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1. Профессия «Оператор по обслуживанию пс с пола» 
Управлять электрической кран-балкой с пола может лицо, достигшее 
совершеннолетия и прошедшее медосвидетельствование. Необходимо и 
обязательное обучение специальности машиниста кран-балки, для кото-
рого существует установленный порядок. После окончания курсов пре-
дстоит пройти проверку знаний в специальной комиссии и получить удос-
товерение, дающее право на управление кран-балкой. 
Для совмещения этой работы с обвязкой и строповкой различных грузов 
рабочему требуется предварительное обучение управлению кран-бал-
ками. 

Перед началом работы оператор кран-балки должен осмотреть наружно 
подкрановые пути и концевые выключатели и металлоконструкции 
пультов управления и заземления. Холостым включением рубильника 
проверяется работа пульта управления, надежно подвешенного на тросе, 
тормозов и концевых выключателей. Обязательной является также 
проверка чалок и строп. 
В процессе работы оператору кран-балки необходимо знать точный вес 
груза. Обвязка груза должна быть выполнения в соответствии с 
требованиями безопасности его будущего перемещения. Проволочные 

скрутки категорически запрещены для использования. 
Подъему и перемещению грузов должны предшествовать осмотр 
складирования, в ходе которого проверяется наличие прохода. Все люди, 
которые находятся в зоне работы кран-балки, должны быть предуп-
реждены о начале перемещения груза. Перемещаемый груз должен нахо-
диться под постоянным надзором рабочего. Если одного нажима кнопки 
пульта недостаточно для начала работы мотора тельфера, то повторный 
подъем запрещен до выяснения причин несрабатывания двигателя. Грузы 
не должны загромождать проходы в цехах, на подходах к рубильникам и 

электросборкам. Оператор кран-балки должен обеспечивать точное выпо-
лнение возложенных на него заданий. 
Если возникают неисправности механизмов кран-балки и передвижения 
тельферов, кранов, пусковых аппаратов и т.д., в результате которых 
могут возникнуть аварийные ситуации, необходимо опускать груз (если 
есть возможность), останавливать дальнейшую работы, пока не будут 
устранены неисправности. О нештатных ситуациях необходимо докла-
дывать руководству. 

После завершения работ на кран-балке оператор должен поднимать крюк 
в верхнее положение. Кран-балка должна оставаться у ремонтной 
площадки. Рубильник необходимо выключить, а рукоятку рубильника 
закрыть на запор. Для добросовестных операторов кран-балки выпо-

https://ukcr.ru/obuchenie-po-professiyam/7-mashinist-krana.html
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лнение профессиональных обязанностей не вызывает никаких затрудне-
ний, тем более, что знания в настоящее время в учебных центрах они 

получают твердые, практические навыки получают в полном объеме. При 
таком подходе рабочих вероятность аварийных ситуаций сводится прак-
тически к нулю, а, значит, и угроза здоровью и жизни персонала 
снижается. При этом существенно повышается производительность труда 
и эффективность производственного процесса. 

2. Основные сведения о подъемных механизмах. 

Грузоподъемное оборудование является составной частью технологичес-
кого оборудования и предназначено для выполнения погрузочно-разгру-
зочных, монтажно-демонтажных работ. 

Грузоподъемное оборудование включает грузоподъемные машины (ГПМ) 
и грузозахватные приспособления (ГЗП). Грузоподъемные машины 
предназначены для подъема и перемещения в пространстве различных 
грузов. Грузозахватные приспособления служат для соединения крюка 
ГПМ с поднимаемым грузом (строповки груза). 

ГПМ подразделяются на три группы: простейшие грузоподъемные 

машины (домкраты, лебедки, тали), подъемники, грузоподъемные краны 
(стрелового и мостового типов). 

Домкраты предназначены для подъема грузов на небольшую высоту (до 
1,0 м) и применяются при ремонтных и монтажных работах. Привод 
домкратов может быть ручным или машинным. По типу механизма, 
позволяющего получить выигрыш в силе, домкраты подразделяются на 
винтовые, реечные, гидравлические и камерные. На практике широкое 
применение получили винтовые и гидравлические домкраты. В 
последнее время внедряются камерные домкраты с резинокордной 

оболочкой. Эти домкраты обладают малыми габаритами и массой при 
достаточно большой грузоподъемности. 

Лебедки предназначены для прямолинейного перемещения грузов. 
Различают подъемные лебедки, используемые для вертикального 
подъема свободно подвешенного груза, и тяговые, которые служат для 
перемещения груза или тележки с грузом в горизонтальном 
направлении. Привод лебедок может быть ручным или машинным 
(электрическим, гидравлическим, пневматическим). Лебедки содержат 

двигатели, редукторы, муфты, тормоза, барабаны и применяются как 
самостоятельные машины, а также как механизмы более сложных 
грузоподъемных машин (грузовые и стреловые лебедки в стреловых 



 5 

самоходных кранах, обеспечивающие подъем и опускание груза и 
стрелы). 

Тали - это подъемные подвесные лебедки. Передвижные тали 
оборудованы механизмами передвижения по подвесным путям. Тали 
входят в состав кран-балок в качестве механизма подъема груза. 

Подъемники - это грузоподъемные устройства циклического действия 
для подъема грузов и людей в специальных грузонесущих 
приспособлениях (клетях, кабинах, платформах). Подъемники могут 
быть стоечными и шахтными. Последние называют лифтами. Они 
используются в стационарных сооружениях. 

Грузоподъемные краны - грузоподъемные машины циклического дей-
ствия, предназначенные для подъема и перемещения в пространстве 
различных грузов, подвешенных с помощью крюка. Это наиболее расп-
ространенные ГПМ, имеющие весьма разнообразное конструктивное ис-
полнение. Грузоподъемные краны подразделяются на стреловые и мос-
товые. Схематические изображения грузоподъемных кранов приведены 
на рисунке. 1. 

Разнообразие поднимаемых грузов по форме, массе и размерам 
определяет состав и конструкцию ГЗП, которые можно разделить на две 
группы: съемные, навешиваемые на крюк крана, и съемные, закреп-
ляемые на поднимаемом грузе. ГЗП не являются принадлежностью ГПМ и 
представляют собой самостоятельные изделия многократного использо-
вания. Наиболее распространенными являются стропы и траверсы, 
предназначенные для строповки длинномерных грузов. 

Грузозахватные приспособления, применяемые при выполнении погру-
зочно-разгрузочных, монтажно-демонтажных работ, могут входить в 
состав различных комплектов средств обслуживания, комплектов грузо-
захватных приспособлений и являться элементами конструкции подни-
маемых грузов (скобы, проушины) или их принадлежностью (рым-
болты). 
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Рис.1. Грузоподъемные краны: а – консольный; б – башенный; в – 
автомобильный; г – железнодорожный; д – кран-балка; ж – мостовой; з 

– козловой; и – кабельный: 1 – высотные стойки; 2 – канат (кабель). 

3. Устройство электрических, ручных талей и кранов, 

управляемых с пола. 

Тали предназначены для подъёма, опускания и горизонтального пере-
мещения грузов, подвешенных на крюк в горизонтальном направлении 
вдоль монорельсового пути (двутавра), по которому движется таль. Тали 

используются для внутрицеховых и межцеховых операций, обслужи-
вании поточных и автоматических линий, станков, при монтажных и 
ремонтных работах и т.п. 

Классификация: 
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1. По типу привода: 

― с ручным приводом (червячные г/п : 1; 3,2; 5; 8 и 12,5 т с высотой 
подъёма груза до 3 м /до- 

пускается не более 12 м/;шестерёнчатые г/п : 0,25; 0,5; 1; 2; 3; 3,2; 5 и 
8 т с высотой подъёма груза до 3, 6, 9, и 12 м); 

― с электрическим приводом (г/п: 0,125; 0,25; 0,5; 1; 2; 3; 3,2; 5; 8; 10 
и 12,5 т с высотой подъёма груза от 3 до 6, 10, 12, 18, 20, 24, 30 и 36 
м.). 

2. По способу установки: 

― стационарные; 

― передвижные. 

Электрическая таль состоит из механизма подъёма и передвижения. 

 

Механизм подъёма состоит из корпуса 1, к которому крепится эл. 

двигатель со встроенным тормозом 2, грузового барабана 3, 
планетарного редуктора 4, грузового каната 5, крюковой подвески 6, 
конечного выключателя 7. 
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Механизм передвижения тележки состоит из двух щек к которым 
крепится эл. двигатель 8, редуктор 9, приводные колёса (ведущие) 10, 

холостых колёс (ведомые) 11. 

Управление осуществляется при помощи подвесного пульта 
управления (кнопочной станции) 12, который весит на тросике13 и 
присоединён эл. кабель 14 к шкафам эл. аппаратуры (магнитным 
пускателям) 15. Тросик 14 выполняет две функции: заземление и 
предохранение от обрыва эл. кабеля 14. 

Питание осуществляется при помощи ГТП (гибкого эл. кабеля) 16, 
который соединяется кольцами 17 вдоль монорельсового пути 
(двутавровой балки) натянутого каната (проволоки) 18. 
Предохранительный тросик 19 соединяет 1-е кольцо к корпусу тали. 
Тросик 19 выполняет функцию предохранения от обрыва ГТП. 

 

Описание следующей электрической тали аналогично предыдущей. 

1. Корпус. 

2. Редуктор с колодочным и грузоупорным тормозом. 

3. Мотор-барабан. 
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4. Шкаф электроаппаратуры. 

5. Крюковая подвеска весит на грузовом канате. 

6. Грузик круглой формы с отверстием под грузовой канат, который 
весит на тросике соединённым с концевым выключателем. 

7. Поддерживающий тросик. 

8. Электрический кабель. 

9. Пульт управления. 

10. Траверса. 

11. Приводная тележка. 

12. Холостая тележка. 

13. Направляющий ролик. 

14. Резиновый буфер. 

15. Электрический кабель. 

16. Кольцо. 

17. Канат. 

18. Предохранительный тросик. 

19. Тупиковый упор. 

Электрические тали изготавливают со скоростью подъёма 8 м/мин и 
передвижения 20 м/мин. 

Пульт управления располагается на высоте от 1 до 1,5 м от пола. 

Тали с ручным червячным и шестерёнчатым приводом предназначены 
для подъёма грузов при выполнении монтажных работ, в ремонтных 
мастерских и в складских помещениях. 
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Ручную таль с червячным приводом подвешивают к конструкциям на 
крюке 1. Приводное колесо с храповым механизмом 3 связано с 
червяком. Сварная овально-звеньевая калиброванная или пластинчатая 
цепь 6 перекинута через колесо. Цепь выполнена бесконечной. 
Приводное колесо вращают, перебирая цепь 4 руками. Во время 
вращения приводного колеса с червяком вращается и червячное колесо 

2, соединённая со звёздочкой. Через нижний блок 5 тали и звёздочку 
проходит грузовая цепь 6. При вращении червячного колеса со 
звёздочкой цепь сокращается по длине и поднимает груз. 

Шестерённая таль состоит из тяговой цепи 1, тягового колеса 2, 
фрикционного тормоза 3 с храповым механизмом, крюка 4, планетарного 
редуктора 5 с грузовой звёздочкой, грузовой пластинчатой цепи 6, 
крюковой подвески 7. Подъём крюка тали происходит следующим путём: 
прикладывании усилия к тяговой цепи 1, приводим при этом во 
вращение тяговое колесо 2, которое навинчивается на ступицу диска до 
упора храпового колеса и передаёт вращение на планетарный редуктор 
5, а с редуктора на грузовую звёздочку. При наматывании цепи 6 на 
звёздочку крюковая подвеска поднимается, а при сматывании – 
опускается. При остановке груз удерживается на весу грузоупорным 
тормозом 3. 

Кошка предназначена для горизонтального перемещения груза по 
подвесному однорельсовому пути двутаврового сечения. Для подъёма 

перемещаемого груза к кошке может быть подвешена ручная таль. 
Кошка состоит из ведущих ходовых колёс 5 с зубчатыми венцами, 
ведомых колёс 3, двух щёк 4, шестерен 6, тяговой цепи 1, тягового 
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колеса 2, валика 8, на котором установлено тяговое колесо и шестерни, 
а также серьги 7 для навешивания тали. 

Тяговые колёса с ручным приводом должны оснащаться направляющими, 
исключающими спадание навешенных на них цепей. Тяговая цепь 
должна быть такой длины, чтобы её нижняя часть была на высоте около 
0,5 м от поверхности, на которой находится работник. 

Кран-балки применяются для транспортирования различных грузов в 
литейных, механических, слесарно-сборочных цехах, на складах и 
других производствах, а также для выполнения всевозможных 
погрузочно-разгрузочных работ. 

Классификация: 

1. По типу конструкции: 

― однобалочные; 

― двухбалочные. 

2. По типу исполнения (по способу опирания ходовой части) 

― опорные; 

― подвесные. 

3. По конструкции: 

― малых пролётов (4 – 11 м); 

― больших пролётов (12 – 28,5 м). 

4. По типу привода: 

― с ручным приводом г/п 1; 2; 3,2; 5 ;8 и 10 т с длиной пролётов 4,5; 
7,5; 10,5; 13,5; 16,5 м для опорных однобалочных кран-балок с высотой 
подъёма 12 м и для опорных двухбалочных кран-балок г/п 12,5 и 20 т с 
длиной пролётов 7,5; 10,5; 13,5; 16,5 м. 

с ручным приводом г/п 0,25 – 3,2 т с длиной пролёта до 12 м для 
подвесных кран-балок. 

― с электрическим приводом г/п 1; 2; и 3,2 т с длиной пролётов 5; 6; 7; 
8; 11; 13,5; 16,5; 19,5; 22,5; 25,5 и 28,5 м для опорных однобалочных 
кран-балок с высотой подъёма 6, 8 и 12 м и для опорных двухбалочных 
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кран-балок г/п 5 т с длиной пролётов 5; 6; 7; 8; 11; 13,5; 16,5; 19,5; 
22,5; 25,5 и 28,5 м; 

с электрическим приводом подвесные кран-балки г/п 0,25 и 05 т 
выполняют длиной от 3,6 до 12 м, а г/п 1-5 т – от 3,6 до 18 м. 

Электрические кран-балки изготавливают со скоростью передвижения 
40 м/мин при перемещении зацепщика, управляющего кран-балкой, по 
участкам с лёгкой проходимостью и 26 м/мин при перемещении по 
участкам с затруднённой проходимостью. 

Полный возможный ряд пролётов кран-балок будут 4; 4,5; 5; 7; 7,5; 8; 

10; 10,5; 11; 13; 13,5; 14; 16; 16,5; и 17 м; 

  

Скорость передвижения кранов и талей, управляемые с пола, не должна 
превышать 0,83 м/с, а грузовых тележек – 0,53 м/с. 

1. Колона. 

2. Подкрановая балка. 

3. Крановый рельс. 

4. Эластичный буфер. 

5. Приводное колесо. 

6. Холостое колесо. 

7. Концевая балка моста. 
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8. Кабельный токоподвод. 

9. Несущий канат. 

10. Несущая ездовая двутавровая балка. 

11. Передвижная электроталь. 

12. Пульт управления. 

13. Механизм передвижения кран-балки. 

14. Ферма перекрытия здания. 

4. Грузозахватные приспособления и тара. 
1. Стальные канаты 

Основным гибким тяговым элементом практически любого грузоподъём-
ного крана является стальной проволочный канат, назначение которого 
преобразовывать вращательное движение барабана лебёдки механизма 
подъёма груза крана в поступательное движение перемещаемого груза. 
Для соединения груза с захватным органом крана также применяют сталь-
ные канаты или цепи. 

Стальной канат (рисунок 1.1) состоит из определённого количества про-
волок, полученных волочением, диаметром 0,1…2,0 мм из высокоуг-
леродистой стали марок 60, 80 по ГОСТ 1050-74, которая в 3-5 раз 
прочнее обычной конструкционной стали. 

 
Рисунок 1.1 – Конструкция стального каната 

Проволоки перевиты между собой и образуют прядь. Несколько прядей, 
также перевитых между собой и расположенных на центральном серде-
чнике образуют собственно канат. Для защиты от коррозии канаты смазы-
ваются в процессе изготовления канатными смазками Эласкон, Торсиол, 
Нирастен и др. ердечник каната, выполняемый в большинстве случаев из 
пеньки, придает ему большую эластичность и служит аккумулятором сма-
зки. Канаты, предназначенные для работы в горячих цехах, имеют 
сердечник в виде асбестового шнура или пряди стальных проволок. 
Сердечник служит внутренней опорой и амортизатором для прядей и 

https://eam.su/gruzozaxvatnye-prisposobleniya-i-tara.html#pic_01_01
https://eam.su/wp-content/uploads/pic_03_01_01.png
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самого каната в целом. Он должен противостоять радиальному давлению 
прядей при нагружении каната, не допуская его поперечной деформации. 

Изготовленные канаты смазывают снаружи антикоррозионным защитным 
смазочным материалом и наматывают на барабаны или укладывают в 
бухты. 

Классификация стальных канатов. 

Стальные канаты имеют большое число типов и конструкций и разли-
чаются по назначению, типу свивки прядей, сочетанию направлений сви-
вки. Далеко не все канаты, изготавливаемые промышленностью, могут 
быть применены на кранах. Как показывают исследования и опыт эксп-
луатации, число конструкций крановых канатов может быть ограничено 8-
10. Специальная обработка канатной проволоки обеспечивает её высокие 
механические свойства. Так, маркировочная группа (временное сопро-
тивление разрыву) проволок изменяется в широком диапазоне 1372…2352 
МПа. В зависимости от количества проволок в пряди, прядей в канате, их 
конструкции и формы, сочетания направлений свивки элементов каната, 
наличия и типа сердечника и других факторов возможны самые 
различные конструктивные формы стальных проволочных канатов 
(таблица 1.1). 

Таблица 1.1 – Классификация стальных канатов 

Признаки, по которым подразделяются канаты Обозначение 

1. По назначению: 

грузолюдские ГЛ 

грузовые Г 

2. По краткости свивки: 

одинарной – канат изготавливается из центральной 
проволоки, вокруг которой по винтовой линии в несколько 
слоев навивается проволока 

 

двойной – изготавливается из прядей одинарной свивки, 
свитой вокруг сердечника 

 

тройной – изготавливается из прядей двойной свивки, 
свитой вокруг сердечника 

 

3. По типу сердечника: 

пеньковый  

асбестовый  

https://eam.su/gruzozaxvatnye-prisposobleniya-i-tara.html#tab_01_01
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стальной (применяется при высоких температурах, для 

увеличения разрывного усилия – прядь или канат двойной 
свивки) 

 

4. По механическим свойствам проволок: 

высшей марки – для канатов типа ГЛ В 

первой марки – для всех канатов I 

второй марки (с согласия потребителя) II 

5. По виду покрытия поверхности проволок: 

из светлой проволоки без покрытия – для лёгких условий 
работы 

– 

из оцинкованной проволоки для агрессивных условий 
работы 

С 

из оцинкованной проволоки для жёстких агрессивных 
условий работы 

Ж 

из оцинкованной проволоки для особо жёстких 
агрессивных условий работы (коррозионно стойкие, но 
дороже) 

ОЖ 

6. По направлению свивки прядей: 

правая – преимущественная (свивка справа налево вниз) – 

левая – слева направо вниз Л 

7. По сочетанию направлений свивки проволок в прядях и прядей каната: 

крестовая – применяется в основном: направления свивки 
проволок в прядях и прядей разное, не раскручиваются 

– 

односторонняя – направления свивки проволок в прядях и 
прядей одинаковое, более гибкие 

О 

8. По способу свивки: 

нераскручивающиеся – с обжатием прядей Н 

раскручивающиеся Р 

9. По роду свивки: 

с точечным касанием проволок одинакового диаметра – ТК 
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углы навивки проволок в разных слоях неодинаковы, что 

повышает давление между проволоками и увеличивает их 
изнашивание, но они не раскручиваются под нагрузкой 

с линейным касанием проволок – углы навивки проволок в 
разных слоях одинаковы, более гибкие, долговечные, срок 
службы на 30-40% выше, чем ТК 

ЛК 

с линейным касанием проволок одинаковых диаметров в 
верхнем слое пряди 

ЛК-О 

с линейным касанием проволок разных диаметров в 
верхнем слое пряди – имеют лучшее заполнение сечения 

ЛК-Р 

с линейным касанием проволок разного и одинакового 
диаметра по отдельным слоям пряди 

ЛК-РО 

с точечным и линейным касанием проволок в пряди ТЛК 

На ГПМ применяют канаты только двойной свивки, шестипрядные, 
крестовые. Внешне канат крестовой свивки отличается тем, что проволоки 
на его поверхности располагаются параллельно оси каната. Проволоки 

каната односторонней свивки располагаются под углом к его оси рисунок 
1.2. 

 

(а) (б) 

Рисунок 1.2 – Типы свивки стальных канатов: 

а – канат крестовой свивки; б – канат 
односторонней свивки 

Маркировка канатов 

Установлена следующая структурная схема условного обозначения 
стальных канатов: 

https://eam.su/kniga-upravlenie-otkazami-oborudovaniya-chast-i-rassledovanie-i-uchet 

где: 

1. Название изделия. 

2. Диаметр каната, мм. 

https://eam.su/gruzozaxvatnye-prisposobleniya-i-tara.html#pic_01_02
https://eam.su/gruzozaxvatnye-prisposobleniya-i-tara.html#pic_01_02
https://eam.su/wp-content/uploads/pic_03_01_02.png
https://eam.su/kniga-upravlenie-otkazami-oborudovaniya-chast-i-rassledovanie-i-uchet
https://eam.su/wp-content/uploads/pic_03_f1.png
https://eam.su/wp-content/uploads/pic_03_f1.png
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3. Обозначение назначения каната (ГЛ, Г). 

4. Обозначение марки (механических свойств) проволок (В, I, II). 

5. Обозначение вида покрытия поверхности проволок. 

6. Обозначение направления свивки прядей (-, Л). 

7. Обозначение сочетания направлений свивки элементов каната (-, О). 

8. Обозначения способа свивки каната (Н, Р). 

9. Маркировочная группа, МПа. 

10. Обозначение стандарта на выбранный тип каната. 

Если отсутствует обозначение какого-нибудь признака каната, то в записи 
характеристики каната условное обозначение этого признака опускается. 

Кроме того, канаты различаются по диаметру каната, по маркировочной 
группе (1372, 1470, 1568, 1666, 1764, 1862, 1960, 2156, 2254, 2352 МПа), 
по количеству проволок в прядях и количеству прядей в канате. 

Пример обозначения и характеристики стального каната диаметром 11,5 

мм, грузового, изготовляемого из материала марки I со светлой повер-
хностью проволок, с правой свивкой прядей, крестовой свивкой элемен-
тов каната, нераскручивающегося, из проволок маркировочной группы 
1568 МПа, по ГОСТ 3077-80: 

Канат 11,5-Г-I-Н-1568 ГОСТ 3077-80. 

