, изложен материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя специальную терминологию и символику;  

«хорошо» - в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа; 

«удовлетворительно» - неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для самостоятельной работы;  

«неудовлетворительно» - не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружило незнание или непонимание слушателем большей или наиболее важной части 

учебного материала. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

 

В результате освоения программы курса обучающийся должен получить знания:  

- по законодательству, регламентирующему эксплуатацию кран-балок (грузоподъемностью 

10 тонн);  

- по основным положениям (РДИ 10-388(40)-00 Изменение № 1 РД 10-40-93) Типовой 

инструкции для инженерно-технических работников по надзору за безопасной 

эксплуатацией грузоподъемных машин;  

- по ключевым аспектам охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ КУРСА 

 

При реализации программы курса рекомендуется: 

- использование в учебном процессе Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности, типовой, должностной и производственной инструкций по 

безопасному ведению работ,  документов и материалов, учитывающих потребности 

работодателей, специфику производственной деятельности организации - заказчика 

подготовки кадров, инструкций по охране труда; 

- использование в учебном процессе активных форм проведения занятий с применением 

электронных образовательных ресурсов, практических игр, анализ производственных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, выполнение заданий в составе бригады для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Реализация программы курса обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее образование. 
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Программа курса обеспечивается учебно-методической документацией. 

Каждый обучающийся обеспечивается не менее чем одним учебно-методическим 

печатным и/или электронным изданием по изучаемому курсу. 

Реализация программы курса осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации (русском языке). 

 

ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБУЧЕНИИ 

Лица, усвоившие требования по безопасности выполнения работ по программе курса 

«Обучение РРиС организаций эксплуатирующих кран-балки (грузоподъемностью до 10 

тонн)», и успешно прошедшие проверку знаний, получают Удостоверение с допуском на 

данный вид работ и копию протокола установленного образца. 
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ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ЛИТЕРАТУРА, 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРОГРАММЫ КУРСА 

 
1. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» (с изменениями и дополнениями). 

2. Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533 «Об утверждении Федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» 

(Зарегистрированы в Минюсте РФ 31.12.2013 № 30992). 

3. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 сентября 2014 г. № 642н 

«Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и 

размещении грузов». 

4.  Типовая инструкция для инженерно-технических работников по надзору за 

безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин (РДИ 10-388(40)-00 Изменение № 

1 РД 10-40-93), утвержденная  постановлением Госгортехнадзора России от 

06.10.2000 г. (№ 59). 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации с приложением нормативных документов. 

Сост Ю.Ю.Девятов. Изд.4-е. Ростов н/Дону; Феникс, 2006. 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации Часть 1. Под редакцией П.В. 

Крашенинникова. Постатейный комментарий. 

7. Справочное пособие по материаловедению (металлообработке) В.Н. Заплатин, Ю.И. 

Сапожников. А.В. Дубов; 2-ое издание М., Издательский центр  «Академия», 2008. 

8. Материаловедение (металлообработка). А.М. Адаскин, В.М. Зуев; 5-ое издание 

дополненное и переработанное. М., Издательский центр «Академия», 2008. 

9. Охрана труда. Справочник  специалиста. О.С. Ефремов. М., Издательство «Альфа-

Пресс». 

10. Электробезопасность. Часть 2. Учебное пособие по курсу «Нормы и правила работы в 

электроустановках напряжением до 1000В (III квалификационная группа)» 

11. А.М. Щемелев. С.Б. Портнов, Л.И. Белоусов «Строительные машины и 

оборудование» Практикум. Минск, 2011. 

 