В этой записи опущены как не имеющие обозначения указания на то, что 
поверхность проволок светлая, свивка прядей правая, сочетание свивки 
проволок в прядях крестовое. Это и означает, что канат заказывается из 

светлой проволоки, правой крестовой свивки. 

Способы крепления концов канатов. 

Петля на конце каната при креплении его на кране, а также петля стропа, 
сопряжённая с кольцами, крюками или другими деталями, должна быть 
выполнена: 

 с применением коуша и заплёткой свободного конца каната или 
установкой зажимов (рисунок 1.3а, в); 

 с применением стальной кованой, штампованной, литой втулки с 
закреплением клином (рисунок 1.3б); 

 другим способом в соответствии с нормативными документами. 

https://eam.su/gruzozaxvatnye-prisposobleniya-i-tara.html#pic_01_03
https://eam.su/gruzozaxvatnye-prisposobleniya-i-tara.html#pic_01_03
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Рисунок 1.3 – Способы выполнения петли на конце каната: a – заплётка 

свободного конца; б – применение клиновой втулки; в – установка 
винтовых зажимов; г – заливка в конусной втулке; 1 – коуш; 2 – клин; 3 
– клиновая втулка; 4 – винтовой зажим; 5 – рабочая ветвь; 6 – скоба; 7 – 

планка; 8 – гайка 
Корпуса, втулки и клинья не должны иметь острых кромок, о которые мо-
жет перетираться канат. Клиновая втулка и клин должны иметь маркиро-
вку, соответствующую диаметру каната. 

Число проколов каната каждой прядью при заплётке должно соответство-
вать указанному в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Число проколов каната прядями при заплётке 

Диаметр каната, мм Минимальное число проколов каждой прядью 

До 15 4 

От 15 до 28 5 

От 28 до 60 6 

Последний прокол каждой прядью должен производиться половинным 
числом её проволок (половинным сечением пряди). Допускается после-
дний прокол делать половинным числом прядей каната. 

Конструкция зажимов должна соответствовать нормативным документам. 

Количество зажимов определяется при проектировании с учётом диаметра 
каната, но должно быть не менее трёх. Шаг расположения зажимов и 
длина свободного конца каната за последним зажимом должны составлять 

не менее шести диаметров каната. Скобы зажима должны устанавливаться 
со стороны свободного конца каната. 

https://eam.su/wp-content/uploads/pic_03_01_03.png
http://toir.inf.ua/sling/sling_3.html#tab_01_02
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2. Круглозвенные грузовые цепи. 

Для изготовления съёмных грузозахватных приспособлений используют 
круглозвенные грузовые цепи. 

Они изготавливаются из конструкционных сталей марок СтЗ и стали 20 
кузнечно-горновой или контактной сваркой. 

Для сращивания цепей используются сварка или специальные соедините-
льные звенья. Цепь характеризуется диаметром прутка d, из которого она 
изготовлена и величиной шага цепи Р (рисунок 2.1). 

 
Рисунок 2.1 – Грузовая цепь: Р – шаг; d – диаметр; b – наружная ширина 

3. Общие сведения о грузозахватных приспособлениях. 

Съёмные (навешиваемые) грузозахватные устройства (ГУ) применяют для 
соединения перемещаемого груза с грузовым органом грузоподъёмного 
крана. Они не являются принадлежностью крана и представляют собой 
самостоятельное изделие многократного использования; такие ГУ называ-

ют инвентарными. 

Технологическую операцию соединения груза с крюком крана называют 
строповкой груза, а обратную ей операцию – расстроповкой. 

Современные съёмные ГУ должны удовлетворять следующим основным 
требованиям: 

 простота конструкции при высокой надёжности в работе; 

 высокая технологичность изготовления и практического применения; 

 высокая прочность при малых габаритах и массе; 

 строгое соответствие параметрам перемещаемого груза; 

 низкая стоимость; 

 удобство и быстрота выполнения строповки груза. 

Стропы относятся к наиболее простым в конструктивном исполнении гру-
зозахватным приспособлениям и представляют собой гибкие элементы с 
концевыми креплениями и захватными органами различных конструкций. 

Стропы бывают следующих видов (рисунок 3.1): 

 канатные, изготовляемые из стальных канатов; 

https://eam.su/gruzozaxvatnye-prisposobleniya-i-tara.html#pic_02_01
https://eam.su/wp-content/uploads/pic_03_02_01.png
http://toir.inf.ua/sling/sling_3.html#pic_03_01
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 цепные, изготовляемые из круглозвенных цепей; 

 текстильные, изготовляемые из синтетических канатов и лент. 

 
Рисунок 3.1 – Виды стропов 

Все указанные стропы имеют свои преимущества и недостатки.В насто-
ящее время в России канатные стропы – самые распространенные. Для 
изготовления канатных стропов применяют канаты двойной, крестовой 
свивки с органическим сердечником (ОС) конструкций: 6×19(1+6+6/6)+1 
ОС ЛК-Р, 6×36(1+7+7/7+14)+1 ОС ЛК-РО. 

Для перемещения грузов, имеющих температуру до 400 °С, применяют 
канаты, имеющие стальной сердечник. 

Преимущества канатных стропов: 

 высокая прочность; 

 простота в изготовлении, невысокая стоимость; 

 простота в эксплуатации; 

 разрушаются не мгновенно; 

 не боятся динамической нагрузки. 

Недостатки канатных стропов (рисунок 3.2): 

 при неправильной строповке могут повредить поверхность груза, под 
острые кромки или ребра груза необходимо устанавливать 
подкладки; 

 при большом диаметре каната стропы относительно жёсткие, имеют 

достаточно большой вес и, как следствие, неудобство использования; 

 канаты в смазке, могут загрязнять груз; 

 оборванные концы проволок повреждают руки. 

https://eam.su/wp-content/uploads/pic_03_03_01.png
https://eam.su/gruzozaxvatnye-prisposobleniya-i-tara.html#pic_03_02
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Рисунок 3.2 – Недостатки канатных стропов 

В петли канатных стропов обязательно устанавливают стальные коуши 
(коуш – круглая или овальная стальная обойма с желобом по наружной 
поверхности) (рисунок 3.3). 

 
Рисунок 3.3 – Коуш 

Изготовляют одно- и многоветвевые канатные стропы, снабжённые наве-

сными и грузозахватными звеньями. Навесные звенья служат для навеши-
вания стропа на крюк крана, а грузозахватные звенья – для крепления 
стропов к грузу. 

По числу ветвей стропы разделяют на канатные: 

 одноветвевые (1СК); 

 двухветвевые (2СК); 

 трёхветвевые (ЗСК); 

 четырёхветвевые (4СК). 

Различают универсальные канатные стропы: прямые, типа УСК1, и замк-
нутые (кольцевые) типа УСК2, не имеющие захватных устройств и приме-
няемые, как правило, для строповки грузов, не снабжённых специальны-
ми захватными устройствами (петлями, скобами, проушинами, рым-болта-
ми, приливами на корпусе и пр.) (таблица 3.1). В этих случаях строповку 
груза выполняют в обхват или “на удав”. Указанные стропы относят к 

облегченным, поэтому коуши в петли канатов не ставят. 

Таблица 3.1 – Виды канатных стропов 

Наименование Обозначение Внешний вид 

https://eam.su/wp-content/uploads/pic_03_03_02.png
http://toir.inf.ua/sling/sling_3.html#pic_03_03
https://eam.su/wp-content/uploads/pic_03_03_03.png
https://eam.su/gruzozaxvatnye-prisposobleniya-i-tara.html#tab_03_01
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Универсальный строп канатный 

двухпетлевой 
УСК1 

 

Универсальный строп канатный 
кольцевой 

УСК2 

 

Одноветвевой строп канатный СК1 

 

Двухветвевой строп канатный СК2 

 

Трёхветвевой строп канатный СК3  

Четырёхветвевой строп 
канатный 

СК4 

 

В условном обозначении стропа указывают его тип, грузоподъёмность и 
длину. Например, 2СК-1,6/1000 расшифровывается как двухветвевой 
строп канатный грузоподъёмностью 1,6 т, длиной 1000 мм. 

https://eam.su/wp-content/uploads/tab_03_03_01a.png
https://eam.su/wp-content/uploads/tab_03_03_01b.png
https://eam.su/wp-content/uploads/tab_03_03_01c.png
https://eam.su/wp-content/uploads/tab_03_03_01d.png
https://eam.su/wp-content/uploads/tab_03_03_01e.png
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Цепные стропы изготавливаются из цепей и цепных комплектующих 
класса прочности 8. Возможно изготовление цепных стропов с различны-

ми концевыми элементами (крюки, скобы и т.д.). 

Область применения – металлургические и химические предприятия, при 
перегрузке опасных грузов и на портальных кранах. 

Преимущества цепных стропов: 

 работоспособны при высоких температурах; 

 не боятся острых кромок груза; 

 компактны, легко складываются; 

 долговечны; 

 работоспособность в агрессивных средах. 

Существенными недостатками стальных цепей являются: 

 большая масса; 

 возможность внезапного разрыва вследствие быстрого раскрытия 
образовавшихся трещин; 

 необходимость тщательного повседневного контроля состояния 
(износа) звеньев цепи. 

 не допускают приложения динамических нагрузок; 

 дефекты в металле звеньев цепи трудно обнаружить. 

Аналогично канатным, различают стропы цепные одноветвевые (1СЦ), 
двухветвевые (2СЦ), трёхветвевые (ЗСЦ), четырёхветвевые (4СЦ) и 

универсальные (УСЦ) (таблица 3.2). 

Таблица 3.2 – Виды цепных стропов 

Наименование Обозначение Внешний вид 

https://eam.su/gruzozaxvatnye-prisposobleniya-i-tara.html#tab_03_02
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Одноветвевой строп цепной 1СЦ 

 

Двухветвевой строп цепной 2СЦ 

 

Трёхветвевой строп цепной 3СЦ  

Четырёхветвевой строп цепной 4СЦ 

 

Универсальный строп цепной кольцевой УСЦ 

 

Текстильные стропы бывают (таблица 3.3): 

 ветвевые: 

https://eam.su/wp-content/uploads/tab_03_03_02a.png
https://eam.su/wp-content/uploads/tab_03_03_02b.png
https://eam.su/wp-content/uploads/tab_03_03_02c.png
https://eam.su/wp-content/uploads/tab_03_03_02d.png
https://eam.su/gruzozaxvatnye-prisposobleniya-i-tara.html#tab_03_03
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o 1СТ; 

o 2СТ; 

o ЗСТ; 

o 4СТ; 

 универсальные: 

o СТП (строп текстильный петлевой); 

o СТК (строп текстильный кольцевой); 

o СТКк (строп текстильный кольцевой круглопрядный). 

Таблица 3.3 – Виды текстильных стропов 

Наименование Обозначение Внешний вид 

Строп текстильный 
петлевой (ленточный) 

СТП 
 

Строп текстильный 

кольцевой (ленточный) 
СТК 

 

Строп текстильный 
одноветвевой (ленточный) 

1СТ 

 

Строп текстильный 
двухветвевой (ленточный) 

2СТ 

 

Строп текстильный 
трёхветвевой (ленточный) 

3СТ  

https://eam.su/wp-content/uploads/tab_03_03_03a.png
https://eam.su/wp-content/uploads/tab_03_03_03b.png
https://eam.su/wp-content/uploads/tab_03_03_03c.png
https://eam.su/wp-content/uploads/tab_03_03_03d.png
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Строп текстильный 
четырёхветвевой 

(ленточный) 
4СТ 

 

Строп текстильный 
составной (подъёмные 
ковры) (ленточный) 

СТС 
 

Для изготовления текстильных стропов применяют синтетические матери-
алы: полиэстер, капрон, полипропилен. Текстильные ленточные стропы 
сшивают из плоской тканой ленты. Круглопрядные стропы СТКк состоят 
из множества бесконечных кольцевых полимерных волокон, заключённых 
в защитный кожух (рукав). Кроме перечисленных, наиболее 
распространенных типов, изготавливают текстильные стропы и других 
конструкций. 

Преимущества текстильных стропов: 

 текстильные стропы значительно легче металлических строп 
аналогичной грузоподъёмности; 

 гибкость и отсутствие деформаций; 

 безопасность персонала в работе с текстильными стропами; 

 высокая износостойкость; 

 компактность, удобство хранения и использования; 

 простота в эксплуатации; 

 вследствие того, что текстиль гораздо мягче металла, он гарантирует 
полную сохранность перемещаемых грузов без использования 
специальных защитных приспособлений (при этом круглопрядные 
текстильные стропы позволяют перемещать грузы не только большой 
грузоподъёмности, но и достаточно хрупкие). 

Недостатки текстильных стропов: 

 нельзя использовать при открытом огне; 

https://eam.su/wp-content/uploads/tab_03_03_03e.png
https://eam.su/wp-content/uploads/tab_03_03_03f.png
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 без специального покрытия не пригодны в щелочной и кислой 
средах; 

 нельзя длительно держать под влиянием ультрафиолетового 
излучения (открытого солнца), так как искусственные волокна 
теряют свои качества (поэтому хранение текстильных стропов 
должно быть в закрытом от света помещении). 

Многоветвевые стропы используют для подъёма и перемещения строите-
льных деталей и конструкций, имеющих две, три или четыре точки креп-
ления. Их широко применяют для строповки элементов зданий (панелей, 

блоков, ферм и т.п.), снабжённых петлями или проушинами. При исполь-
зовании многоветвевого стропа нагрузка должна передаваться на все 
ветви равномерно, что обеспечивается вспомогательными соединениями. 

Универсальные стропы применяют при подъёме груза, обвязка которого 
обычными стропами невозможна (трубы, доски, металлопрокат, аппараты 
и т.п.). 

Для изготовления стропов применяют навесные звенья следующих типов 
(рисунок 3.4): 

 Рт (разъёмное треугольное); 

 Т (треугольное); 

 О (овоидное); 

 Ов (овальное). 

 
Рисунок 3.4 – Звенья стропов: а) типа РТ; б) типа Т; в) типа О; г) типа 

Ов; д) крюки; е) карабин; ж) скоба: 1 – замок; 2 – штырь 
В качестве захватов обычно применяют крюки, но могут быть 

использованы скобы, карабины и другие изделия. Крюки стропов должны 
иметь предохранительный замок, предотвращающий выпадение крюка из 
петли при зацепке груза. Скоба для соединения со стропом и 
строповочными деталями груза имеет съёмный штырь. 

https://eam.su/gruzozaxvatnye-prisposobleniya-i-tara.html#pic_03_04
https://eam.su/wp-content/uploads/pic_03_03_04.png
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4. Тара. 

Тарой называют различного рода ёмкости и упаковки, в которых перево-
зят грузы. Назначение тары – сделать груз удобным для перемещения и 
обеспечить условия его качественной и количественной сохранности. 

Тара должна быть рассчитана для того груза, для транспортировки кото-
рого она предназначена. Ёмкость тары должна исключать возможность 
перегрузки крана. После изготовления тару тщательно осматривают. 

Если тара после изготовления признанная годной к эксплуатации, должна 
снабжаться табличкой или делаться надпись с указанием номера, собстве-
нного веса, грузоподъёмности, наименования цеха, даты испытания, 

назначение тары. 

Периодичность осмотров грузоподъёмной тары: 

 лицо, ответственное за безопасное производство работ по 
перемещению грузов кранами, – ежесменно; 

 лицо, ответственное за исправное состояние, – раз в месяц; 

 стропальщик – перед применением. 

При осмотре особое внимание следует обратить на целостность сварных и 
заклёпочных соединений, а также на исправность крепления прицепных 
приспособлений, крюков, петель, цапф. 

Тара считается негодной, если она имеет: 

 деформацию листов, стенок, днищ; 

 нарушение целостности сварных и заклёпочных соединений, трещин 
и надрывы стенок; 

 износ прицепных приспособлений более 10% от первоначального 
диаметра; 

 нет маркировки (таблички с данными), даже если тара целая. 

При обнаружении хотя бы одного из признаков браковки тару необходимо 
освободить от груза и доставить на ремонтную площадку. 

Запрещается использовать тару неисправную и не по назначению. 

Рассмотрим виды тары: 

1. Средства пакетирования – поддоны (рисунок 4.1) – предназначены 
для перемещения штучных грузов. Конструкции и размеры поддонов 

https://eam.su/gruzozaxvatnye-prisposobleniya-i-tara.html#pic_04_01
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стандартизированы. Наиболее распространенными являются плоские 
поддоны размером 800 × 1200 мм. 

 
Рисунок 4.1 – Стандартный поддон 

2. Контейнеры (рисунок 4.2) – это многооборотные замкнутые приспо-
собления вместимостью более 1 м3, предназначенные для штучных и 

тарно-штучных грузов. 

 
Рисунок 4.2 – Контейнер 

3. Бункеры, бадьи, ящики применяют для сыпучих и полужидких грузов 
(рисунок 4.3). В строительстве широко применяют бункеры специа-
льной конструкции для подачи бетонной смеси. Для транспортировки 
бетонной смеси в небольших количествах применяют бадьи и ящики. 

 
Рисунок 4.3 – Тара для сыпучих и полужидких грузов 

https://eam.su/wp-content/uploads/pic_03_04_01.png
https://eam.su/gruzozaxvatnye-prisposobleniya-i-tara.html#pic_04_02
https://eam.su/wp-content/uploads/pic_03_04_02.png
https://eam.su/gruzozaxvatnye-prisposobleniya-i-tara.html#pic_04_03
https://eam.su/wp-content/uploads/pic_03_04_03.png
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4. Бочки и цистерны (рисунок 4.4) применяют для жидких грузов. 

 
Рисунок 4.4 – Погрузка цистерны 

Какие требования предъявляются к изготовлению и маркировке тары? 

Тара должна изготавливаться в соответствии с технологическими картами 
или индивидуальными чертежами. После изготовления тара должна 
подвергаться техническому освидетельствованию (осмотру), испытанию 
контрольным грузом тара не подлежит. На таре, за исключением 
специальной технологической, должно быть указано (рисунок 4.5): 

 назначение тары; 

 номер; 

 собственная масса; 

 наибольшая масса груза, для транспортировки которого она 
предназначена. 

 
Рисунок 4.5 – Маркировка тары 

https://eam.su/gruzozaxvatnye-prisposobleniya-i-tara.html#pic_04_04
https://eam.su/wp-content/uploads/pic_03_04_04.png
https://eam.su/gruzozaxvatnye-prisposobleniya-i-tara.html#pic_04_05
https://eam.su/wp-content/uploads/pic_03_04_05.png
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Как правильно заполнять тару? 

Тара должна заполняться только тем материалом, для которого предназ-
начена. Заполнение тары материалом с большей удельной массой может 
стать причиной перегрузки крана или разрушения тары. 

Сыпучие и мелкоштучные грузы должны располагаться не выше 100 мм от 
уровня бортов (рисунок 4.6). Для предотвращения перегрузки тары на её 
борту должна быть нанесена черта заполнения. 

https://eam.su/kniga-upravlenie-otkazami-oborudovaniya-chast-i-rassledovanie-i-uchet 

 
Рисунок 4.6 – Правила заполнения тары 

Полужидкие и жидкие грузы должны заполнять не более 3/4 объёма тары. 

5. Требования безопасности. 

Основными требованиями при проектировании и изготовлении 
грузозахватных приспособлений и тары являются: 

 прочность и надёжность конструкции грузозахватного 
приспособления и тары; 

 минимальная собственная масса по сравнению с массой 
поднимаемого груза; 

 удобство в обслуживании и обращении; 

 простота конструкции; 

 обеспечение сохранности захватываемого груза; 

 соответствие особенностям технологических процессов и проектам 
производства работ, дальнейшая автоматизация процесса захвата и 
освобождения груза (работа по заданной программе без участия 
обслуживающего персонала). 

https://eam.su/gruzozaxvatnye-prisposobleniya-i-tara.html#pic_04_06
https://eam.su/kniga-upravlenie-otkazami-oborudovaniya-chast-i-rassledovanie-i-uchet
https://eam.su/wp-content/uploads/pic_03_04_06.png
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Изготовление грузозахватных приспособлений и тары должны произво-
дить предприятия и специализированные организации, имеющие разре-

шение органов Ростехнадзора. 

Изготовление грузозахватных приспособлений и тары должно производи-
ться в соответствии с нормативными документами и технологическими 
картами, после изготовления они подлежат испытанию на предприятии-
изготовителе, а после ремонта (кроме стропов) – на предприятии, на 
котором они ремонтировались. Стропы ремонту не подлежат. 

Грузозахватные приспособления должны подвергаться осмотру и испыта-
нию нагрузкой, на 25% превышающей их паспортную грузоподъёмность. 

Сведения об изготовленных грузозахватных приспособлениях должны 
заноситься в “Журнал учёта грузозахватных приспособлений”, в котором 
должны быть указаны наименование приспособления, паспортная грузо-
подъёмность, номер нормативного документа (технологической карты), 
номер сертификата на применённый материал, результаты контроля каче-
ства сварки, результаты испытаний грузозахватного приспособления. 
Грузозахватные приспособления должны снабжаться клеймом или прочно 
прикрепленной металлической биркой с указанием: 

 номера; 

 паспортной грузоподъёмности; 

 даты испытания. 

Также рекомендуется указывать наименование предприятия-изготовителя 
или его товарный знак. В отдельных случаях изготовители указывают 
дополнительную информацию: обозначение стропа, длину и т.п. 

На рисунке 5.1 показано, как может выглядеть бирка стропа. 

https://eam.su/kniga-upravlenie-otkazami-oborudovaniya-chast-i-rassledovanie-i-uchet 

 
Рисунок 5.1 – Бирка стропа 

https://eam.su/gruzozaxvatnye-prisposobleniya-i-tara.html#pic_05_01
https://eam.su/kniga-upravlenie-otkazami-oborudovaniya-chast-i-rassledovanie-i-uchet
https://eam.su/wp-content/uploads/pic_03_05_01.png
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На ветвевых стропах бирку крепят к навесному звену. Встречаются 
ветвевые стропы, у которых маркировочное клеймо нанесено на навесном 

звене, а бирка отсутствует. На универсальных стропах бирка может быть 
закреплена в заплётке, клеймо может быть выбито на опрессовочной 
втулке. 

Грузозахватные приспособления, кроме клейма (бирки), должны быть 
снабжены паспортом. 

Коэффициенты запаса прочности стропов. 

Коэффициент запаса прочности – это отношение разрывной нагрузки 
каната (цепи) к нагрузке в отдельной ветви стропа. Он показывает, во 

сколько раз натяжение ветви стропа должно быть меньше разрывной 
нагрузки каната (цепи), из которого строп изготовлен. 

Коэффициент запаса прочности стального каната по отношению к 
нагрузке отдельной ветви стропа должен быть не менее 6. 

Коэффициент запаса прочности круглозвенной цепи по отношению к 
нагрузке отдельной ветви стропа должен быть не менее 4. 

https://eam.su/kniga-upravlenie-otkazami-oborudovaniya-chast-i-rassledovanie-i-uchet 
При проектировании стропов из канатов и лент, для ветвей которых 
используют пеньковые, хлопчатобумажные или синтетические материалы, 
коэффициент запаса прочности по отношению к нагрузке отдельной ветви 
стропа должен быть не менее 8. 

Расчёт натяжения ветвей стропа. 

Натяжение S ветви одноветвевого стропа равно массе груза G (рисунок 
5.2). Натяжение S в каждой ветви многоветвевого стропа рассчитывают 
по формуле: 

S = G / (n × cos α), 

Где п – число ветвей стропа; α – угол наклона ветви стропа к вертикали. 

https://eam.su/kniga-upravlenie-otkazami-oborudovaniya-chast-i-rassledovanie-i-uchet 

 
Рисунок 5.2 – Схема натяжения стропа 

https://eam.su/kniga-upravlenie-otkazami-oborudovaniya-chast-i-rassledovanie-i-uchet
https://eam.su/gruzozaxvatnye-prisposobleniya-i-tara.html#pic_05_02
https://eam.su/gruzozaxvatnye-prisposobleniya-i-tara.html#pic_05_02
https://eam.su/kniga-upravlenie-otkazami-oborudovaniya-chast-i-rassledovanie-i-uchet
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Стропальщик должен понимать, что при увеличении угла между ветвями 
возрастает натяжение ветвей стропа. На рисунке 5.3 показана зависи-

мость натяжения ветвей двухветвевого стропа от угла между ними. 
Растягивающее усилие в каждой ветви двухветвевого стропа превысит 
массу груза, если угол между ветвями превысит 120°. 

 
Рисунок 5.3 – Зависимость натяжения ветвей стропа от угла между ними 

Очевидно, что при увеличении угла между ветвями возрастает не только 
натяжение ветвей и вероятность их разрыва, но и сжимающая 
составляющая натяжения Sсж (рисунок 5.4), что может привести к 
разрушению груза. 

 
Рисунок 5.4 – Схема усилий: S – натяжение ветви; Sизг – изгибающая 
составляющая натяжения; Scж – сжимающая составляющая натяжения 

Ветвевые канатные и цепные стропы рассчитаны так, что углы между 
ветвями не превышают 90°. Расчётный угол для текстильных стропов 
120°. 

6. Траверсы. 

Грузоподъёмные траверсы применяют для подъёма краном крупногабарит-
ных грузов, которые подсоединяют одновременно в нескольких местах 
при помощи ГУ, смонтированных на траверсе или подвешенных к ней 
(рисунок 6.1). 
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Рисунок 6.1 – Подъём груза с применением траверс 

Применение наклонных стропов для подъёма длинномерных конструкций 
и тяжеловесного оборудования – балок, ферм, рам, аппаратов и т.д. – 
приводит к потере полезной высоты подъёма крана, а также к возникно-
вению значительных растягивающих усилий в самом стропе, сжимающих 
усилий в поднимаемом элементе и изгибающих в монтажных петлях. 
Стропы, скомбинированные с траверсами, не имеют этих недостатков и 
применяются для строповки грузов длиной 12 м и более. 

Существует множество различных модификаций траверс, что обусловлено 

большим разнообразием строительных конструкций и технологического 
оборудования. 

Грузоподъёмные траверсы имеют конструкцию, определяемую геометрией 
груза, техническими возможностями крана и условиями эксплуатации 
самого приспособления. Траверсы изготавливаются из стали. По 
исполнению их разделяют на плоскостные (рисунок 6.2) и пространст-
венные (рисунок 6.3). 
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Рисунок 6.2 – Плоскостные траверсы 
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Рисунок 6.3 – Пространственные траверсы 

Первые производятся в виде балки, вторые могут быть Т-образными, Н-
образными, в виде треугольной или прямоугольной фермы. 

Для работы с рядом грузов используются балансирные траверсы, с 
отверстиями для скоб, навешиваемых на крюки кранов и обеспечивающих 
изменения плеч (рисунок 6.4). 

 
Рисунок 6.4 – Траверса балочная универсальная: 1 – подвеска; 2 – 

растяжной канат; 3 – серьга; 4 – скоба; 5 – канатный (балансирный) 
строп; 6 – ролик; 7 – балка 

Балансирные траверсы применяются при работе с грузами, точки 
крепления на которых расположены неравномерно либо на разных 
уровнях. 

7. Захваты. 

Захваты являются наиболее совершенными и безопасными грузозахват-
ными приспособлениями, основное преимущество которых – сокращение 
ручного труда. Захваты применяют в тех случаях, когда приходится 
перемещать однотипные грузы. В связи с большим разнообразием 
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перемещаемых грузов существует множество различных конструкций 
захватов. Большинство из них можно отнести к одному из указанных 

далее типов. 

Клещевые захваты (рисунок 7.1a, рисунок 7.2) удерживают груз рычагами 
1 за его выступающие части. 
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Рисунок 7.1 – Захваты: а) клещевые рычажные на траверсе; б) 

фрикционный рычажный; в) фрикционный рычажно-канатный; г) 
эксцентриковый; д) вилочный; 1 – рычаг; 2 – клеймо; 3 – канат; 4 – 

эксцентрик 

 
Рисунок 7.2 – Клещевой захват 

Фрикционные захваты удерживают груз за счет сил трения. Рычажные 
фрикционные захваты (рисунок 7.1б) зажимают груз с помощью рычагов 
1. Рычажно-канатные фрикционные захваты (рисунок 7.1в) имеют канаты 
3 с блоками, их применяют для строповки тюков, кип. 
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В эксцентриковых захватах (рисунок 7.1г, рисунок 7.3) основной деталью 
является эксцентрик 4, который при повороте надёжно зажимает 

листовые материалы. 
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Рисунок 7.3 – Строповка с помощью эксцентриковых захватов 

Клиновые (цанговые) захваты предназначены для строповки грузов, 
имеющих круглые отверстия. 

Подхваты заводятся под груз или в специальные отверстия на грузе. К 
ним относятся вилочные захваты (рисунок 7.1д), предназначенные для 
строповки поддонов. 

Существуют также грузозахватные приспособления, обеспечивающие 

автоматическую (без участия стропальщика) расстроповку груза. 

Применение грузозахватных приспособлений с дистанционным управ-
лением облегчает работу стропальщика, а также повышает её безопас-
ность. Известны различные конструкции устройств, которые обеспечивают 
дистанционную расстроповку груза. 

Рассмотрим штыревое строповочное устройство 1 (рисунок 7.4), которым 
могут дополняться универсальные стропы 2. Устройство представляет 
собой скобу 5 с подвижным штырём 4, который дистанционно 
перемещается посредством троса 3. Пружина 6 предохраняет штырь от 

самопроизвольного перемещения. Применяя данное устройство, 
необходимо помнить, что случайное защемление троса может привести к 
самопроизвольной расстроповке груза. 
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Рисунок 7.4 – Грузозахватное приспособление с дистанционным 

управлением: 1 – штыревое устройство; 2 – строп; 3 – трос; 4 – штырь; 5 
– скоба; 6 – пружина 

8. Эксплуатация грузозахватных приспособлений и тары. 

Владельцы грузоподъёмных машин, тары и грузозахватных приспособле-
ний обязаны обеспечить содержание их в исправном состоянии и безо-
пасные условия работы путём организации надлежащего освидетельст-
вования, осмотра, ремонта, надзора и обслуживания согласно 
требованиям правил безопасности. 

Инженерно-технический работник по надзору за безопасной эксплуа-
тацией грузоподъёмных машин обязан осуществлять надзор за техни-
ческим состоянием и безопасной эксплуатацией грузоподъёмных машин, 
грузозахватных приспособлений, производственной тары и принимать 
меры по предупреждению нарушений правил безопасности. 

Инженерно-технический работник, ответственный за содержание грузо-
захватных приспособлений и тары в исправном состоянии, обязан обес-
печить содержание их в исправном состоянии путём проведения перио-
дических осмотров, технических обслуживаний и ремонтов, системати-
ческого контроля за правильным ведением журнала осмотра и своевре-
менного устранения выявленных неисправностей, а также личного осмот-
ра грузозахватных приспособлений и тары в установленные сроки. 

Лицо, ответственное за безопасное производство работ грузоподъёмными 

машинами обязано не допускать использования немаркированных, неис-
правных или несоответствующих по грузоподъёмности и характеру груза 
грузозахватных приспособлений и тары. 
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Для зацепки, обвязки (строповки) груза и навешивания его на крюк 
грузоподъёмной машины, согласно требованиям правил безопасности 

должны назначаться стропальщики. 

Владельцами грузоподъёмных машин и эксплуатирующими организациями 
должны быть разработаны способы правильной строповки и зацепки 
грузов, которым должны быть обучены стропальщики. Графическое 
изображение способов строповки и зацепки должно быть выдано на руки 
стропальщикам и крановщикам или вывешено в местах производства 
работ. 

Грузозахватные приспособления и тара, не прошедшие осмотра и техни-

ческого освидетельствования, к работе не допускаются. Неисправные 
грузозахватные приспособления и тара, а также приспособления, не 
имеющие бирок (клейм), не должны находиться в местах производства 
работ. 

Согласно требованиям правил безопасности, стропальщики должны прои-
зводить осмотр грузозахватных приспособлений и производственной тары 
перед их использованием для подъёма и перемещения грузов с примене-
нием грузоподъёмных машин. 

В процессе эксплуатации грузозахватных приспособлений и тары владе-
лец должен периодически производить их осмотр в следующие сроки: 

 траверс, клещей и других захватов и тары – каждый месяц; 

 стропов (за исключением редко используемых) – каждые 10 дней; 

 редко используемых грузозахватных приспособлений – перед 
выдачей их в работу. 

Осмотр грузозахватных приспособлений и тары должен производиться по 
инструкции, разработанной специализированной организацией и опреде-
ляющей порядок и методы осмотра, браковочные показатели. Выявленные 
в процессе осмотра повреждённые грузозахватные приспособления 
должны изыматься из работы. 

https://eam.su/kniga-upravlenie-otkazami-oborudovaniya-chast-i-rassledovanie-i-uchet 
Результаты осмотра грузозахватных приспособлений и тары заносятся в 
журнал осмотра грузозахватных приспособлений. 

9. Осмотр и браковка грузозахватных приспособлений. 

Браковка деталей стропа (колец, петель и крюков) должна 
производиться: 

 при наличии трещин и надрывов на поверхности; 
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 при износе зева более 10% от первоначальной высоты 
вертикального сечения крюка; 

 поверхности элементов или местных вмятин, приводящих к 
уменьшению площади поперечного сечения на 10%; 

 при наличии остаточных деформаций, приводящих к изменению 
первоначального размера элемента более чем на 5% (крюк 
разогнут). 

Не допускаются к эксплуатации стропы: 

 при отсутствии или повреждении маркировочной бирки и паспорта; 

 с крюками, не имеющими предохранительных замков. 

Признаки и нормы браковки канатных стропов: 

 число видимых обрывов проволок канатной ветви превышает 
указанное в таблице 9.1; 

 обрыв пряди каната; 

 уменьшение диаметра на 10% из-за повреждения сердечника; 

 выдавливание сердечника; 

 деформация в виде волнистости, корзинообразности, выдавливания 
проволок и прядей, раздавливания прядей, заломов и т.п. (рисунок 
9.1); 

 деформации (выпадение) коушей или их износ более чем на 15%; 

 выступающие концы проволок заплётки; 

 трещины на опрессовочных втулках; 

 признаки смещения каната в заплётке или втулке; 

 уменьшение диаметра каната в результате поверхностного износа 
или коррозии на 7% и более по сравнению с номинальным диаметром 
(даже при отсутствии видимых обрывов проволок); 

 уменьшение первоначального диаметра наружных проволок в 
результате износа или коррозии на 40% и более; 

 повреждения в результате температурного воздействия или 
электрического дугового разряда. 
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Таблица 9.1 – Условия браковки канатных стропов по числу видимых 
обрывов проволок канатной ветви 

Длина участка 
каната стропа 

Количество видимых 
обрывов проволок 

3d 4 

6d 6 

30d 16 

Примечание: d – диаметр каната, мм. 
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Рисунок 9.1 – Признаки браковки стропов: 1 – надрыв; 2 – трещина; 3 – 

износ; 4 – деформация коуша; 5 – отсутствие замка; 6 – деформация 
крюка; 7 – выступающие концы проволок; 8 – перегиб; 9 – 

перекручивание; 10 – обрыв пряди; 11 – узел 
Браковка канатного стропа при наличии обрывов проволок 

Необходимо знать диаметр каната, из которого изготовлен строп. Если 
диаметр каната неизвестен, то его можно измерить штангенциркулем 1 
(рисунок 9.2) по выступам прядей. Далее необходимо решить, на каком из 
нормируемых участков вы будете определять число обрывов. На изо-
бражённом канате почти все обрывы умещаются на участке длиной 3dk. 
Затем необходимо отметить мелом или другим способом участок длиной 
3dk и посчитать число оборванных проволок. Число обрывов не следует 
путать с количеством торчащих концов проволок, которых может быть в 2 

раза больше. На изображённом канате мы обнаружили 6 обрывов. В 
соответствии с таблицей 9.1 на участке длиной 3dk допускается 4 обрыва, 
следовательно, строп неисправен. 
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Рисунок 9.2 – Браковка стропа при наличии обрывов проволок: 1 – 

штангенциркуль; dk – диаметр каната 
При наличии у каната поверхностного износа или коррозии проволок 
число обрывов как признак браковки должно быть уменьшено в 
соответствии с данными таблицы 9.2. 

Таблица 9.2 – Нормы браковки каната в зависимости от поверхностного 
износа или коррозии 

Уменьшение диаметра проволок в 
результате поверхностного износа 

или коррозии, % 

Количество обрывов 
проволок, % от норм, 

указанных в таблице 9.1 

10 85 

15 75 

20 70 

25 60 

30 и более 50 

Цепной строп (рисунок 9.3) подлежит браковке при удлинении звена цепи 
более 3% от первоначального размера и при уменьшении диаметра 

сечения звена цепи вследствие износа более 10%, а также обрыв звена 
или их деформация. 

https://eam.su/kniga-upravlenie-otkazami-oborudovaniya-chast-i-rassledovanie-i-uchet 

 
Рисунок 9.3 – Признаки браковки цепных стропов: 1 – повреждения; 2 – 

погнутость; 3 – надрыв; 4 – трещина; 5 – износ; 6 – удлинение 
Условия браковки текстильных стропов (рисунок 9.4): 

https://eam.su/wp-content/uploads/pic_03_09_02.png
https://eam.su/gruzozaxvatnye-prisposobleniya-i-tara.html#tab_09_02
https://eam.su/gruzozaxvatnye-prisposobleniya-i-tara.html#tab_09_01
https://eam.su/gruzozaxvatnye-prisposobleniya-i-tara.html#pic_09_03
https://eam.su/kniga-upravlenie-otkazami-oborudovaniya-chast-i-rassledovanie-i-uchet
https://eam.su/wp-content/uploads/pic_03_09_03.png
https://eam.su/gruzozaxvatnye-prisposobleniya-i-tara.html#pic_09_04
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 отсутствие этикетки (бирки) или невозможность прочитать сведения 
о стропе; 

 узлы на стропе; 

 поперечные порезы или разрывы ленты; 

 разрыв шва у основания петли; 

 сквозные повреждения или прожоги несущего слоя; 

 повреждение более 10% площади поперечного сечения ленты; 

 расслоение нитей лент и т.п. 

 
Рисунок 9.4 – Признаки браковки текстильных стропов 

Признаки браковки захватов: 

 отсутствие клейма или бирки; 

 затупление или выкрашивание зубьев насечки на рабочих 
поверхностях, соприкасающихся с грузом; 

 изгибы и изломы рычагов; 

 износ шарниров. 

Металлические траверсы, состоящие из балок, распорок, рам и других 
элементов, подлежат браковке при обнаружении деформаций со стрелой 
прогиба более 2 мм на 1 м длины, трещин в местах резких перегибов или 
изменении сечения сварных элементов, а также при повреждении 
крепёжных и соединительных звеньев. 

5. Контроль состояния грузозахватных приспособлений 

1. Перед осмотром грузозахватные приспособления и тару очищают 
(щетками, сжатым воздухом и т.п.) от грязи и ржавчины, натеков 

отработанных масел и т.п. 

2. Осмотру подлежат конструкции в целом грузозахватных 
приспособлений и тары, базовые детали (рамы, корпуса, балки и т.п.), 
крепежные соединения: разборные (болтовые, винтовые и т.п.) и 

https://eam.su/wp-content/uploads/pic_03_09_04.png
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неразборные (сварные, заклепочные и т.п.), соединительные детали 
(звенья цепных строп, проушины, кольца, серьги, коуши, валы, петли и 

т.п.), крюки и детали их подвесок, канаты (тросы) и их соединения. 

При осмотре выявляют следующие дефекты грузозахватных 
приспособлений и тары: трещины, коррозию, износ и неисправности в 
механизмах и фиксирующих устройствах. 

3. Выявляют общие и местные деформации конструкций в целом, 
базовых и соединительных деталей. 

При необходимости для выявления деформаций проверяют размеры 

конструкций и деталей стандартными и специальными инструментами с 
точностью измерений до 1 мм. 

3.1. Для оценки деформаций конструкций в целом и базовых деталей 
проверяют геометрическую форму (параллелепипед, цилиндр и т.п.), 
габариты, размеры по диагонали, отклонения от плоскостности, от 
прямолинейности в плоскости, от соосности, от симметричности. 

Деформации считаются недопустимыми, если превышают допуски, 

указанные на чертежах. При отсутствии чертежей геометрические 
размеры конструкций в целом и базовых деталей не должны отличаться 
от первоначальных более чем на 3 %. 

3.2. Деформации соединительных деталей недопустимы, если 
геометрические размеры деталей (длина, ширина и т.п.) отличаются от 
предельных по чертежу или на 3 % от первоначальных (при отсутствии 
чертежей). 

3.3. Выявляют местные деформации - вмятины, погнутости, разрывы, 

изломы, вырубки, расслоения металла и другие механические 
повреждения на поверхности элементов конструкции и деталей. 

Площадь вмятин и других повреждений в элементах металлических 
конструкций не может, как правило, быть более 10 см2. 

Размеры вмятин в тонкостенных элементах металлоконструкций в 
глубину и в длину не должны превышать соответственно половины и 
троекратной толщины. 

4. Выявляют трещины в основном металле и в сварных швах элементов 
конструкции и деталей. 
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Признаками скрытых трещин могут быть ржавчина, выходящая на 
поверхность металла, шелушение краски, подтеки и другие. 

Для выявления трещин используют лупы, применяют способы 
смачивания, снятия стружки, методы и приборы дефектоскопии по ГОСТ 
14782. 

При выявлении трещин в грузонесущих элементах и деталях съемные 
грузозахватные приспособления и тара изымаются из эксплуатации. 

5. Степень поражения металлоконструкции коррозией оценивают по 
уменьшению толщины элементов и деталей вследствие коррозии. 

Измерение толщины производится с помощью сверления отверстий или 
приборами - толщиномерами. 

Уменьшение толщины элементов и деталей вследствие коррозии более 
чем на 7 % не допускается. 

6. Степень износа трущихся поверхностей оценивают по изменению 
размеров деталей, по величине зазоров, люфтов и т.п. 

Измерения выполняют без разборки или с частичной разборкой узлов и 
механизмов с применением стандартного и специального измерительного 
инструмента (штангенциркулей, скоб, шаблонов, щупов, люфтомеров и 
т.п.). 

Износ недопустим, если его величина достигла предельного значения, 
указанного в конструкторской документации. 

При отсутствии конструкторской документации руководствуются 

следующими указаниями: 

нормы браковки канатных и цепных стропов приведены в приложении 
15 Правил; 

износ грузовых проушин, рымов, фитингов, колец, петель, цапф не 
должен превышать 10 %; 

износ осей, пальцев, валов не должен превышать 3 % первоначального 
диаметра. 

Осевое перемещение калибра (пробки или втулки) относительно 
проверяемой детали при износе конических соединений может быть не 
более 2 мм. 
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Допустимый зазор в изношенном сопряжении вал-втулка не должен 
превышать 2 - 2,5 зазора по сравнению с неизношенным сопряжением. 

7. Крепежные соединения подлежат выбраковке, если при их осмотре и 
проверке (простукиванием молотком и другими способами) выявлены 
дефекты (смятие и срез металла, срыв резьбы и т.п.) и неустранимое 
ослабление соединений. 

8. Дефекты в механизмах захватов, замковых и фиксирующих устройств 
(стропов, защелок, фиксаторов и т.п.), люков, крышек и т.п. выявляют, 
проверяя путем испытаний, четкость, надежность и своевременность их 
срабатывания. 

Съемные грузозахватные приспособления и тара с выявленными 
дефектами в этих механизмах должны быть изъяты из эксплуатации до 
проведения необходимого ремонта. 

9. При осмотре и оценке технического состояния стальных канатов для 
съемных грузозахватных приспособлений выявляют: обрывы проволок, 
разрывы прядей, износ, коррозию и остаточные деформации канатов. 

Для выявления дефектов применяют методы неразрушающего контроля 
по ГОСТ 7512, ГОСТ 14782 (приборы - дефектоскопы, инструмент - 
штангенциркули и т.п.). 

Нормы и методы браковки приведены в приложении 13 Правил и в РД 
03-348. 

10. Осмотр и оценку технического состояния стропов общего назначения 
производят согласно требованиям РД 10-33 с изменениями (РД 10-231-
98 Госгортехнадзора России), а специального назначения (для 

строительства) - по ГОСТ 25573. 

11. Осмотр и оценку технического состояния грузозахватных 
приспособлений производят по методикам, разрабатываемым 
инженерно-техническими работниками и утверждаемым главным 
инженером строительной организации (предприятия-владельца). 

В методике устанавливают выбраковочные параметры и их значения, 
способы осмотра и измерений, измерительный инструмент, приборы и 

т.п. 

12. При удовлетворительных результатах осмотра и оценки технического 
состояния допустимая грузоподъемность длительно эксплуатирующихся 
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съемных грузозахватных приспособлений и тары может быть по 
согласованию с разработчиком снижена. 

13. Результаты осмотра и оценки технического состояния съемных 
грузозахватных приспособлений и тары заносят в Журнал технических 
освидетельствований (см. раздел 5). 

В Журнале регистрируют: наименование и номер грузозахватного 
приспособления и тары; дату осмотра; фамилию и подпись 
ответственного инженерно-технического работника, разрешившего их 
дальнейшую эксплуатацию. 

Если принято решение о снижении грузоподъемности, то в Журнале об 
этом делают соответствующую запись и наряду со старой указывают 
новую грузоподъемность съемного грузозахватного приспособления и 
тары. 

Если съемное грузозахватное приспособление и тара изымаются из 
эксплуатации по результатам осмотра и оценки технического состояния, 
то в Журнале регистрируют их дефекты и подпись ответственного 
инженерно-технического работника, проводившего осмотр. 

14. Изъятые из эксплуатации грузозахватные приспособления 
(неисправные, а также не имеющие бирок-клейм) должны быть удалены 
с мест производства работ. Не допускается также нахождение в местах 
производства работ немаркированной и неисправной тары. 

6. Классификация грузов. 
Под грузом в общем виде понимают товар, подлежащий перевозке. На 
автомобильном транспорте перевозятся сырье, комплектующие, топливо, 

продукты питания, бытовую технику, металлоизделия, лес и т.д. 
Организация перевозки грузом включает в себя ряд операций: комплекс 
подготовительных операций, организацию погрузо-разгрузочных работ, 
перевозку и хранение грузов. 

Классификация грузов производится по следующим признакам: 

1)   по способу погрузки-выгрузки. Различают следующие виды грузов: 

а)   штучные; 

б)   навалочные; 

в)   наливные грузы. 

К штучным грузам относятся промышленные и продовольственные товары 
в упакованном виде (мешках, ящиках, бочках и др.); грузы в кипах и 
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тюках; изделия в незатаренном виде или без упаковки. Основными 
характеристиками штучных грузов являются: 

габаритные размеры; 

масса (вес); 

форма. 

Чистый вес груза называется нетто, вес с тарой — брутто. Навалочные 
грузы представляют собой грузы, погрузка-выгрузка, перевозка и 
хранение которых осуществляются навалом. Наливные грузы — это 
бестарные жидкие продукты, для перевозки которых применяются 
автомобили со специальными кузовами типа цистерн или другими 
устройствами, укрепленными в кузове; 

2)   по способам перевозки. Различают следующие виды грузов: 

а)   универсальные; 

б)   навалочные (сыпучие); 

в)   навалочные прочие; 

г)    наливные; 

д)   специальные (специфические). 

К универсальным и навалочным прочим относятся грузы, которые могут 
перевозиться на обычных бортовых автомобилях. Для их перевозки, 
погрузки, выгрузки и складирования не требуется особых условий. 
Навалочные (сыпучие) грузы допускают погрузку и разгрузку навалом, и 
для их перевозки целесообразно применение автомобилей-самосвалов. К 
специальным грузам относят грузы, которые требуют особых мер по 
сохранности и безопасности при перевозке; 

3) по весу. Различают следующие виды грузов: 

а)   легковесные (массой до 80 кг); 

б)   обычные (весом до 250 кг для штучных грузов, весом до 500 кг — для 
грузов, загружаемых накатом); 

в)   тяжеловесные (грузы весом более 500 кг); 

г)    по размеру. Различают следующие виды грузов: габаритные 
(перевозка данных грузов осуществляется в 

автомобилях со стандартным кузовом); негабаритные (грузы, 
превышающие размером допускаемые дорожные габариты); 

5)   по степени опасности: 

а)   класс «Взрывчатые вещества»; 
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б)   класс «Газы (сжатые, сжиженные или растворенные под давлением)»; 

в)   класс «Легковоспламеняющиеся жидкости»; 

г)    класс «Легковоспламеняющиеся твердые вещества, способные к 
самовозгоранию, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при 
взаимодействии с водой»; 

д)   класс «Окисляющие вещества и органические перок-сиды»; 

е)   класс «Ядовитые и инфекционные вещества»; 

ж)  класс «Радиоактивные вещества»; 

з)    класс «Коррозионные вещества»; и) класс «Прочие опасные 

вещества»; 

6)   по условиям хранения: 

а)   подверженные воздействию атмосферных условий; 

б)   не подверженные воздействию атмосферных условий; 

в) требующие специальных условий хранения. 

Вид груза является одним из важных факторов, определяющих выбор 
типа подвижного состава и условия его эксплуатации, способ выполнения 

погрузочно-разгрузочных работ и т.д. 

У перевозчика товар становится “грузом” — так называют принятые к 
перевозке продукцию, товары, материалы. Для оптимизации организации 
грузовых операций получатель должен знать транспортные 
характеристики грузов (это специальный термин): совокупность свойств 
груза, определяющих его транспортабельность, условия перевозки, 
перевалки и хранения — вид упаковки, объем, масса, габариты, физико-
химические свойства и др. 

Физико-химические свойства грузов — хрупкость, токсичность, 
гигроскопичность, распыляемость, смерзаемость, спекаемость; 
способность к самовозгоранию, окислению, радиационному воздействию и 
т. д. 

Перевозчики классифицируют грузы в зависимости от технологии 
погрузки и разгрузки, способа перевозки, вида тары и т. п. 

На железных дорогах грузы классифицируют как: 

— тарно-штучные (принимаются от грузоотправителя и выдаются 
грузополучателю по количеству мест или штук, указанному в 
перевозочном документе, или массе, обозначенной на самом грузе); 

— навалочные (перевозимые без счета мест вагонными отправками); 
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— насыпные (загружаются в крытые универсальные или 
специализированные вагоны без упаковки); 

— наливные (перевозимые в вагонах-цистернах, бункерных полувагонах, 
специальных контейнерах). 

На отдельных видах транспорта в зависимости от коэффициента 
использования грузоподъемности средств транспорта грузы делят на 
классы: 

I класс — коэффициент использования грузоподъемности = 1,0; 

II класс — коэффициент = 0,71—0,99; 

III класс — коэффициент = 0,51—0,70; 

IV класс — коэффициент = 0,41-0,50. 

Класс груза зависит от его объемной массы (т/м3) и способа упаковки (в 
контейнерах, бочках, ящиках, навалом и т. д.). 

Класс груза учитывается в тарифах на перевозку наряду с расстоянием 
перевозки и другими факторами. 

На морском транспорте грузы подразделяются на генеральные, навалоч-

ные и наливные. Генеральные грузы (генгрузы) — это упакованная и 
неупакованная, перевозимая поштучно и укрупненными грузовыми 
местами продукция (металлопродукция, железобетонные изделия, 
контейнеры, лесоматериалы и т. д.). 

Опасными считаются грузы, которые при перевозке, погрузочно-разгру-
зочных работах и хранении могут послужить причиной взрыва, пожара, 
повреждения транспортных средств, складов, зданий, а также гибели, 
травмирования или заболевания людей и животных. 

Опасные грузы подразделяются на следующие классы: 

Класс 1 — Взрывчатые вещества 

Класс 2 — Газы сжатые, сжиженные или растворенные под давлением 

Класс 3 — Воспламеняющиеся жидкости 

Класс 4.1 — Воспламеняющиеся твердые вещества 

Класс 4.2 — Вещества, способные самовозгораться 

Класс 4.3 — Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при 
взаимодействии с водой 

Класс 5.1 — Окисляющие вещества 

Класс 5.2 — Органические перекиси 

Класс 6.1 — Ядовитые (токсичные) вещества 
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Класс 6.2 — Инфекционные вещества 

Класс 7 — Радиоактивные вещества 

Класс 8 — Едкие и коррозионные вещества 

Класс 9 — Прочие опасные вещества, т. е. любое другое вещество, кото-
рое, как показывает или может показать практика, имеет опасный 
характер. 

В перевозочных документах грузоотправитель и перевозчик обязаны 
поставить штемпеля красного цвета, определяющие характер опасности 
(“Легко воспламеняется”, “Загорается от воды”, “Дает воспламеняющиеся 
смеси” и т. д.). 

На каждое грузовое место грузоотправитель кроме маркировки обязан 
нанести наименование груза и знак опасности. Действующими правилами 
перевозок предусмотрено сопровождение отдельных видов опасных 
грузов проводниками грузоотправителя или грузополучателя. Конкретная 
партия опасных грузов предъявляется к перевозке только теми видами 
отправок, которые предусмотрены действующими правилами перевозок. 
Возможность совместной перевозки в одном транспортном средстве 
опасных грузов разных классов и совместной перевозки опасных грузов с 

неопасными определяется по таблицам совместимости, помещенным в 
правилах перевозок. 

Перечень нормативных актов, регламентирующих грузообработку 

Методические рекомендации по учету и оформлению операции приема, 
хранения и отпуска товаров в организациях торговли (утв. письмом 
Роскомторга от 10 июля 1996 г. № 1-794/32-5) 

ГОСТ 12.3.009—76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие 
требования безопасности 

ГОСТ 12.3.010-82 ССБТ. Тара производственная. Требования безопасности 
при эксплуатации 

ГОСТ 12.3.020—80 ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. 
Общие требования безопасности ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов 

https://znaytovar.ru/gost/2/GOST_1943388_Gruzy_opasnye_Kla.htmlГрузы опасные. 
Классификация и маркировка ГОСТ 19822-88 Тара производственная. 
Технические условия Технические условия погрузки и крепления грузов 

(МПС СССР, с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 января 
1989 г.) 

7. Виды и способы строповки. 

https://znaytovar.ru/gost/1/GOST_12300976.html
https://znaytovar.ru/gost/2/GOST_12301082_SSBT_Tara_proizv.html
https://znaytovar.ru/gost/2/GOST_12302080_SSBT_Processy_pe.html
https://znaytovar.ru/gost/2/GOST_1943388_Gruzy_opasnye_Kla.html
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Строповка грузов. 
В целях предупреждения падения грузов во время подъема и перемеще-

ния их кранами следует соблюдать следующие правила строповки: 
1. Строповка грузов должна производиться в соответствии со схемами 
строповки. Для строповки предназначенного к подъему груза должны 
применяться стропы, соответствующие массе и характеру поднимаемого 
груза, с учетом числа ветвей и угла их наклона; стропы общего 
назначения следует подбирать так, чтобы угол между их ветвями не 
превышал 90° (по диагонали). 
2. Схемы строповок разрабатывают на все грузы. Строповка грузов 
должна производиться за все имеющиеся специальные устройства (петли, 
цапфы, рымы). 
3. Перемещение грузов, на которые не разработаны схемы строповок, 
необходимо производить в присутствии и под руководством лица, 
ответственного за безопасное производство работ кранами. 
Перемещение груза, масса которого неизвестна, должно производиться 
только после определения его фактической массы. 
4. Схемы строповки, графическое изображение способов строповки и 
зацепки грузов должны быть выданы на руки стропальщикам и 

крановщикам или вывешены в местах производства работ. 
Владельцем крана или эксплуатирующей организацией согласно 
требованию ст. 9.5.12 «Правил...» Госгортехнадзора России также должны 
быть разработаны способы обвязки деталей и узлов машин, 
перемещаемых кранами во время их монтажа, демонтажа и ремонта, с 
указанием применяемых при этом приспособлений, а также способов 
безопасной кантовки грузов, когда такая операция производится с 
применением крана. 
5. Грузозахватные приспособления (стропы, траверсы, захваты и т.д.) 

подбирают в зависимости от характеристики поднимаемого груза и 
разработанной схемы строповки. 
При обвязке груза стропы должны накладываться без узлов и перекруток. 
Не использованные для зацепки концы многоветвевого стропа должны 
быть укреплены так, чтобы при перемещении груза краном исключалась 
возможность задевания этими концами за встречающиеся на пути 
предметы. 
При этом необходимо учитывать расположение центра тяжести груза. 

Подводить строп под груз следует так, чтобы исключить возможность его 
выскальзывания во время подъема груза. Обвязывать груз нужно таким 
образом, чтобы во время его перемещения исключалось падение его отде-
льных частей и обеспечивалось устойчивое положение груза при переме-
щении. Для этого строповка длинномерных грузов (столбов, бревен, труб) 
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должна производиться не менее чем в двух местах. При строповке длин-
номерных грузов методом обвязки ветви стропов располагать на рассто-

янии равном ¼ длины элемента от его концов; 
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6. При строповке конструкций с острыми ребрами методом обвязки необ-
ходимо между ребрами элементов и канатом установить прокладки, пре-
дохраняющие канат от перетирания. Прокладки должны быть прикрепле-
ны к грузу или в качестве инвентарных постоянно закреплены на стропе. 
Для изготовления подкладок под острые углы металлических грузов могут 
быть использованы самые разнообразные материалы и отходы производ 

ства: дерево, резиновые трубы и согнутые угольники, отходы резинот-
каневых шлангов, плоских ремней, транспортерной ленты. 
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При регулярном использовании канатных стропов для обвязки грузов с 
закруглениями, радиусы которых составляют менее 10 диаметров каната, 
рекомендуется снижать допускаемую нагрузку на ветви стропа в 
соответствии с таблицей. 
Рекомендуемое снижение допускаемой нагрузки на ветви стропа 

 

 
r/d 

 
Снижение нагрузки, % 

 
Менее 0,5 
 
От 0,5 до 1,0 
 
От 1,0 до 2,0 

 
От 2,0 до 2,5 
 
Свыше 2,5 

 
Не допускается 
 
50 
 
35 

 
20 
 
0 
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7. При строповке крюки стропов должны быть направлены от центра 
груза. Крюки должны иметь предохранительные замки. 
8. При строповке груза с его затяжкой петлей канатного стропа 
рекомендуется снижать его грузоподъемность на 20 %. 

 
 

 
 

Строповка грузов с затяжкой петлей 
9. Перемещение грузов со свободной укладкой их на петлевые стропы вне 

зависимости от числа петель допускается только при наличии на грузе 
элементов, надежно предотвращающих его от смещения в продольном 

направлении. 
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Транспортирование грузов со свободной укладкой на петлевые стропы 
10. При обвязке грузов цепными стропами не следует допускать изгиба 

звеньев на ребрах груза. 
 

 
 

Строповка грузов цепными стропами. 
 

11. Перемещение груза с помощью крюков стропов. Для правильного 
зацепления рым-болтов, скоб и других элементов, предусмотренных на 

грузе для подсоединения стропа (см. рис.), зазоры и 2 должны 

соответствовать: 
1 0,07 h, но не менее 3 мм; 

2 0,1 В, но не менее 3 мм. 
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Установка крюка стропа в проушине. 
 
12. Строповку грузов из штабелей (металлопроката, труб, леса и т.п.) 
производить в следующей последовательности: 
- на наиболее выступающий конец конструкции, находящейся в верхнем 
ряду, надевается петля кольцевого стропа, висящего на крюке двух- или 
четырехветвевого стропа; 
- стропальщик отходит на безопасное расстояние и дает команду 
приподнять конец груза на высоту 0,4-0,5 м; 
- стропальщик подходит сбоку к приподнятому грузу и подводит под него 
деревянные подкладки сечением 100 х 100 мм на расстоянии ¼ от его 
концов (при подъеме труб, бревен на подкладке должны быть упоры от 
раскатывания груза); 
- стропальщик отходит на безопасное расстояние и дает команду опустить 
груз на подкладки и ослабить строп (под безопасным расстоянием 
понимается расстояние до мест, которые находятся за границей опасной 
зоны при соответствующей высоте подъема. Эти места не должны 
находиться в опасной зоне от строящегося здания); 
- стропальщик подходит к грузу и с помощью металлического крюка (из 
проволоки диаметром 6 мм) подводит кольцевые стропы под груз на 
расстоянии ¼ длины груза от его конца, затем снимает первый строп, а 
подведенные кольцевые стропы затягивает на «удавку» и надевает на 
крюки двух- или четырехветвевого стропа; 

- стропальщик дает команду на подъем груза на высоту 20-30 см, 
убеждается в надежности строповки и подает команду на дальнейшее 
перемещение груза. 
13. Строповку груза в обхват (на «удавку») при длине груза менее 2 м 
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допускается производить в одном месте (кроме металлопроката). 
14. Расстроповку конструкций, установленных в проектное положение, 

следует производить только после их постоянного или надежного 
временного закрепления. 
15. Перемещение мелкоштучных грузов должно производиться в 
специально для этого предназначенной таре; при этом должна 
исключаться возможность выпадения отдельных грузов. Во избежание 
самопроизвольного выпадения грузов тара должна загружаться на 100 мм 
ниже ее бортов. 
16. Для монтажа конструкций на высоте необходимо использовать 
грузозахватные приспособления с дистанционной расстроповкой. 
Груз, грузозахватное приспособление или тару при их горизонтальном 
перемещении следует предварительно поднять на 500 мм выше 
встречающихся на пути оборудования, строительных конструкций и 
других предметов. 

8. Сигналы подаваемые при грузоподьёмных работах. 
Общие правила 

1. Стропальщики, сигнальщики, крановщики (операторы, машинисты) 
подъемных сооружений, водители перегрузочных машин (ричстакеров, 
автопогрузчиков, портовых тягачей и т.д.) (далее ПС) обязаны знать и 
правильно использовать систему сигнализации при выполнении работ в 
ООО «_________». 

2. При производстве работ связь между персоналом должна 
поддерживаться непрерывно. При расстоянии до 10 метров – команды 
допускается давать голосом; более 10 метров - знаковой сигнализацией и 
более 22 метров - радио или телефонной связью. 

3. Стропальщики обязаны носить отличительный знак жилет красного 
цвета. 

4. В тех случаях, когда зона, обслуживаемая ПС, полностью не 
просматривается из кабины управления ПС, и при отсутствии между 
крановщиком ПС (оператором, машинистом, водителем) и стропальщиком 
радио- или телефонной связи для передачи сигнала крановщику 
(оператору ПС, машинисту, водителю или персоналу, находящемуся в 
кабине для подъема людей ПС, люльке подъемника, вышки) должен быть 

назначен сигнальщик из числа стропальщиков. Такие сигнальщики 
назначаются специалистом, ответственным за безопасное производство 
работ ПС. 
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5. Сигнальщиком назначается стропальщик со стажем работы не менее 1 
года и имеющий удостоверение на право работы сигнальщиком. 

6. Сигнальщик обязан носить отличительный жилет оранжевого цвета с 
надписью "сигнальщик". 

7. Перед началом работы стропальщик (сигнальщик) должен убедиться, 
что его рабочее место свободно от грузов и посторонних предметов. 

8. Перед тем как дать сигнал к перемещению груза, стропальщик 
(сигнальщик) должен убедиться в том, что груз надежно застроплен и в 
зоне его перемещения нет людей. 

9. Стропальщик (сигнальщик) подает только установленные в ООО 
«_________» сигналы. 

10. Сигнальщик должен находиться на хорошо освещенном месте и в зоне 
видимости оператора ПС (крановщика, машиниста). 

11. Сигнальщик не должен находиться в зоне движения груза и ПС. 

12. Сигнал подается до окончания необходимого движения груза. Переход 

оператора ПС (крановщика, машиниста) к самостоятельному 
последующему передвижению груза производится после сигнала 
«Прекращаю команду». 

СИГНАЛИЗАЦИЯ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ ПС 

 

Операция 
Знаковая 
сигнализация 

Радио или 
телефонная связь 

Рисунок Сигнал  

«ПОДНЯТЬ ГРУЗ» 
(грузозахватный 
орган или 
грузозахватное 
приспособление) 

 

Прерывистое 
движение рукой 
вверх на уровне 
пояса, ладонь 
обращена вверх, 
рука согнута в 
локте 

«ПОДНЯТЬ 
ГРУЗ»   
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«ОПУСТИТЬ ГРУЗ» 
(грузозахватный 
орган или 
грузозахватное 
приспособление) 

 

Прерывистое 
движение рукой 
вниз на уровне 
пояса, ладонь 
обращена вниз, 
рука согнута в 
локте 

«ОПУСТИТЬ 
ГРУЗ»   

«ПЕРЕДВИНУТЬ ПС» 

 

Движение 
вытянутой в 
горизонтальном 

положении рукой 
перед собой, 
ладонью в сторону 
требуемого 
движения   

«ПЕРЕДВИНУТЬ» 

«ПОВЕРНУТЬ 

СТРЕЛУ» 

 

Рука полусогнута в 
локте на уровне 
пояса, ладонь 

обращена в 
сторону 
требуемого 
движения стрелы   

«ПОВЕРНУТЬ 

СТРЕЛУ» 

«ПЕРЕДВИНУТЬ 
ГРУЗОВУЮ 
ТЕЛЕЖКУ» 

 

Рука полусогнута в 
локте на уровне 
пояса, ладонь 
обращена в 
сторону 
требуемого 
движения грузовой 
тележки 

«ПЕРЕДВИНУТЬ 
ГРУЗОВУЮ 
ТЕЛЕЖКУ» 

«ОПУСТИТЬ 
СТРЕЛУ» 

 

Движение вниз 
вытянутой перед 
собой рукой, 
предварительно 
поднятой до 

вертикального 
положения, ладонь 
раскрыта и 
обращена вниз 

«ОПУСТИТЬ 
СТРЕЛУ» 
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«ПОДНЯТЬ СТРЕЛУ» 

 

Движение вверх 
вытянутой перед 
собой рукой, 
предварительно 
поднятой до 
вертикального 
положения, ладонь 
раскрыта и 
обращена вверх 

«ПОДНЯТЬ 
СТРЕЛУ» 

«ОТКРЫТЬ ЗАМКИ 
СПРЕДЕРА» 

 

Обе руки 

полусогнуты в 
локтях перед 
собой, опущены 
вниз, ладонями 
наружу. Обеими 
руками 
производить 
движение наружу 

«ОТКРЫТЬ 
ЗАМКИ 
СПРЕДЕРА» 

«ЗАКРЫТЬ ЗАМКИ 
СПРЕДЕРА» 

 

Обе руки 
полусогнуты в 
локтях перед 
собой, опущены 
вниз, ладонями 
внутрь. Обеими 
руками 
производить 
движение внутрь 

«ЗАКРЫТЬ 
ЗАМКИ 
СПРЕДЕРА» 

«СТОП» 
(прекратить подъем 
или передвижение) 

 

Резкое движение 
рукой вправо и 
лево на уровне 
пояса, ладонь 
обращена вниз   

«СТОП»   

«ОСТОРОЖНО» 
(применяется перед 
подачей какого-
либо из 
перечисленных 
сигналов при  

Руки обращены 
ладонями одна к 
другой на 
небольшом 
расстоянии, руки 
при этом подняты 

«ОСТОРОЖНО»   
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необходимости 
незначительного 
перемещения) 

вверх   

ЗНАКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ПРИ РАБОТЕ ПОДЪЕМНИКА (ВЫШКИ) 

(используется при подъеме и транспортировке людей 

в специальной кабине (люльке) с применением ПС) 

 

Операция 
Знаковая 
сигнализация 

Радио или телефонная 
связь 

Рисунок Сигнал  

«Готовность 
подавать 
команду»   

 

Руку поднять вверх с 
наклоном вперед, 
ладонью в сторону 
оператора ПС   

  

«Остановка» 

 

Движение вниз вверх 
вытянутой рукой, 
предварительно 
поднятой до 
вертикального 
положения, ладонь 
раскрыта и обращена 
вниз 

«Остановка» 

«Замедление» 

 

Прерывистое движение 
рукой вниз на уровне 
пояса, ладонь обращена 
вниз, рука согнута в 
локте 

«Замедление» 

«Подъем» 

 

Правая рука вытянута в 
сторону, поднята вверх, 
плечо горизонтально, 

вращать руку против 
часовой стрелки 

«Подъем» 
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«Опускание» 

 

Правая рука вытянута в 

сторону, опущена вниз, 
плечо горизонтально, 
вращать руку против 
часовой стрелки 

«Опускание» 

«Указание 
направления» 

 

Рука полусогнута в 
локте на уровне пояса, 
ладонь обращена в 
сторону требуемого 
движения   

  

«Поднять 
стрелу 
(колено)» 

 

Движение вверх 
вытянутой в сторону 
рукой, предварительно 
поднятой до 
вертикального 
положения, ладонь 
раскрыта и обращена 
вверх 

«Поднять 
стрелу 
(колено)» 

«Опустить 
стрелу 
(колено)» 

 

Движение вниз 
вытянутой в сторону 
рукой, предварительно 
поднятой до 
вертикального 
положения, ладонь 
раскрыта и обращена 
вниз 

«Опустить 
стрелу 
(колено)» 

«Выдвинуть 
стрелу» 

 

Обе руки перед собой, 
опущены вниз, 
ладонями наружу. 
Обеими руками 
производить движение 
наружу 

«Выдвинуть 
стрелу» 
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«Втянуть 
стрелу» 

 

Обе руки перед собой, 

опущены вниз, 
ладонями внутрь. 
Обеими руками 
производить движение 
внутрь. 

«Втянуть 
стрелу» 

9. Использование канатных строп в грузоподъемной 

технике. 
При строительстве и монтажных работах часто необходимо переместить 

тяжелые грузы. При этом перемещение должно быть аккуратным, чтобы 
не повредить дорогостоящие строительные или отделочные материалы, 
оборудование и другие габаритные грузы. Для этих целей применяются 
краны и другие подъемные механизмы. В качестве крепежных элементов 
чаще всего используют стропы. Само слово «стропы» - это морской 
термин. Означает он приспособление для подвешивания груза на крюки, 
траверсы или скобы. В строительной терминологии также употребляют 
другое название - чалки. Это часть каната или цепи, которые соединены 

кольцом или имеют грузозахватные и навесные устройства для наве-
шивания, обвязки и закрепления груза к крану или другому грузопо-
дъемному механизму для обеспечения быстрого, удобного и надежного 
поднятия груза. 

 
Стропы разделяют в зависимости от материала изготовления на цепные, 

текстильные и канатные. При выборе строп также следует учесть тип 

груза, режим работы и максимальные нагрузки, которые они должны 
выдерживать. Немаловажна и длина чалок, которая влияет на способ 
подъема груза. 
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Чаще всего для подъемных работ используются канатные стропы. 
Существует несколько их разновидностей, в зависимости от числа ветвей. 

Для поднятия грузов со специально предусмотренными петлями исполь-
зуются стропы типа СК и СЦ. Другие стропы называются универсальными. 
Они используются для обвязки грузов для их последующего подъема. 
Также можно разделить стропы по способу изготовления. Бывают зап-
летенные и опресованные стропы. Для затяжки и обмотки груза жела-
тельно использовать стропы изготовленные методом заплетки, т.к. они 
имеют более мягкую и пластичную структуру. Опресованные же стропы 
наоборот очень хорошо выдерживают вертикальные нагрузки, т.к. изго-
тавливаются из более жестких канатов . Они стойки к истиранию и 
применяются для вертикального подвешивания грузов. 

К плюсам строп из стальных канатов можно отнести простоту изгото-
вления и их стоимость, которая ниже аналогичных строп из текстиля. При 
этом прочность у них намного выше и такие стропы используют даже в 
местах большого скопления людей. При производстве чалки проходят 
обязательную пробную нагрузку грузом, который больше номинального на 
25%. За счет своей конструкции стропы из стальных канатов способны 
нивелировать внезапные нагрузки, что повышает безопасность труда, а 

также работать в любых погодных условиях, при большой влажности и в 
широком диапазоне температур. Они долговечны и высоконадежны, 
поэтому в процессе работы стропы медленно и наглядно теряют свои 
эксплуатационные свойства, а не выходят из строя внезапно. Это 
позволяет запланировать их замену заранее и при необходимости снять с 
использования. Форма строп разработана таким образом, чтобы исклюю-
чить возможность самостоятельного отсоединения груза. Чалки маркиру-
ются грузоподъемностью. Многоветвевые стропы маркируются несколь-
кими маркерами. Сначала указывают общую грузоподъемность стропы, 

затем грузоподъемность отдельно каждой ветви, что позволяет точнее 
рассчитать нагрузку на одну ветвь и на стропу в целом стропальщику. 
К сожалению, есть и недостатки у канатных стальных строп. Это веро-
ятность травматизма рабочих людей разорванными проволоками внешних 
прядей каната. Также при обвязывании грузов с острыми углами воз-
можна необратимая деформация чалки. Проверять стропы, в процессе 
использования на кранах, необходимо не реже одного раза в 5 или 10 
дней, в зависимости от частоты использования и нагрузки. Не допус-

каются к работе стропы, у которых выявлен обрыв или расслоение одной 
или нескольких прядей, уменьшения или частичного увеличения диаметра 
каната, если есть раздавленные участки, участки с заломами, перегибами 
или перекручиваниями. Такие стропы необходимо отправлять в ремонт 

http://www.vsestropy.ru/katalog-produkcii/stropy-kanatnye/
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10. Требование к грузозахватным приспособлениям. 
 

 

Съемные грузозахватные приспособления относятся к разряду наиболее 
ответственных устройств, на которые распространяются требования 
правил безопасности и нормативных документов Ростехнадзора. 

Изготовление и ремонт съемных грузозахватных приспособлений 
производится специализированными предприятиями в соответствии с 
нормативными документами, техническими условиями и 

технологическими картами. 

Грузозахватные приспособления после изготовления и ремонта 
испытываются нагрузкой на 25% выше их паспортной 
грузоподъемности. Все грузозахватные приспособления, 
находящиеся в эксплуатации, должны иметь паспорт и клеймо или 
прочно прикрепленную металлическую бирку, с указанием: номера, 
грузоподъемности и даты испытания (месяц, год). 

Съемные грузозахватные приспособления должны содержаться в 
исправном состоянии и обеспечивать безопасные условия работы 
путем организации необходимого осмотра, ремонта, надзора и 

обслуживания, согласно требованиям правил безопасности. 

Осмотр съемных грузозахватных приспособлений должен 
проводиться в соответствии с требованиями Инструкции по 
эксплуатации стропов, определяющей порядок и методы осмотра, 
браковочные признаки, а так же методы устранения обнаруженных 

дефектов. 

Для осмотра стропов, находящихся в эксплуатации, начальник 
структурного подразделения из числа ИТР подразделения должен 
назначить приказом ответственного по надзору за безопасной 
эксплуатацией подъемных сооружений, съемных грузозахватных 
приспособлений и стропов. 

Лицо, ответственное за контроль состояния стропов, должно быть 

обучено и аттестовано в установленном порядке. 

Согласно требованиям правил безопасности, стропальщики должны 
производить осмотр съемных грузозахватных приспособлений перед 
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их применением, а ИТР и лица, ответственные за безопасное 
производство работ грузоподъемными машинами, должны 

производить их осмотр с записью в журнале учета и осмотра, в 

следующие сроки: 

- стропы и мягкие полотенца - каждые 10 дней: 

- траверсы, захваты и тара - каждый месяц; 

- редко используемые грузозахватные приспособления - перед 

выдачей их в работу. 

При осмотре съемных грузозахватных приспособлений необходимо 
обращать внимание на состояние канатов, крюков, замыкающих 
устройств, карабинов и места их крепления, на сварные соединения, 
на состояние рабочих поверхностей, при этом, для оценки 
безопасности их использования, необходимо применять 

установленные правилами определенные критерии браковки. 

При эксплуатации стропов запрещается: 

- эксплуатация стропов, гибкие элементы, звенья и захватные 
органы которых достигли браковочного признака хотя бы по одному 

показателю; 

- подъем и перемещение грузов с отклонением гибкого элемента 
стропа от плоскости захватного органа стропа, создающим боковой 

изгиб захватного органа; 

- зацеп груза за рог крюка стропа; 

- завязывать гибкие элементы стропа узлами; 

- эксплуатация стропов, не имеющих маркировочные бирки; 

- эксплуатация одно и многоветвевых стропов, не имеющих 
паспорта; 
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- эксплуатация стропов, с крюками у которых изготовителем 
предусмотрены предохранительные замки, без предохранительных 

замков. 

Признаками браковки стропов из стальных круглопрядных и плоских 
канатов являются: 

- наличие на любой ветви стропа шести и более обрывов наружных 
проволок каната на участке длиной равной шести шагам свивки 
каната; 

- наличие на любой ветви стропа трех и более обрывов наружных 
проволок каната на одной пряди каната или в петле стропа; 

- разрыв одной пряди каната любой ветви стропа; 

- уменьшение диаметра проволок каната на 30% и более на любой 
ветви стропа, из-за поверхностного износа и коррозии проволок 

каната; 

- необратимые деформации каната любой ветви стропа, такие как 
волнистость, местное уменьшение диаметра или толщины каната, 
выдавливание металлического сердечника на поверхность каната, 
выдавливание проволок каната на его поверхность, раздавливание и 

перекручивание каната, местный залом и перегиб каната, 

- изменение цвета проволок, вследствие воздействия повышенной 
температуры окружающей среды или электрического тока. 

Признаками браковки стропов ленточных и синтетических круглых, а 
также волокнистых канатов являются: 

- поперечные или продольные разрезы, разрывы ленты и каната; 

- местные расслоения по ширине ленты на суммарной длине 500мм и 

более; 

- местные расслоения по краям ленты на длине 200мм и более; 
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- разрыв трех и более строчек шва; 

- поверхностные обрывы нитей ленты общей длиной 10% и более от 
ширины ленты; 

- обрыв 6 и более каболок или проволок волокнистого каната; 

- поверхностный износ каната, ленты или чехла на 10% и более от 

первоначальных размеров; 

- наличие узла связки на ветви стропа; 

- выпучивание нитей ленты или прядей волокнистого каната на их 
поверхность; 

- не отмываемые загрязнения (нефтепродуктами, смолами, красками 
и т.п.) на длине 50% и более от общей длины ленты, волокнистого 

каната. 

Стропы грузовые ремонту не подлежат. 

 

11. Требования к проведению погрузо-разгрузочных 

работ и складированию грузов. 

При организации и производстве работ по погрузке, разгрузке и 
транспортировке грузов следует руководствоваться требованиями 

стандартов, Межотраслевыми правилами по охране труда в роз-
ничной торговле, СНиП и иных нормативных правовых актов по 
охране труда. Безопасность труда при выполнении погрузочно-разг-
рузочных работ обеспечивается выбором способов производства 
работ, предусматривающих предотвращение или снижение до 
уровня допустимых норм воздействия на работающих опасных и 

вредных производственных факторов путем:  

- механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ; 

- применения устройств и приспособлений, отвечающих требованиям 
безопасности; 
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- эксплуатации производственного оборудования в соответствии с 
действующей нормативно-технической документацией и экс-

плуатационными документами; 

- применения звуковой и других видов сигнализации при пере-
мещении грузов подъемно-транспортным оборудованием; 

- правильного размещения и укладки грузов в местах производства 
работ и в транспортные средства; 

- соблюдения требований к охранным зонам электропередачи, узлам 
инженерных коммуникаций и энергоснабжения. 

Погрузочно-разгрузочные, транспортные и складские работы долж-
ны выполняться в соответствии с технологическими картами, утве-
ржденными руководителем торгового предприятия. Эти работы сле-
дует выполнять под руководством ответственного лица, назнача-
емого приказом руководителя предприятия и несущего ответствен-
ность за безопасную организацию и соблюдение требований безо-
пасности на всех участках технологического процесса. При погрузке 
(разгрузке) особо тяжелых, крупногабаритных и опасных грузов на 
месте работ должен постоянно находиться работник, ответственный 
за безопасное выполнение работ. Работники, занятые на погру-
зочно-разгрузочных, складских и транспортных работах, должны 
проходить предварительные и периодические медицинские осмотры. 
Погрузочно-разгрузочные площадки и подъездные пути к этим 
площадкам должны иметь ровное, желательно твердое покрытие и 
содержаться в исправном состоянии: спуски и подъемы в зимнее 
время должны очищаться ото льда (снега) и посыпаться песком или 
шлаком. Ответственность за состояние подъездных путей и погру-
зочно-разгрузочных площадок несут грузоотправитель и грузопо-
лучатель. При размещении автомобилей на погрузочно-разгрузочных 
площадках расстояние между автомобилями, стоящими один за 
другим (в глубину), должно быть не менее 1 м, а между автомоби-
лями, стоящими рядом (по фронту), — не менее 1,5 м. Если авто-
мобиль устанавливают для погрузки или разгрузки вблизи здания, то 
между зданием и автомобилем необходимо соблюдать интервал не 
менее 0,5 м. Расстояние между автомобилем и штабелем груза 
должно быть не менее 1 м. Движение автомобилей на погрузочно-
разгрузочных площадках и подъездных путях должно регулиро-
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ваться общепринятыми дорожными знаками и указателями. Дви-
жение должно быть поточным. Если в силу производственных 

условий поточное движение организовать нельзя, то автомобили 
должны подаваться под погрузку и разгрузку задним ходом, но так, 
чтобы выезд их с территории площадки происходил свободно, без 
маневрирования. Освещенность помещений и площадок, где 
производятся погрузочно-разгрузочные работы, должна соответст-
вовать СНиП 23-05 — 95 «Естественное и искусственное осве-
щение». Склады для временного хранения перевозимых грузов, 
расположенные в подвальных и полуподвальных помещениях и 
имеющие лестницы с количеством маршей более одного, должны 
снабжаться устройствами для подъема и спуска грузов (трапы, 
транспортеры, подъемники). Движение транспортных средств в месс-
тах погрузочно-разгру-зочных работ необходимо организовывать по 
транспортно-техно-логической схеме с установкой соответствующих 
дорожных знаков, а также знаков, принятых на железнодорожном, 
водном и воздушном транспорте. Погрузочно-разгрузочные работы 
выполняются, как правило, механизированным способом при 
помощи кранов, погрузчиков и других грузоподъемных средств, а 

при незначительных объемах — средствами малой механизации. Для 
погрузки (выгрузки) грузов массой более 50 кг, а также при подъеме 
на высоту более 1,5 м необходимо использовать средства меха-
низации. При погрузке (разгрузке) контейнеров на колесах разре-
шается одному рабочему передвигать контейнер, требующий для 
передвижения приложение усилий не более 50 кг. В исклюю-
чительных случаях допускается производить вручную погрузку 
(выгрузку) груза массой 60...80 кг (одного места) не менее чем 
двумя грузчиками. Женщинам запрещается поднимать и переносить 

тяжести вручную свыше норм, установленных Постановлением 
Правительства РФ от 6 февраля 1993 г. № 105 «О новых нормах 
предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и 
перемещении тяжестей вручную». При переноске тяжестей рабо-
тниками на расстояние до 25 м для мужчин допускается следующая 
максимальная нагрузка: 16... 17 лет — 20 кг, 17... 18 лет — 24 кг. 
Подросткам от 16 до 18 лет разрешается грузить и выгружать только 
следующие грузы: навалочные (гравий, глина, песок, зерно, овощи 

и др.); легковесные (пустая тара, фрукты в мелкой таре и др.); 
штучные (кирпич и др.); пиломатериалы (подтоварник, тес и др.). 
Места производства погрузочно-разгрузочных работ должны соотве-
тствовать требованиям стандартов. При загрузке кузова автомобиля 
навалочным грузом он не должен возвышаться над бортами кузова 
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(стандартными или наращенными) и должен располагаться равно--
мерно по всей площади кузова. Способы укладки грузов должны 

обеспечивать: устойчивость штабелей, пакетов и грузов; безо-
пасность работы на штабеле и возле него. Грузы на транспортных 
средствах должны быть установлены и закреплены так, чтобы при 
транспортировании исключалось их смещение и падение. Грузо-
подъемные краны и машины, грузозахватывающие устройства, кон-
тейнеры, тара должны быть исправны. Транспортные пути и пло-
щадки под грузы также должны быть исправны. Запрещаются 
подъем, транспортирование и опускание работающих вместе с гру-
зом. При перемещении и штабелировании погрузчиком тару следует 
устанавливать на его вилы в один ярус. Допускается перемещение 
погрузчиком тары, расположенной в несколько ярусов, с обес-
печением крепления штабеля от опрокидывания и видимости про-
езжей части дороги. Ликвидация последствий практически любых 
чрезвычайных ситуаций связана с выполнением погрузочно-разгру-
зочных и такелажных работ. Они выполняются механизированным 
или ручным способом. Механизированный способ является обяза-
тельным при работе с грузами массой более 50 кг, а также при 

подъеме грузов на высоту более 3 м. При этом должны испо-
льзоваться грузоподъемные машины, механизмы, приспособления. 
Предельная норма переноски грузов вручную по ровной и го-
ризонтальной поверхности на одного человека не должна превышать 
50 кг для мужчин старше 18 лет. В местах, где проводится работа с 
помощью механических приспособлений, запрещается находиться 
людям, не участвующим в погрузке и разгрузке. При погрузочно-
разгрузочных работах с длинномерными грузами (трубы, бревна, 
балки и др.) рекомендуется применять специальные захватные 

приспособления в виде клещей. При работах на штабелях высотой 
более 1,3 м для перехода с одного штабеля на другой необходимо 
применять переносные инвентарные площадки или стремянки. 
Подкладки и прокладки в штабелях следует располагать в одной 
вертикальной плоскости. При погрузочно-разгрузочных работах с 
использованием грузоподъемных машин, механизмов и приспо-
соблений необходимо следить за тем, чтобы масса поднимаемого и 
перемешаемого груза (с учетом такелажных приспособлений и тары) 

не превышала грузоподъемности машины (механизма). В процессе 
обвязки груза стропами (чалочными канатами или цепями) их сле-
дует накладывать на основной массив груза или груз подвешивать за 
специальное устройство (рамы, петли). Свободные концы чалочных 
канатов или цепей после обвязки ими груза закрепляют так, чтобы 
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при перемещении груза эти концы не задевали за встречающиеся 
предметы. Движение транспортных средств на территории торговых 

организаций (предприятий), в местах производства погрузочно-раз-
грузочных работ и внутри помещений должно осуществляться в 
соответствии с утвержденной руководителем предприятия схемой, 
указывающей разрешенное направление движения каждого конк-
ретного вида транспорта, его поворотов, допускаемых остановок, 
выездов и съездов, а также места стоянки транспортных средств. 
Скорость движения автомобильного транспорта, электротранспорта и 
других транспортных средств на территории торгового предприятия 
и в торговых и складских помещениях устанавливается приказом 
руководителя предприятия в зависимости от вида транспорта, 
состояния покрытий, ширины дорог и проездов, протяженности 
территории, но не более 5 км/ч в торговых и складских помещениях 
и 25 км/ч на территории оптовых баз. Техническое состояние 
электротранспорта, ручных грузовых тележек должно соотве-
тствовать требованиям инструкций (паспортов) заводов-изгото-

вителей. 

12. Требования к местам производства погрузо-разгрузоч-

ных работ. 
Места производства погрузо-разгрузочных работ должны иметь осно-
вание, обеспечивающее устойчивость подъемно-транспортного оборудо-
вания, складируемых материалов и транспортных средств (ровное твердое 
покрытие, уклон не более 50). 
На площадках для укладки грузов должны быть обозначены границы 
штабелей, проходов и проездов между ними. Не допускается размещать 
грузы в проходах и проездах. 

Ширина проездов должна обеспечивать безопасность движения тран-
спортных средств и подъемно-транспортного оборудования. 
Места производства погрузочно-разгрузочных работ, включая проходы и 
проезды, должны иметь достаточное естественное и искусственное осве-
щение в соответствии со строительными нормами и правилами. 
Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия све-
тильников на работающих. Типы осветительных приборов следует выби-
рать в зависимости от условий среды, свойств и характера перераба-
тываемых грузов. 

Рабочие, занятые на погрузочно-разгрузочных работах, должны быть обе-
спечены санитарно-бытовыми помещениями и доброкачественной питье-
вой водой. 
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Площадки производства погрузочно-разгрузочных работ должны соответс-
твовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-85, а 

также строительным нормам и правилам. 
Температуру наружного воздуха и силу ветра в данном климатическом 
районе, при которых следует прекращать производство работ на открытом 
воздухе или устраивать перерывы для обогревания рабочих, устана-
вливает администрация предприятия в соответствии с действующим 
законодательством. 
Места производства погрузочно-разгрузочных работ должны быть осна-
щены необходимыми средствами коллективной защиты и знаками безо-
пасности по ГОСТ 12.4.026-76. 
Движение транспортных средств в местах погрузочно-разгрузочных работ 
должно быть организовано по транспортно-технологической схеме с уста-
новкой соответствующих дорожных знаков по ГОСТ 10807-78, а также 
знаков, принятых на железнодорожном, водном и воздушном транспорте. 
Температура, влажность, скорость движения воздуха в рабочей зоне 
производственных помещений, а также содержание вредных веществ в 
местах производства погрузочно-разгрузочных работ - по ГОСТ 12.1.005-
76; уровни шума и вибрации на рабочем месте – по ГОСТ 12.1.003-83 и 

ГОСТ 12.1.012-78. 
Для перехода работающих по сыпучему грузу, имеющему большую теку-
честь и способность засасывания, следует устанавливать трапы или нас-
тилы с перилами на всем пути передвижения. 
Проходы и рабочие места должны быть выровнены, и не иметь ям, 
рытвин. Зимой проходы должны быть очищены от снега, а в случае 
обледенения посыпаны песком, шлаком или другими противоскользящими 
материалами. 
Для прохода (подъема) на рабочее место должны быть предусмотрены 

тротуары, лестницы, мостики, трапы, отвечающие требованиям безо-
пасности (между рядами штабелей должны быть проходы шириной не 
менее 1,25 м, а ширина основного прохода - не менее 3м). 
Укладка материалов производится с учетом их массы и способности 
деформироваться под влиянием массы вышележащего груза. Чем тяжелее 
материал, тем меньше должна быть его высота, чтобы обеспечить устой-
чивость, облегчить и обезопасить складирование и отпуск материалов. 
Складирование материалов, конструкций и оборудования должно осуще-

ствляться в соответствии с требованиями стандартов или технических 
условий на материалы, изделия, оборудование. Способы укладки грузов 
предусматривают: безопасность работающих; устойчивость штабелей, 
пакетов; механизацию погрузочно-разгрузочных работ; возможность при-
менения средств защиты и пожарной техники; соблюдение требований к 
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охранным и опасным зонам. Подкладки и прокладки в штабелях скла-
дируемых материалов и конструкций следует располагать в одной вер-

тикальной плоскости. Толщина прокладок должна быть больше высоты 
выступающих монтажных петель не менее чем на 0,02 м. Между шта-
белями (стеллажами) на складах должны быть проходы шириной не менее 
1м и проезды, ширина которых обеспечивает прохождение транспортных 
средств и производство погрузочно-разгрузочных работ с учетом средств 
механизации. 

13. Двадцать два правила предотвращения несчастных 

случаев при погрузо-разгрузочных работах 

1. Устранить все лишние транспортные и погрузо-разгрузо-
чные операции. Поскольку многие транспортные и погрузо-раз-
грузочные процессы потенциально опасны, полезно подумать, нель-
зя ли отменить некоторые из них. Многие современные произво-
дственные процессы представляют собой беспрерывный поток без 
разделения фаз погрузки - разгрузки и транспортировки. Многие 
сборочные и строительные операции могут планироваться и разра-
батываться так, чтобы устранить напряженные и сложные перед-

вижения грузов. Анализ материально-технического снабжения и пот-
ока грузов при производственных и транспортных процессах помо-
гает определить варианты наиболее эффективной и рациональной 

транспортировки. 

2. Удалить людей из мест транспортировки и погрузки – раз-
грузки. Когда рабочие физически не находятся под перемещаемыми 
грузами или около них, безопасность работы повышается, поскольку 
уменьшается потенциальная опасность. Люди не допускаются на 

участки погрузки отходов сталелитейных производств, поскольку 
куски забракованного металла могут выпасть из магнитных захватов, 
использующихся для перемещения отходов, что представляет собой 
постоянную опасность. Работа с материалами в опасных средах 
часто автоматизируется с помощью роботов и автопогрузчиков, уме-
ньшающих аварийные риски, связанные с перемещением грузов. 
Более того, запрещая людям проходить без необходимости погрузо-
разгрузочные дворы, можно значительно уменьшить риск несчас-

тных случаев. 

3. Максимальное разделение транспортных операций. Чем ча-
ще транспортные средства сталкиваются друг с другом, обору-
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дованием и людьми, тем больше вероятность аварий. Характерные 
аспекты транспортных операций важны при планировании безопа-

сных внутризаводских перевозок. Существует много подобных аспе-
ктов, которые следует знать: пешеходы / грузовики; грузовой 
транспорт / легковой транспорт; внутренние перевозки / внешние 
перевозки; транспортировка между рабочими участками / работа с 
материалами внутри рабочего участка; транспорт / склад; транспорт 
/ производственная линия; приемка / отправка; транспортировка 

опасных материалов / обычная транспортировка. 

Когда пространственное разделение невозможно, введите временное 
разграничение доступа в рабочую зону для транспорта и пешеходов 
(открывайте склад для посетителей в определенное время). Если 
нельзя устроить отдельные дорожки, пешеходные маршруты можно 
обозначить разметкой и знаками. Вход в заводское здание должен 
быть отдельным для пешеходов. Если пешеходное движение и 
движение вилочных погрузчиков пересекаются при входе и выходе, 
они могут пересекаться и дальше, создавая опасные ситуации. При 
проведении модификаций необходимо ограничивать движение тран-
спорта и людей через участки ремонта или строительства. Столк-
новения подвесных кранов можно избежать, позаботившись о том, 
чтобы пути движения кранов не пересекались, и установив огра-

ничительные выключатели и механические заграждения. 

4. Обеспечить достаточное пространство для погрузо-разг-
рузочных и транспортных операций. Слишком узкое простра-
нство для погрузочных работы часто становится причиной несчас-

тных случаев. Например, руки рабочего могут попасть между грузом 
и стеной при работе вручную, или человека может зажать между 
движущейся опорой транспортного крана и пачкой материалов, если 
не соблюдается дистанция 0,5 метра. При проектировании завода и 
планировании модификаций следует точно рассчитывать свободное 
пространство, необходимое для проведения транспортных и 
погрузочно-разгрузочных работ. Рекомендуется оставлять "запас", 
если размер груза и тип оборудования будет меняться. Часто объем 
выпускаемой продукции с течением времени увеличивается, а про-

странство, отведенное для погрузки-разгрузки, соответственно уме-
ньшается. Несмотря на требования эффективного, с точки зрения 
стоимости, уменьшения производственного пространства, нужно 
иметь в виду, что для маневров грузовых погрузчиков с противо-
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весом, поворотов и заднего хода, необходимо больше места, чем 
может показаться. 

5. Стремиться к непрерывности транспортных процессов, 
избегая перерывов в погрузо-разгрузочных работах. Непреры-
вность погрузки- разгрузки уменьшает вероятность несчастных слу-
чаев. Генеральный план завода имеет огромное значение в 
обеспечении этого принципа безопасности. Аварии чаще всего 
возникают из-за прерывания потока материалов при изменениях в 
транспортном и погрузо-разгрузочном оборудовании или по произ-
водственным причинам. В этих случаях людям приходится что-то 
разгружать, переносить, укреплять, упаковывать, поднимать или 
перетаскивать. В зависимости от конкретных материалов, конвейеры 
обычно лучше обеспечивают непрерывность потока материалов, чем 
краны или автопогрузчики с вилочным захватом. С точки зрения 
планирования, следует организовать транспортные операции таким 
образом, чтобы грузовой транспорт передвигался по заводским 
площадям по кругу в одном направлении, без зигзагообразных 
движений или заднего хода. Поскольку непрерывность чаще нару-
шается на границе между цехами или рабочими участками, при 
планировании производства и перевозок следует избегать "ничей-

ных участков" с неконтролируемым движением материалов. 

6. Использовать стандартные элементы в погрузо-разгру-
зочных системах. В целях безопасности при погрузке-разгрузке 
лучше всего использовать стандартные типы грузов, оборудования и 
инструментов. Понятие единицы груза хорошо известно транс-

портникам. Материалы в контейнеры или на поддонах легче устана-
вливать и перемещать, если другие элементы транспортной цепи 
(например, складские стеллажи, вилочные автопогрузчики, грузо-
вики и крепежные приспособления на кранах) рассчитаны на эти 
единицы грузов. Использование стандартных типов погрузчиков с 
одинаковым управлением уменьшает вероятность ошибки водителя, 
поскольку аварии чаще всего происходят, когда водитель начинает 

работать на машине с иным типом управления. 

7. Знание характеристик материалов, подлежащих погрузке-
разгрузке. Это первое условие безопасности работы. Для правиль-
ного выбора такелажных приспособлений необходимо учитывать 
вес, центр тяжести и размеры грузов, закрепляемых для подъема и 
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транспортировки. При работе с опасными материалами необходимо 
предоставлять информацию об их реактивности, возгораемости и 

опасности для здоровья. С особой опасностью сопряжены перевозки 
хрупких, острых, пыльных, скользких и неустойчивых предметов; 
работа с взрывчатыми веществами или живыми животными. На 
упаковках часто содержится важная информация о правильных 
методах погрузки - разгрузки, однако иногда ярлыки отрываются 
или защитная упаковка закрывает важную информацию. Иногда груз 
не виден внутри упаковки, и трудно правильно определить центр 

тяжести. 

8. Груз не должен превышать рабочую грузоподъемность. 
Перегрузка являются частой причиной аварий в погрузо-разг-
рузочных системах. Нарушение баланса и порча материала – типии-
чные результаты перегрузки оборудования. Грузоподъемность строп 
и других такелажных приспособлений должна быть четко указана, 
при этом следует выбирать подходящую конфигурацию строп. Перег-
рузка возникает, если неправильно определены вес или центр 
тяжести груза, что приводит к неверному креплению и распре-
делению грузов. Если для работы с грузами применяются стропы, 
оператор должен знать, что на наклонной дорожке могут возникнуть 
силы, достаточные для падения груза или опрокидывания обору-
дования. Грузоподъемность вилочных автопогрузчиков указывается 
на оборудовании; она зависит от высоты подъема и размера груза. 
Перегрузка за счет усталостного разрушения может произойти после 
неоднократной загрузки, даже не предельной, если устойчивость 

компонента недостаточно точно просчитана. 

9. Устанавливать низкие пределы скорости для обеспечения 
безопасности движения. Скоростные ограничения для автотранс-
порта, используемого в заводских перевозках, колеблются от 10 
км/ч до 40 км/ч. Во внутренних коридорах, при въезде и выезде, на 
перекрестках и в узких проездах транспорт должен двигаться с 
меньшей скоростью. Опытный водитель умеет регулировать скорость 
грузовика в зависимости от конкретной ситуации, но в опасных 
местах следует устанавливать знаки скоростных ограничений. Нап-

ример, максимальная скорость передвижного крана с дистанционным 
управлением, должна определяться с учетом нормальной скорости 
передвижения человека с поправкой на время, необходимое 

оператору для одновременного наблюдения и контроля за грузами. 
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10. Избегать подъема грузов над работающими людьми. 
Подъем материалов на высоту всегда сопровождается риском их 

падения. Хотя людям обычно не разрешается работать под висящими 
грузами, постоянное перемещение подвешенных грузов в процессе 
производства создает опасные ситуации. Например, установка гру-
зов вилочными автопогрузчиками на высокие складские стеллажи и 
подъем грузов между этажами. Подвесные конвейеры, переме-
щающие камни, кокс или гипсовые отливки, также могут создавать 
риск падения грузов на находящихся внизу людей, при отсутствии 
защитных навесов. При разработке новой подвесной транспортной 
линии степень потенциального риска следует сравнивать с риском 

использования напольной транспортной линии. 

11. Избегать транспортировки, требующей работы на высоте. 
Когда людям приходиться подниматься на высоту, например, чтобы 
открепить стропные крюки, отрегулировать тент грузовика или про-
маркировать груз, возникает риск их падения. Эту опасность можно 
преодолеть с помощью планирования, изменения последователь-
ности рабочих операций и различных такелажных приспособления и 
устройств с дистанционным оборудованием, а также за счет автома-

тизации и механизации. 

12. Применять защитные ограждения на опасных участках. На 
опасных участках погрузо-разгрузочных работ должны устанавли-
ваться заграждения типа цепей вилочных автопогрузчиков, канат-
ных приводов кранов и точек захвата на конвейерах. Недоступность 
опасной зоны не является надежной защитой, поскольку до нее 

можно добраться с помощью стремянок и других подручных средств. 
Защитные приспособления используются для обнаружения травмо-
опасных технических неисправностей (например, канатные удержи-
вающие устройства на шкивах кранов, предохранительные застежки 
в такелажных крюках, защитные прокладки на острых кромках). 
Защитные ограждения и доски по краям погрузочных платформ, 
подвесных складских стеллажей и отверстий в полу предохраняют от 
падения людей и предметов. Такой вид защиты часто требуется при 
подъеме материалов с одного этажа на другой вилочными авто-

погрузчиками и кранами. Защитить людей от падающих предметов 
во время такелажных работ могут страховочные сетки, а также 
постоянные заграждения - проволочные сетки или металлические 

пластинчатые кожухи на конвейерах. 
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13. Перевозить и поднимать людей на высоту только при 
помощи специального оборудования. Краны, автопогрузчики, 

экскаваторы и конвейеры - это машины, предназначенные для 
перемещения материалов, но не людей. Для подъема людей на 
высоту, например, для замены лампочек под потолком используются 
специальные подъемные платформы. Если вилочный автопогрузчик 
или кран оснащены специальной надежно прикрепляющейся клетью 
с соблюдением всех требований безопасности, на них можно 

поднимать людей без особого риска травм. 

14. Сохраняйте устойчивость оборудования и грузов. Несча-
стные случаи происходят при нарушении устойчивости оборудо-
вания, товаров или складских стеллажей, особенно это касается ви-
лочных автопогрузчиков или передвижных кранов. Выбор устой-
чивого в работе оборудования является первым шагом к снижению 
риска. Кроме того, можно посоветовать использовать оборудование, 
которое дает предупредительный сигнал перед выходом из строя. 
Прочные рабочие традиции и квалифицированные операторы также 
являются слагаемыми успешной защиты. Опытные, обученные ра-
ботники умеют определять центры тяжести и распознавать неу-

стойчивые пачки и штабеля материалов и проводить корректировку. 

15. Обеспечивать хорошую видимость. При проведении 
такелажных работ с помощью вилочных автопогрузчиков видимость 
всегда ограничена. При покупке нового оборудования важность 
оценить видимость шофера через мачтовые конструкции (для высо-
коподъемных автопогрузчиков важна видимость через подвесную 

раму). В любом случае следует принять во внимание, что погрузка - 
разгрузка материалов сопряжена с ограничением видимости. По 
возможности следует обеспечить четкую линию обзора, например, 
убрать кипы товаров или сделать отверстия и пустоты в критических 
точках складских стеллажей. К оборудованию могут прилагаться 
зеркала, с помощью которых можно сделать слепые углы складов и 
цехов более безопасными. Тем не менее, зеркала - это вторичные 
средства профилактики по отношению к устранению слепых углов, 
обеспечивающему прямой обзор. При перемещении грузов с помо-

щью крана часто назначают специального работника для подачи 
сигналов о том, свободно ли место разгрузки от людей. Надежный 
метод защиты - разметка краской или каким-либо другим способом 
опасных точек и препятствий на рабочих участках: столбов, краев 
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дверей или погрузочных доков, выступающих элементов машин и 
подвижных частей оборудования. Хорошая освещенность зачастую 

улучшает видимость, на лестницах, в коридорах, около выходов. 

16. Сокращать долю ручного труда за счет механизации и 
автоматизации погрузочно-разгрузочных работ. Около 15% 
телесных повреждений, полученных при такелажных работах, выз-
ваны подъемом и переносом грузов вручную. Большинство телесных 
повреждений вызвано перенапряжением; остальные включают пос-
кальзывание и падения, а также повреждения кистей рук об острые 
кромки. Типичными нарушения здоровья, вызванные ручными таке-
лажными работами - общетравматические нарушения и болезни 
спины. Хотя механизация и автоматизация существенно сократили 
количество ручных операций в промышленности, до сих пор 
сохраняется ряд рабочих участков, с тяжелым физическим трудом, 
связанным с поднятием и переноской грузов. Нужно позаботиться об 
оснащенности соответствующим такелажным оборудованием: лебед-
ками, подъемными платформами, грузовыми лифтами, автопогру-
зчиками с вилочным захватом, кранами, конвейерами, штабелеук-

ладчиками, роботами и механическими манипуляторами. 

17. Обеспечивать и поддерживать эффективную связь. При 
серьезных авариях всегда нарушается связь. Крановщик должен 
сообщаться со стропальщиком, закрепляющим груз, а неверная 
сигнализация с помощью рук между крановщиком и грузчиком или 
радиотелефоны с плохой слышимостью могут привести к неуст-
ранимым ошибкам. Важную роль играют коммуникации между опе-

раторами погрузо-разгрузочных работ, производственниками, груз-
чиками, докерами, шоферами и ремонтниками. Например, водитель 
вилочного автопогрузчика должен передавать информацию об 
известных ему нарушениях правил безопасности - проездах со 
слепыми углами, загроможденными грудами материалов - при 
пересмене. Водители автомобилей и подвижных кранов, работающие 
в качестве подрядчиков на рабочем участке, часто не знают о 
потенциальных рисках, поэтому они должны проходить специальный 
инструктаж или обучение. Им следует предоставить план заводских 

помещений от въездных ворот с инструкциями по технике безо-
пасности вождения на данной территории. Дорожные знаки для 
внутризаводского движения не так подробно разработаны, как знаки 
на обычных дорогах. Тем не менее, многие опасности, характерные 
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для обычного дорожного движения, присущи и внутризаводскому 
движению. Поэтому необходимы дорожные знаки для внутриза-

водского движения, передающие своевременные предупреждения об 

опасности водителям. 

18. Оборудовать рабочие участки с системами ручной погру-
зки согласно эргономическим принципам. Погрузочные работы 
должны эргономично соотноситься с возможностями и навыками 
людей во избежание ошибок и ненужного напряжения. Пульты 
управления и дисплеи кранов и автопогрузчиков должны быть есте-
ственны и привычны для людей. При ручных работах важно обес-
печить достаточное пространство для движений человека во время 
работы. Кроме того, необходимо избегать излишнего физического 
напряжения, например, при подъеме грузов через голову, и не 
превышать максимально допустимые нагрузки. Индивидуальные раз-
личия в соответствии с возрастом, физической силой, состоянием 
здоровья, опытом, а также антропометрические параметры могут 
потребовать соответствующей модификации рабочего пространства 
и заданий. При наведении порядка в складских помещениях эрго-
номика особенно важна для обеспечения безопасности и нормальной 

производительности. 

19. Обеспечивать необходимое обучение и обмен опытом. 
Часто считается, что такелажные задания слишком примитивны и не 
требуют специального обучения работников. Количество профессио-
нальных крановщиков и водителей автопогрузчиков на производстве 
уменьшается; наблюдается растущая тенденция того, что на произ-

водстве скоро не останется квалифицированных работников этих 
профессий. Несмотря на то, что технические и эргономические 
мероприятия снижают риск, именно мастерство оператора в коне-
чном счете является решающим фактором предотвращения опасных 
ситуаций в процессе работы. Исследования аварий показали, что 
многие жертвы несчастных случаев при погрузочно-разгрузочных 
работах - это люди, не принимающие непосредственного участия в 
выполнении заданий по погрузке - разгрузке. Поэтому необходимо 

проводить обучение людей, находящихся в зонах такелажных работ. 

20. Обеспечивать людей, занятых транспортировкой и пог-
рузо-разгрузочными работами средствами индивидуальной 
защиты (СИЗ). Использование соответствующих СИЗ может предо-
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твратить многие виды травм. Для выполнения погрузочных работ 
обычно используются защитные ботинки, предотвращающие поска-

льзывания и падения, толстые перчатки, защитные очки и шлемы. В 
особых случаях используются СИЗ, предохраняющие от падения, 
респираторы, специальная защитная одежда. Соответствующе рабо-
чее оснащение для такелажных операций не должно ограничивать 
видимость и содержать детали, попадающие в движущиеся части 

машин и оборудования. 

21. Проводить техническое обслуживание и осмотр обору-
дования. Если аварии происходят из-за неисправности в обору-
довании, то чаще всего они связаны с плохим техническим обслу-
живанием и недостаточно разработанными инспекционными проце-
дурами. Инструкции по техническому обслуживанию и осмотру 
оборудования содержатся в стандартах безопасности и руководствах 
заводов - изготовителей. Отклонения от установленных процедур 
могут создавать опасные ситуации. Пользователи такелажного и 
транспортного оборудования несут ответственность за постоянное 
техническое обслуживание и периодические осмотры, включая про-
верку батарей, канатных и цепных приводов, такелажа, тормозов и 
рычагов управления, содержание окон для проведения чисток 
оборудования; добавление масла. Более тщательные инспекции 
проводятся не так часто, но регулярно: еженедельно, ежемесячно, 
раз в полгода или раз в год, в зависимости от условий эксплуатации. 
Поддержание порядка, включая уборку и мытье в рабочих 
помещениях, также играет важную роль в обеспечении безопасности 
погрузочных работ. На жирных и мокрых полах люди и машины 
могут скользить. Сломанные поддоны и складские стеллажи должны 

немедленно списываться. При работе с сыпучими материалами 
необходимо удалять с конвейеров остатки пыли и зерна во 

избежание взрыва или пожара. 

22. Планирование с учетом изменений условий окружающей 
среды. Люди и машины имеют ограниченную способность адаптации 
к изменяющимся условиям окружающей среды. Операторам автопо-
грузчиков с вилочным захватом требуется несколько секунд для 

того, чтобы адаптироваться при выезде из темного зала через ворота 
в ярко освещенный двор или при въезде в помещение с улицы. В 
целях безопасности необходимо обеспечивать специальное освеще-
ние у въездных ворот. На открытой территории подъемные краны 
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часто подвержены влиянию ветра, что должно учитываться при 
подъеме грузов. В экстремальных условиях, при сильном ветре, 

следует полностью остановить работу кранов. Необходимо очищать 
поверхность грузов ото льда и снега. Иногда это означает допо-
лнительный риск, например, при работе с грузом или под 
подвешенным грузом. Планирование также должно включать обес-
печение по безопасности выполнения этих заданий. Обледенелый 
груз может соскользнуть с поддона вил во время транспортировки на 
вилочном автопогрузчике. Коррозионные среды, тепло, условия 
обледенения, морская вода могут вызывать разрушения материалов 
и сбои в работе, если материалы не предназначены для подобных 

условий. 

14. Организация работ по безопасной эксплуатации грузо-

подъемных механизмов. 
Порядок организации и осуществления технического контроля 
грузоподъемных кранов на предприятии 

Основополагающими документами, в области организации контроля за 
безопасностью эксплуатации грузоподъемных машин и механизмов являя-
ются Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных произ-
водственных объектов» от 21.07.1997 № 116 и «Правила организации и 
осуществления производственного контроля за соблюдением требований 
промышленной безопасности на опасном производственном объекте». 
Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.03.1999 № 263 «Типовая инструкция для инженерно-технических 
работников, ответственных за содержание грузоподъемных машин в 
исправном состоянии», «Типовая инструкция для лиц, ответственных за 

безопасное производство работ кранами». 

Каждая эксплуатирующая организация на основании этих Правил разра-
батывает положение о производственном контроле с учетом профиля 
производственного объекта. Производственный контроль является 
составной частью системы управления промышленной безопасностью и 
осуществляется эксплуатирующей организацией путем проведения 
комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасного 
функционирования опасных производственных объектов, а также на 
предупреждение аварий на этих объектах и обеспечение готовности к 

локализации аварий и инцидентов и ликвидации их последствий. 

Ответственность за организацию и осуществление производственного 
контроля несут руководитель эксплуатирующей организации и лица, на 
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которых возложены такие обязанности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

Производственный контроль в эксплуатирующей организации осуществ-
ляют назначенный решением руководителя организации работник или 
служба производственного контроля. Функции лица, ответственного за 
осуществление производственного контроля, рекомендуется возлагать: на 
одного из заместителей руководителя эксплуатирующей организации, 
если численность занятых на опасных производственных объектах 
работников составляет менее 150 чел. или на специально назначенного 
работника, если численность занятых на опасных производственных 

объектах работников составляет от 150 до 500 чел., или на руководителя 
службы производственного контроля, если численность занятых на 
опасных производственных объектах работников составляет более 500 
чел. 

Для организации технического надзора по обеспечению безопасной и 
безаварийной эксплуатации, содержанию в исправном состоянии объектов 
котлонадзора и грузоподъемных машин на каждом предприятии должен 
быть издан приказ по организации надзора. 

Этим приказом назначаются три категории ответственных лиц: 

 а) инженерно-технический работник по надзору; 

 б) инженерно-технический работник, ответственный за содержание 
грузоподъемных машин в исправном состоянии; 

 в) инженерно-технический работник, ответственный за безопасное 
производство работ по перемещению грузов кранами. 

Содержание приказа должно соответствовать рекомендуемой форме, 
определенной в «Типовой инструкции для инженерно- технических 
работников по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных 
машин». 

При наличии на предприятии более 50 кранов (как регистрируемых, так и 
не регистрируемых в инспекции Ростехнадзора) или более 150 единиц 
грузоподъемных машин всех типов обязанности по надзору могут 
исполнять главный механик, главный энергетик или другие инженерно-
технические работники предприятия. 

Приказ издается после проведения проверки знаний правил, норм и 
инструкций по технике безопасности назначаемыми инженерно-техни-
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ческими работниками и выдачи им на руки соответствующего удосто-
верения. В приказе о назначении ответственных лиц должны указываться 

их должность, фамилия, имя и отчество, номер и дата выдачи удос-
товерения, а также порядок замены ответственных лиц на время их 
отсутствия по причине болезни, отпуска и т.п. 

Обязанности ответственного лица по надзору. В соответствии с 
утвержденным руководителем предприятия планом работ: 

 • не реже одного раза в квартал проверять работу ответственного 
лица за технически исправное состояние кранов, ответственного за 
безопасное производство работ кранами и других ответственных лиц, 
назначенных приказом по организации надзора, правильность 
ведения ими журналов и документации; 

 • проводить полное и частичное техническое освидетельствование 
подъемных сооружений и объектов в установленные сроки; 

 • участвовать в комиссиях по аттестации и периодической проверке 
знаний обслуживающего и ремонтного персонала, а также по 
проверке знаний инженерно-технических работников, ответственных 
за содержание кранов в исправном состоянии, и лиц, ответственных 
за безопасное производство работ кранами; 

 • проверять выполнение правил безопасности, проектов 
производства работ, правильность способов строповки грузов и 
соблюдения габаритов складирования грузов, правильность 
установки самоходных кранов, соблюдение системы нарядов-
допусков при выполнении работ вблизи линий электропередачи и на 
крановых путях мостовых и консольных передвижных кранов; 

 • осуществлять контроль: 

 — ведения журналов; 

 — осмотра грузоподъемных кранов; 

 — осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары; 

 — учета изготовления, испытания и выдачи съемных грузозахватных 
приспособлений и тары лично ответственными лицами, 
назначенными приказами. 

Ответственный по надзору не должен допускать эксплуатацию грузо-
подъемной машины: 
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 • при неисправности тормозов, канатов, крюков, лебедок, 
блокировочных устройств и приборов безопасности; 

 • наличии трещин и деформаций в несущих конструкциях кранов; 

 • неисправности кранового пути; 

 • истечении срока технического освидетельствования крана; 

 • обслуживании ее неаттестованными или не прошедшими 
периодическую проверку знаний крановщиками, стропальщиками. 

Инженерно-технический работник, ответственный за содержание грузо-
подъемных машин в исправном состоянии, обязан лично проводить осмотр 
грузоподъемных кранов, устранять неисправности кранов, записывать 
результаты осмотра в журнал личных осмотров кранов не реже одного 
раза в 15 дней, а также проводить плановые ремонты кранов, подготовку 
грузоподъемных машин к техническому освидетельствованию. 

Периодическая проверка знаний ответственного за содержание кранов в 
исправном состоянии должна проводиться один раз в три года. 

Инженерно-технический работник, ответственный за безопасное произ-
водство работ по перемещению грузов кранами, обязан: организовать 
производство работ кранами в соответствии с правилами безопасности, 
проектом производства работ; инструктировать крановщиков и стропа-
льщиков по безопасному ведению работы, не допускать к обслуживанию 
кранов необученный и неаттестованный персонал; лично проводить ос-
мотр СГП и тары в установленные правилами сроки с записью результатов 
осмотра в журнал, если это возложено на него приказом. 

Регистрации в инспекции Ростехнадзора не подлежат: 

 1. Краны всех типов с ручным приводом, а также краны, у которых в 
качестве механизма подъема применен пневматический или 
гидравлический цилиндр. 

 2. Стрелковые краны грузоподъемностью до 1 т включительно. 

 3. Стреловые краны с постоянным вылетом стрелы или не 
снабженные механизмом поворота или передвижения независимо от 

грузоподъемности. 

 4. Мостовые краны и передвижные или поворотные консольные 
краны грузоподъемностью до 10 т включительно, управляемые с пола 
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с помощью кнопочного аппарата, подвешенного на кране, или со 
стационарного пульта. 

 5. Переставные краны для монтажа мачт, башен, труб, 
устанавливаемые на монтируемом сооружении. 

 6. Мостовые краны и башенные, установленные на полигонах 
профессиональных училищ и технических курсов для учебных целей. 

 7. Электрические тали и лебедки для подъема груза или людей. 

Организация надзора за нерегистрируемыми грузоподъемными машинами 

на предприятии осуществляется так же, как и за регистрируемыми, 
однако разрешение инспектора котлонадзора на пуск в работу этих 
кранов (машин) не требуется. 

15. Требования охраны труда, электробезопасности, по-

жарной и промышленной безопасности при обслуживании 

и эксплуатации подъемных сооружений, управляемых с 

пола с правом зацепки и строповки грузов. 
ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ЛИЦ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ 
ГРУЗОПОДЪЕМНЫМИ МАШИНАМИ, УПРАВЛЯЕМЫМИ С ПОЛА 

ТИ Р М 006-2000 

УТВЕРЖДЕНА Заместителем Министра труда и социального развития 
Российской Федерации В.А. Январевым 17 марта 2000 г. 

 
1. Общие требования безопасности. 

1.1. Настоящая Инструкция предназначена для лиц, пользующихся 

грузоподъемными машинами, управляемыми с пола. 
1.2. Выполнение требований настоящей Инструкции является 
необходимым условием обеспечения безопасности труда лиц, 
пользующихся грузоподъемными машинами, управляемыми с пола, 
которые не подлежат регистрации в органах Госгортехнадзора. (В 
дальнейшем тексте - лица, пользующиеся грузоподъемными машинами.) 
1.3. К работе на грузоподъемных машинах и подвешиванию груза на крюк 
таких машин допускаются лица не моложе 18 лет из числа рабочих 
основных профессий, прошедшие предварительный медицинский осмотр, 

обученные по специальной программе, аттестованные квалификационной 
комиссией предприятия (организации) и имеющие удостоверение на 
право пользования грузоподъемными машинами и зацепку грузов. 
1.4. Инструктаж по управлению грузоподъемной машиной, управляемой с 
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пола, способам обвязки грузов и их подвешиванию на крюк должен 
производиться в сроки, предусмотренные для прохождения инструктажа 

по основной профессии рабочего, а также в случае нарушения 
требований инструкции по охране труда. 
1.5. Инструктаж по управлению грузоподъемными машинами и 
безопасным способам строповки и подвешиванию грузов на крюк 
проводится лицом, ответственным за безопасное производство работ по 
перемещению грузов кранами (в дальнейшем тексте - лицо, ответственное 
за безопасное производство работ). 
1.6. В соответствии с требованиями действующих "Правил устройства и 
безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов" повторная проверка 
знаний лиц обслуживающего персонала должна проводиться комиссией 
предприятия (организации): 
периодически - не реже одного раза в год; 
при переходе указанных лиц с одного предприятия на другое; 
по требованию лица, ответственного за безопасное производство работ, 
или инженерно-технического работника по надзору за грузоподъемными 
машинами. 
Результаты повторной проверки знаний лиц, пользующихся 

грузоподъемными машинами, оформляются записью в журнале 
периодической проверки знаний персонала. 
1.7. Лица, пользующиеся грузоподъемными машинами, должны: 
знать настоящую Инструкцию, а также инструкцию завода-изготовителя 
по монтажу и эксплуатации обслуживаемых грузоподъемных машин; 
иметь понятие об устройстве обслуживаемых грузоподъемных машин и 
знать их грузоподъемность; 
знать безопасные способы строповки и зацепки грузов; 
уметь определять пригодность к работе канатов, крюка, грузозахватных 

приспособлений и тары; 
знать правила безопасного перемещения грузов грузоподъемными 
машинами; 
знать приемы освобождения от действия электрического тока лиц, 
попавших под напряжение, и способы оказания пострадавшим первой 
помощи; 
уметь подбирать необходимые для работы стропы (по грузоподъемности, 
числу ветвей, длине и углу наклона ветвей стропа к вертикали) и другие 

грузозахватные приспособления в зависимости от массы и характера 
перемещаемого груза; 
уметь производить правильную обвязку и подвеску груза на крюк; 
знать правила складирования грузов. 
1.8. В процессе работы на работающего возможно воздействие следующих 
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опасных и вредных производственных факторов: движущихся машин и 
механизмов, перемещаемых и складируемых грузов, повышенной 

запыленности воздуха рабочей зоны, микроклимата, опасного напряжения 
в электрической цепи, неогражденных движущихся или вращающихся 
элементов оборудования. 
1.9. Работающие на грузоподъемных машинах должны быть обеспечены 
средствами индивидуальной защиты: 
комбинезон хлопчатобумажный; 
галоши диэлектрические; 
перчатки диэлектрические. 
На наружных работах зимой дополнительно: 
куртка на утепляющей прокладке; 
брюки на утепляющей прокладке; 
валенки. 
1.10. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ необходимо строго 
соблюдать принятую технологию переработки грузов. Не допускается 
применять способы, ускоряющие выполнение технологических операций, 
но ведущие к нарушению требований безопасности. 
1.11. Перед использованием чалочного приспособления лицу, 

пользующемуся грузоподъемной машиной, необходимо убедиться в его 
исправности, а также в наличии на тросах и цепях бирок и клейм с 
указанием грузоподъемности. Запрещается использовать неисправные 
чалочные приспособления. 
1.12. В местах производства погрузочно-разгрузочных работ должны 
иметься схемы правильной обвязки и строповки типовых грузов, не 
имеющих специальных устройств (петель, цапф и т.д.). В случае 
отсутствия данных схем рабочие обязаны потребовать их у лица, 
ответственного за безопасное производство работ, или у инженерно-

технического работника по надзору за грузоподъемными машинами. 
1.13. Не допускается эксплуатировать неисправные грузоподъемные 
машины. Ответственность за работу на неисправных грузоподъемных 
машинах наряду с лицами, ответственными за содержание их в исправном 
состоянии, несет рабочий, пользующийся грузоподъемной машиной. 
1.14. Необходимо строго соблюдать периодичность технических уходов за 
грузоподъемной машиной. Не реже одного раза в три года проводятся 
статические и динамические испытания грузоподъемных машин. 

В соответствии с "Правилами устройства и безопасной эксплуатации 
грузоподъемных кранов" статическое испытание грузоподъемной машины 
производится нагрузкой, масса которой на 25% превышает ее 
грузоподъемность, и имеет целью проверку прочности оборудования в 
целом и его отдельных элементов. 



 94 

Динамическое испытание производится грузом, масса которого на 10% 
превышает грузоподъемность машины, и имеет целью проверки 

исправности механизмов грузоподъемной машины и их тормозов. 
1.15. Лицам, пользующимся грузоподъемными машинами, запрещается 
самостоятельно обслуживать и ремонтировать электрооборудование. 
Допуск к обслуживанию и ремонту электрооборудования грузоподъемной 
машины может производиться лишь с разрешения главного энергетика 
предприятия в порядке, установленном "Правилами технической 
эксплуатации электроустановок потребителей". 
1.16. При несчастном случае лицо, пользующееся грузоподъемной 
машиной, должно обратиться за медицинской помощью и сообщить о 
происшедшем руководителю данного участка или администрации 
предприятия. 
1.17. Для перемещения грузов следует использовать приспособления, 
предназначенные для перемещения определенного вида груза. 
1.18. Не допускается привлекать к использованию грузоподъемной 
машины грузополучателей и других посторонних лиц, а также находиться 
посторонним лицам в зоне работы грузоподъемных машин. 
1.19. При наличии у грузозахватных приспособлений (канатов, стропов) 

поверхностного износа проволок или оборванных прядей лицо, 
пользующееся грузоподъемной машиной, должно предупредить 
ответственного за безопасное производство работ или инженерно-
технического работника, ответственного за содержание грузоподъемных 
машин в исправном состоянии, и получить разрешение на пользование 
данным грузозахватным приспособлением или на его выбраковку. 
1.20. Не допускается сращивать чалочные канаты и оборванные цепи с 
помощью болтов. 
1.21. Лицо, пользующееся грузоподъемной машиной, должно знать место 

расположения рубильника, подающего напряжение на гибкий кабель 
грузоподъемной машины, и в необходимых случаях уметь отключать 
машину от сети. 

2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1. Перед началом работы лицо, пользующееся грузоподъемной 
машиной, должно: 
правильно надеть полагающуюся по нормам и находящуюся в исправном 
состоянии спецодежду, спецобувь, а при необходимости - средства 
индивидуальной защиты, получить инструктаж о правилах, порядке, месте 
складирования и габаритах грузов, подлежащих грузопереработке; 
произвести внешний осмотр механизмов грузоподъемной машины, 
грузозахватных приспособлений, убедиться в их исправности и наличии 
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на них клейм или бирок с обозначением номера, даты испытания и 
грузоподъемности; 

проверить исправность тары и наличие на ней номера, надписей о ее 
назначении, собственной и предельной массе груза, для транспортировки 
которого она предназначена; 
подобрать грузозахватные приспособления, соответствующие массе и 
характеру поднимаемого груза; 
проверить наличие и исправность осветительных приборов в зоне 
действия грузоподъемной машины. При недостаточном освещении следует 
сообщить об этом лицу, ответственному за безопасное производство 
работ. 
2.2. Перед началом работы необходимо осмотреть грузоподъемную 
машину, проверить: 
исправность ее основных деталей и сборочных единиц; 
наличие и надежность крепления защитного заземления (тросика) к 
корпусу кнопочного управления; 
отсутствие заедания кнопок управления в гнездах; 
состояние стального каната и правильность его намотки на барабане; 
состояние крюка; его крепление в обойме и наличие замыкающего 

устройства на нем (износ в зеве грузозахватного приспособления не 
должен быть более 10%), отсутствие трещин, наличие шплинтовки гайки 
и легкость проворачивания крюка в крюковой подвеске. 
2.3. Осмотр грузоподъемной машины допускается осуществлять только 
при отключенном рубильнике. Во время осмотра на рубильник 
необходимо навесить плакат: "Не включать! Работают люди!" 
2.4. При осмотре грузоподъемной машины при необходимости можно 
пользоваться переносной лампой напряжением не свыше 42 В. 
2.5. После осмотра грузоподъемной машины перед пуском ее в работу 

необходимо опробовать вхолостую все механизмы и проверить 
исправность: 
тормозов, механизмов и электрической аппаратуры; 
приборов и устройств безопасности, имеющихся на грузоподъемной 
машине. 
2.6. Исправность действия ограничителя грузоподъемности машин 
проверяется с помощью контрольного груза в сроки, установленные 
администрацией предприятия, в присутствии инженерно-технического 

работника по надзору за грузоподъемными машинами. Результаты 
проверки должны быть занесены в вахтенный журнал. 
2.7. Лицо, пользующееся грузоподъемной машиной, не должно приступать 
к работе на машине при наличии следующих неисправностей: 
трещины или деформации в металлоконструкции крана; 
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количество обрывов проволок или поверхностный износ грузового каната 
превышает установленную норму, оборванную прядь или местные 

повреждения; 
дефекты механизма подъема груза; 
повреждения деталей тормоза механизма подъема груза; 
износ крюка в зеве превышает 10% первоначальной высоты сечения; 
неисправно устройство, замыкающее зев крюка; 
нарушено крепление крюка в обойме; 
гайка, крепящая крюк, не имеет устройства, предотвращающего ее 
самоотвинчивание; 
блок крана не вращается вокруг своей оси, ось не закреплена запорными 
планками или другими запорными устройствами; 
неисправен или отсутствует ограничитель высоты подъема крюка, 
ограничитель грузоподъемности и т.д.; 
отсутствует ограждение механизмов или неизолированных токоведущих 
частей электрооборудования; 
отсутствует или повреждено заземление; 
у соединительных муфт отсутствуют шпильки или гайки на шпильках, 
отсутствуют или изношены упругие кольца; 

редукторы тормоза, тормозные шкивы, электродвигатель или другое 
оборудование машины не укреплены и смещаются при работе 
механизмов; 
изоляция электропроводки повреждена, заземляющая проводка оборвана; 
гибкие троллеи сильно провисают. 
2.8. При обнаружении какой-либо неисправности грузоподъемной машины 
(электрооборудования) или грузозахватного приспособления, а также по 
истечении срока очередного испытания о ней необходимо немедленно 
сообщить лицу, ответственному за безопасное производство работ, и без 

его указаний к работе не приступать. 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1. Обвязку и зацепку грузов допускается производить только в 
соответствии с графическими изображениями способов строповки грузов, 
которые вывешиваются на видных местах. Грузопереработка товаров 
(изделий), на которые не разработаны схемы строповки, допускается под 
руководством лица, ответственного за безопасное производство работ; не 
допускается применять для обвязки и зацепки груза приспособления 
(штыри, ломы), не предусмотренные схемами строповки. 
3.2. Обвязка поднимаемого груза производится стропами, 
соответствующими массе поднимаемого груза. 
Не допускается производить обвязку и зацепку груза, масса которого 
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неизвестна или превышает грузоподъемность машины. 
3.3. При обвязке и зацепке груза канаты и цепи должны накладываться 

на основной массив (каркас, раму, станину без узлов, перекруток и 
петель). Под острые ребра (углы) следует подкладывать специальные 
подкладки, предохраняющие стропы от повреждения. 
Не допускается соединять разорванные цепи проволокой или болтами, 
связывать канаты в узел. 
3.4. Груз должен быть обвязан таким образом, чтобы во время его 
подъема и перемещения грузоподъемной машиной исключалась 
возможность падения его частей (узлов, деталей, запчастей) и 
обеспечивалось его устойчивое положение. 
3.5. При работе на грузоподъемной машине следует быть внимательным, 
не отвлекаться на посторонние дела и не отвлекать других. 
3.6. При внезапном прекращении электропитания или сильном падении 
напряжения лицо, пользующееся грузоподъемной машиной, обязано 
отключить рубильник, не допускать присутствия людей в зоне 
подвешивания груза или оградить место под грузом. 
3.7. В случае аварии или несчастного случая необходимо остановить 
грузоподъемную машину и прекратить работы до прихода лица, 

ответственного за безопасное производство работ. 
3.8. Подъем и опускание груза, а также передвижение грузоподъемной 
машины должно быть плавным, без рывков и толчков. 
3.9. Перемещение грузов в зоне, где работают люди, можно производить 
только после получения письменного распоряжения администрации 
предприятия и под руководством лица, ответственного за безопасное 
производство работ. 
3.10. Груз, перемещаемый в горизонтальном направлении, необходимо 
предварительно поднять не менее чем на 0,5 м выше встречающихся на 

пути препятствий. 
3.11. Чтобы убедиться в надежности действия тормозов грузоподъемной 
машины и правильности строповки при подъеме груза массой, близкой к 
предельной грузоподъемности машины, необходимо предварительно 
поднять его на высоту не более 200-300 мм. 
3.12. Крюк подъемного механизма должен быть установлен так, чтобы при 
подъеме груза исключалось косое положение грузового каната. 
3.13. Груз нужно укладывать равномерно, без нарушения установленных 

для складирования грузов габаритов. 
3.14. Лицо, пользующееся грузоподъемной машиной, должно внимательно 
следить за канатами и обязано приостановить работу грузоподъемной 
машины в случае сползания каната с барабана, образования петель и при 
обнаружении их повреждения. 
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3.15. При подъеме и опускании груза, установленного вблизи стены, 
колонны, штабеля, лицо, пользующееся грузоподъемной машиной, 

должно предварительно убедиться в отсутствии людей между 
поднимаемым грузом и указанными частями здания, оборудованием и 
другими предметами. 
3.16. Укладывать груз в транспортные средства, а также снимать его 
необходимо без нарушения равновесия транспортных средств. 
3.17. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ лицо, 
пользующееся грузоподъемной машиной, обязано: 
не допускать к обвязке и зацепке грузов посторонних лиц; 
не применять грузозахватные приспособления без маркировки; 
не производить погрузочно-разгрузочные работы с грузами при 
отсутствии схем их правильной строповки; 
не поднимать заваленный или примерзший груз; 
не перемещать груз волоком; 
не освобождать грузоподъемной машиной защемленные грузом съемные 
грузозахватные приспособления (стропы, траверсы и др.); 
не поднимать железобетонные и бетонные изделия, не имеющие 
маркировки массы и поврежденные петли, а также груз, находящийся в 

неустойчивом положении и в таре, заполненной выше бортов; 
не подтягивать и не опускать груз на площадку при косом направлении 
грузовых канатов грузоподъемной машины; 
не поднимать неправильно застропленный или застропленный 
ненадежными захватными приспособлениями груз; не укладывать груз на 
электрические кабели, трубопроводы и т.д.; 
не производить погрузку и разгрузку груза из автотранспорта, если в 
кабине или кузове находятся люди; 
не выравнивать поднимаемый или перемещаемый груз массой своего 

тела; 
не передвигать грузоподъемную машину, если ширина между штабелями 
груза и выступающими частями грузоподъемной машины менее 700 мм; 
не допускать полное сматывание с барабанов канатов (на барабане 
должно оставаться не менее полутора витков, виток крепления каната не 
учитывается); 
не чистить и не смазывать механизмы во время их работы; 
не работать без защитных кожухов на механизмах и 

электрооборудовании; 
не оставлять груз в подвешенном состоянии, при невозможности опустить 
груз принять меры к ограждению места нахождения груза. 
3.18. В случае возникновения неисправностей, указанных в п.2.7, лицо, 
пользующееся грузоподъемной машиной, обязано опустить груз, 
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прекратить работу и сообщить об этом ответственному за безопасное 
производство работ. 

3.19. Необходимо прекратить работу грузоподъемной машины в случаях: 
поломки механизмов или металлоконструкции; недостаточной 
освещенности зоны работы: нахождения под напряжением крюка или 
металлических конструкций, защитных кожухов механизмов и 
электрооборудования. 
3.20. После ремонта грузоподъемной машины допускается приступить к 
работе на ней только при наличии письменного разрешения инженерно-
технического работника, ответственного за содержание грузоподъемной 
машины в исправном состоянии, и если она зарегистрирована в вахтенном 
журнале. 
3.21. Укладку и разборку грузов следует производить, не нарушая 
установленных габаритов штабелей. 
3.22. При проведении погрузочно-разгрузочных работ необходимо 
следить за тем, чтобы грузоподъемность стропа соответствовала усилию 
массы поднимаемого груза с учетом коэффициента запаса прочности, 
числу ветвей и углу наклона, при этом угол между ветвями стропа не 
должен превышать 90 градусов. 

3.23. При переработке длинномерных грузов лицо, пользующееся 
грузоподъемной машиной, должно соблюдать выполнение следующих 
требований: 
с целью обеспечения равновесия при подъеме длинномерных грузов 
строповка их должна производиться не менее чем двумя стропами; 
строповка длинномерных грузов с гладкой поверхностью (труб, столбов) 
должна производиться с применением деревянных прокладок, 
предназначенных для предохранения от выскальзывания единичных 
грузов; 

если в момент подъема груза произойдет отцепка или сдвиг строп, то 
необходимо немедленно прекратить подъем и опустить груз для повторной 
строповки. 
3.24. При переработке тарно-штучных грузов необходимо соблюдать 
выполнение следующих требований: 
применять захваты, соответствующие как виду перемещаемого груза, так 
и особенностям самого процесса; 
подъем и перемещение тарно-штучных грузов должны производиться в 

специальной инвентарной таре, уложенный груз должен находиться ниже 
уровня бортов тары не менее чем на 5 см; 
при подъеме грузов в виде пакетов следует применять приспособления, 
исключающие выпадение отдельных элементов из пакета. 
3.25. При грузопереработке сельскохозяйственных машин, тракторов, 
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автомобилей и оборудования необходимо соблюдать выполнение 
следующих требований: 

знать массу машин и оборудования, подлежащих перемещению; 
пользоваться исправными чалочными приспособлениями, имеющими 
маркировку с обозначением допустимой грузоподъемности; 
производить погрузочно-разгрузочные работы в темное время суток 
только при достаточном освещении; 
немедленно прекращать подъем или перемещение груза в случае 
появления в зоне работы посторонних лиц; 
подъем сельскохозяйственных машин, оборудования, тракторов 
производить только в том случае, если зацепка их произведена за все 
места, предназначенные для строповки, окрашенные краской, отличной 
от общего цвета машины и обозначенные знаком строповки; 
при грузопереработке сельскохозяйственных машин, оборудования, не 
имеющих обозначенных мест для строповки, необходимо сначала поднять 
груз на высоту 200-300 мм, чтобы правильно определить выбор мест 
присоединения строп. 
3.26. При опускании груза необходимо предварительно осмотреть место, 
на которое груз должен быть уложен, и убедиться в невозможности 

падения, опрокидывания или сползания его. 
3.27. На место разгрузки должны быть предварительно уложены прочные 
прокладки, чтобы легко и без повреждений извлекать стропы из-под 
груза. 

4. Обслуживание и уход за грузоподъемными машинами 

4.1. Лицо, пользующееся грузоподъемной машиной, обязано: 
следить за исправным состоянием всех механизмов, исправным 
состоянием каната, механизма подъема груза, температурой нагрева 

электродвигателей тележки и тельфера, которая не должна превышать 
45°С, за четкой работой тормозов механизма подъема и тележки; 
проверять при ежесменном осмотре состояние всех болтовых соединений, 
стопорных устройств опорных тележек, смазочных устройств, каната и его 
крепления; 
хранить инструмент в предназначенных для этой цели местах; 
знать сроки и результаты проведения технического обслуживания 
грузоподъемной машины. 
4.2. Смазка всех трущихся поверхностей механизмов грузоподъемной 
машины и каната производится в соответствии с инструкцией завода-
изготовителя, при этом должны выполняться следующие требования: 
количество смазочных и обтирочных материалов не должно превышать 
сменной потребности; 
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хранить смазочный материал следует в закрытой посуде (бидонах, 
шприцах, масленках), а обтирочный материал - в металлической посуде; 

смазывать детали во время работы грузоподъемной машины не 
допускается. 
4.3. В случае возникновения неисправностей механизмов во время работы 
необходимо немедленно прекратить работу и подать заявку на ремонт. 
Другие виды ремонта грузоподъемной машины осуществляются в сроки, 
установленные администрацией предприятия. 
4.4. При осмотре электрооборудования грузоподъемная машина должна 
быть обесточена, рубильник выключен. 
4.5. Приступать к работе на грузоподъемной машине после любого 
ремонта или технического обслуживания можно только в присутствии 
лица, ответственного за содержание грузоподъемной машины в исправном 
состоянии. 

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

5.1. В случае возникновения аварий или ситуаций, которые могут 
привести к авариям и несчастным случаям, лицо, пользующееся 
грузоподъемной машиной, управляемой с пола, обязано: 

приостановить подъем и перемещение груза; 
опустить груз, а если это не представляется возможным, принять меры к 
ограждению места нахождения груза; 
выключить рубильник; 
поставить в известность лицо, ответственное за безопасное производство 
работ. 
5.2. При несчастном случае необходимо: 
принять меры к освобождению пострадавшего от действия травмирующего 
объекта; 

оказать пострадавшему первую помощь в зависимости от вида травм; 
поставить в известность о случившемся руководство и принять меры к 
эвакуации пострадавшего в лечебное учреждение. 
5.3. При возникновении пожара: 
приостановить дальнейшее проведение работ; 
опустить груз; 
отключить грузоподъемную машину и общий рубильник; 
вызвать пожарную команду и сообщить руководству предприятия; 
принять меры к тушению пожара имеющимися на участке средствами 
тушения. 

6. Требования безопасности по окончании работы 
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6.1. По окончании работы лицо, пользующееся грузоподъемной машиной, 
обязано: 

освободить от груза крюк или другое грузозахватное приспособление; 
поставить грузоподъемную машину в установленное для стоянки место и 
поднять крюк в верхнее положение; 
выключить рубильник; 
убрать грузозахватные приспособления на места хранения; 
сделать запись в вахтенном журнале о состоянии машины и возникших в 
процессе работы неисправностях. 
6.2. При сдаче смены необходимо сообщить ответственному за безопасное 
производство работ или сменщику о всех неисправностях в работе 
грузоподъемной машины, имевших место за прошедшую смену, в 
соответствии с записями в вахтенном журнале. 
6.3. Лица, виновные в нарушении настоящей Инструкции, несут 
ответственность в установленном действующим законодательством 
порядке. 

16. Производственный травматизм. 

Понятие производственного травматизма. 

Внезапные различные повреждения человеческого организма по причине 
несчастного случая во время выполнения рабочих обязанностей, 
приводящие к частичной или полной потере трудоспособности, носят 
понятие производственного травматизма. 

Практически все несчастные случаи различаются по определенным 
характеристикам: 

 в зависимости от количества пострадавших, делятся на групповые и 
одиночные; 

 различная степень тяжести – летальный исход, тяжелая, средняя и 
легкая; 

 наличие обстоятельств, спровоцировавших травму – на 
производстве, работе или бытовой случай. 

Как правило, для того, чтобы выяснить основные причины 
производственного травматизма, нанимаются делегаты страховой 
профгруппы, которые должны поставить в известность комиссию охраны 
труда определенного профсоюзного комитета. 
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Причины производственного травматизма. 

Наиболее распространенными причинами внезапного производственного 
травматизма являются: 

1. Организационные – неверно установленный режим труда, 
неудовлетворительная организация инструктажа и обучения мерам 
безопасности во время работ, полное или частичное отсутствие 
необходимых средств защиты и неисправность спецодежды. 

2. Причины технического характера, которые делятся на определенные 
виды: 

 низкий уровень технического обслуживания – эксплуатация 
переносного и ручного механизированного оборудования, которое 
находится в неисправности, а так же полное отсутствие ухода 
технического оборудования и регулярных профилактических 
осмотров на производстве; 

 не соответствие основным требованиям безопасности 
технологического оборудования и строительных конструкций 

 значительное нарушение технологического процесса и неверный 
подбор оборудования. 

3. Психофизиологические – неблагоприятная психологическая атмосфера 
в рабочем коллективе, нарушение мер поведения на рабочем месте. 

4. Плохое состояние производственной среды – метеорологические 

условия, отрицательно влияющие на организм человека, достаточно 
низкое качество освящения, наличие высокого уровня вибраций и шума. 

Методы анализа производственного травматизма. 

Для выявления основных причин возникновения несчастного случая, 
используют определенные методы анализа производственного 
травматизма, среди которых различают: 

 Монографический – направлен на детальное рассмотрение 
всевозможных причин, которые способны спровоцировать внезапный 
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несчастный случай, обращая особое внимание на уровень 
оборудования и инструментов, применяемых во время работы; 

 Топографический – данный метод направлен на установление 
наиболее распространенных мест, где могут произойти несчастные 
случаи, при этом во внимание берутся последние данные за 
анализируемый период времени; 

 Статистический – максимальное применение коэффициента тяжести 
и частоты травматизма при изучении количественных показателей 
отчетов о возникновении несчастных случаев на производстве. 

Классификация несчастных случаев на производстве. 

Несчастный случай, который произошел на производственном 
предприятии с любым из его сотрудников во время выполнения 
производственного задания или во время следования на работу или с 
работы, называют производственной травмой. Несчастный случай (НС) 
влечет за собой частичную или полную потерю здоровья работника, что 
подтверждается обязательным медицинским осмотром и заключением.  

Классификация несчастных случаев на производстве подразделяется на 
несколько групп: 

 Легкие - если пострадавший получил повреждение здоровью легкой 
и средней тяжести и его трудоспособность полностью 
восстанавливается; 

 Тяжелые - пострадавший получает тяжелую травму, которая 
приводит к инвалидности; 

 Групповые - когда получает травму на производстве группа 

работников в количестве от 2-х человек; 

 Смертельные - если производственная травма приводит к смертель-
ному исходу. 

Когда происходит несчастный случай на предприятии следует сразу 
оповестить своего непосредственного руководителя о случившемся или 
инспектора по охране труда. Следующий шаг - обращение в медпункт, 
если таковой имеется на территории предприятия, или вызывают "скорую 
помощь" при более серьезных травмах и госпитализируют пострадавшего. 
Конечно, в интересах руководства предприятия не считать случай 
производственным. Начинают уговаривать работника поменять квалифи-
кацию несчастного случая из производственного на бытовой или не 
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обращаться в медицинское учреждение. Иногда пострадавшие идут на 
уступки работодателям и отделываются отгулами, отлеживаются, зале-

чивают раны и снова приступают к работе. Работодатель в случае 
наступления несчастного случая оплачивает лечение пострадавшего и 
после выздоровления обязательно его трудоустраивает. Если постра-
давший получает инвалидность в результате НС, рабочей группы, то 
работодатель обязан принять его обратно на работу в те условия, которые 
рекомендовали медики. Разновидность НС на производстве очень 
широкая: травмы, полученные при выполнении своих непосредственных 
трудовых обязанностей, отравления, обморожения, тепловые удары, хи-
мические и электро ожоги, механические травмы, полученные по 
неосторожности. Это лишь краткий список. Одно пожелание - ваше 
здоровье в ваших собственных руках. 

Действия при несчастных случаях, которые должен предпринять 
работодатель. 

Если на производстве в рабочее время произошёл несчастный случай, 
работодатель должен предпринять следующие действия. 

1. Организовать и оказать первую помощь пострадавшим, а при 
необходимости организовать и доставку пострадавших в медицинскую 
организацию. 

2. Принять необходимые меры для предотвращения развития аварийной 
ситуации и её воздействия на других работников. 

Если на производстве в рабочее время произошёл несчастный случай, 
работодатель должен предпринять следующие действия. 

1. Организовать и оказать первую помощь пострадавшим, а при 
необходимости организовать и доставку пострадавших в медицинскую 
организацию. 

2. Принять необходимые меры для предотвращения развития аварийной 

ситуации и её воздействия на других работников. 

3. Зафиксировать обстановку (съемка, описания, фотографии, схемы). 
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4. В течение суток известить о несчастном случае территориальное 
отделение Фонда социального страхования РФ. 

В тех случаях, если несчастный случай оказался тяжелым, пострадало два 
и более человека или пострадавший умер, необходимо дополнительно 
направить извещения в: 

 прокуратуру; 

 Роструд; 

 Ростехнадзор; 

 профсоюз; 

 орган местного самоуправления; 

 а также близким родственникам пострадавших и погибших. 

Роспотребнадзор также необходимо уведомлять и в случаях острых 
отравлений. А если несчастный случай произошёл с работником, 
прибывшим из другой организации, необходимо в установленные сроки 
известить и его работодателя.  

Форма, в которой следует сообщать о несчастных случаях родс-
твенникам пострадавших и различным инстанциям. 

Как правило, сообщать о несчастных случаях на производстве необходимо 
в простой письменной форме. Кроме тех случаев, когда произошёл 
групповой или тяжелый несчастный случай, а также случай со 
смертельным исходом. Здесь необходимо будет заполнить извещение по 

форме 1,которая утверждена постановлением Минтруда России от 24 
октября 2002 г. № 73. 

5. Далее, для расследования конкретного несчастного случая, работо-
датель должен создать комиссию, количество участников в которой не 
должно быть меньше трёх. Состав комиссии должен состоять из пре-
дставителя работодателя, представителя профсоюза и специалиста по 
охране труда. Если, в результате несчастного случая пострадало два и 

более человека, случай был тяжелым или умер пострадавший, в состав 
комиссии в обязательном порядке должны войти: инспектор Роструда, 
представитель профсоюза, представитель органа местного самоуп-
равления и представитель ФСС России. Председательствующим в этом 
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случае будет инспектор Роструда. В случае, если погибло пять человек и 
более, комиссию возглавит или руководитель территориального управ-

ления Ростехнадзора, или главный государственный инспектор Роструда, 
или его заместитель по охране труда. Если несчастный случай произошёл 
с работником, который был направлен к другому работодателю, в состав 
комиссии будет дополнительно включён и этот работодатель или его 
представитель. Если пострадавший осуществлял работы на специально-
выделенном участке другого работодателя, комиссию должен создать тот 
работодатель, который и производил эту работу, причём в состав коми-
ссии должен быть обязательно включён и сам хозяин территории (пред-
ставитель работодателя). Если пострадавший делал работу по поручению 
своего работодателя на территории другого работодателя, то его рабо-
тодатель, поручивший работу, обязан создать комиссию, в которую может 
быть включён и собственник территории. Если пострадавший делал 
работу по месту, где он трудился в порядке совместительства, то ситуация 
будет расследоваться и учитывается по месту работы по совмес-
тительству. Если работодателем является физическое лицо, то в состав 
комиссии по расследованию несчастных случаев входит сам работодатель 
(его представитель), специалист по охране труда и доверенное лицо 

пострадавшего. 

Особенности расследования несчастных случаев, где нет специа-
листа по охране труда и работодатель является физическим 
лицом. 

В таких ситуациях, при расследовании несчастных случаев, привлечь по 
гражданско-правовому договору можно специалиста по охране труда. 
Если несчастные случаи происходят в результате аварии транспортного 
средства, при их расследовании обязательно используются соответст-
вующие материалы аварии. 

6. При расследовании несчастного случая комиссия по расследованию 
обязана опросить: 

 пострадавшего (если состояние его здоровья позволит это сделать); 

 очевидцев несчастного случая; 

 лиц, которые допустили нарушение требований охраны труда; 

 представителя работодателя. 
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Пострадавший в результате несчастного случая работник обязан дать 
письменное объяснение об обстоятельствах этого происшествия. Если 

состояние здоровья не позволяет ему это сделать, либо он оказывается 
давать письменное объяснение по факту несчастного случая, должен быть 
оформлен соответствующий акт, который позволит подтвердить, что 
действия в отношении пострадавшего для выявления объективной кар-
тины происшествия были выполнены полностью. 

7. Подготовить необходимые материалы, касающиеся расследования 
несчастного случая: 

 приказ о создании комиссии; 

 схемы места происшествия, планы, эскизы, протокол осмотра места 
происшествия, видео- и фотоматериалы, которые зафиксировали 
обстоятельства несчастного случая и т. д.; 

 выписки из журналов, регистрирующих инструктажи, протоколы 
проверки знаний пострадавшего работника по охране труда; 

 карту аттестации рабочего места (перечень вредных и опасных 

факторов); 

 протоколы объяснений пострадавших, опроса очевидцев и 
должностных лиц; 

 протоколы исследований, технические расчеты, заключения 
экспертов; 

 медицинское заключение о тяжести и характере повреждений, 
отсутствии или наличии алкоголя, наркотических и токсических 
веществ в крови; 

 карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты и 
спецодежды; 

 выписки из предписаний по вопросам охраны труда, 
производственной санитарии, и промышленной безопасности, 
которые были ранее выданы должностными лицами государственных 
надзорных и контрольных органов. 

Перечень всех необходимых документов, как правило, определяется 
председателем комиссии. 

8. Затем необходимо установить лиц, допустивших нарушение требований 
охраны труда, а также причины и обстоятельства несчастного случая. 
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9. Далее вырабатываются предложения по устранению причин, 
выявленных нарушений несчастного случая, а также предупреждению 

подобных несчастных случаев. 

10. Определяется, были ли обусловлены участием в производственной 
деятельности или трудовыми отношениями действия пострадавшего 
работника в момент несчастного случая. Если в момент несчастного 
случая пострадавший без уважительной причины не исполнял свои 
трудовые обязанности или находился не на рабочем месте в момент 
несчастного случая, то размер его страховых выплат может быть 

уменьшен максимум в 4 раза (ст. 14 Федерального закона от 24 июля 
1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»). 

11. Затем решается вопрос о том, каким именно работодателем должен 
быть осуществлён учет несчастного случая. Как правило, этот учет 
осуществляет работодатель, создававший комиссию по расследованию. 
(ст. 230.1 ТК РФ). 

12. Следующий шаг - квалифицировать несчастный случай как 
несчастный случай, не связанный с производством либо как несчастный 
случай на производстве. Не связанный с производством несчастный 
случай страховым не является. 

Несчастные случаи, которые можно квалифицировать как не 
связанные с производством. 

К несчастным случаям, не связанным с производством можно отнести: 

 смерть в результате самоубийства или общего заболевания; 

 повреждение здоровья или смерть от злоупотребления алкоголя, 
токсических или наркотических веществ, которые не связанны с 
нарушениями технологического процесса; 

 несчастный случай, произошедший при совершении пострадавшим 

работником уголовно наказуемого деяния. 

13. Далее необходимо в трех экземплярах оформить акт о несчастном 
случае на производстве, один из которых должен быть выдан рабо-
тодателю для хранения в течение 45 лет вместе с материалами рас-
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следования. Второй экземпляр в течение трех дней с даты завершения 
расследования следует выдать пострадавшему, а третий – Фонду соци-

ального страхования РФ. Если в результате несчастного случая пост-
радали два и более человека, умер пострадавший или случай был 
тяжёлым, в течение трех дней после представления работодателю в 
прокуратуру вместе с копиями материалов расследования направляется 
ещё один экземпляр акта. 

Акт о несчастном случае на производстве составляется на каждого 
пострадавшего отдельно и может быть оформлен лишь при наличие 

одного из следующих условий: потеря трудоспособности наступила на 
срок не менее одного дня; пострадавшего работника нужно было пере-
вести на другую работу; несчастный случай был квалифицирован как 
несчастный случай на производстве; пострадавший умер. 

14. Затем акт о несчастном случае на производстве следует подписать у 
всех лиц, которые проводили расследование, и утвердить его у 
работодателя, закрепив печатью. Как правило, эти занимается работник, 

отвечающий за охрану труда, или специалист по охране труда 
организации. 

15. Потом нужно направить копии акта и материалов расследования в: 

 орган местного самоуправления; 

 профсоюз; 

 Роструд; 

 Ростехнадзор. 

Если несчастный случай случился с работником, который был направлен к 
другому работодателю, то и его работодателю должны быть высланы акт и 
материалы расследования. 

16. Далее каждый несчастный случай должен быть зарегистрирован в 
журнале регистрации несчастных случаев на производстве. 

17. Затем необходимо принять соответствующие меры, которые следует 
направить на предупреждение новых несчастных случаев. 
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18. И в заключение, следует направить в инспекцию Роструда и 
территориальное управление Ростехнадзора по форме 8, которая 

утверждена постановлением Минтруда России от 24 октября 2002 года № 
73. сообщение о последствиях несчастного случая на производстве и 
принятых мерах для её устранения. 

Отметим, что пострадавший, его доверенное лицо или законный 
представитель имеют все права на личное участие в расследовании 
произошедшего несчастного случая. 

Виды производственного травматизма. Коэффициент производст-
венного травматизма 

Понятие производственной травмы. 

К производственным травмам относят внезапную смерть или ухудшение 
состояния здоровья сотрудника при выполнении им своих трудовых 
обязанностей. К производственным травмам относятся и несчастные 
случаи, которые произошли с работником по дороге на работу или с нее. 

Виды производственного травматизма. 

Виды производственного травматизма по количеству пострадавших: 

 групповые, в результате которых повреждения получили два или 
более человек; 

 одиночные, если увечья получил лишь один работник. 

Классификация производственных травм 

Классификация производственных травм также производится по степени 
тяжести: 

 легкие, если сотрудник предприятия получил небольшие увечья, 
такие как порезы, ушибы; 

 тяжелые, когда у работника диагностировали черепно-мозговые, 
переломы, ушибы внутренних органов; 

 смертельные. 

Несчастные случаи на работе классифицируют также по причинам, из-за 
которых стали возможными происшествия: 
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  механические; 

  термические; 

  химические; 

  электрические. 

Причины несчастных случаев на производстве 

Существует несколько причин несчастных случаев на производстве. 

Организационные причины НС происходят при отсутствии обучения 
работников правилам охраны труда. В таком случае всегда виновно 
руководство, которое уделяет недостаточно внимания обучению и 
экзаменам с проверкой знаний у подчиненных. 

К организационным причинам относят недоработки или неполное 
изложение основных положений в инструкциях по ОТ. 

В результате технических причин, несчастные случаи происходят из-за 
неисправного оборудования. 

Личностные причины НС связаны с индивидуальными особенностями 
характера сотрудника предприятия, а также его психологического 
состояния. 

Чаще всего НС на работе происходят по вине самих пострадавших. 
Работники игнорируют привила техники безопасности, и не используют 
средства защиты при осуществлении своей трудовой деятельности. 

Довольно часто руководство плохо снабжает работников защитными 
средствами и игнорирует все их просьбы и жалобы относительно 
обеспечения. Что делать, если руководитель не реагирует на просьбы? В 
данном случае человек имеет полное право прекратить осуществление 
работы. Лучше всего обратиться к специалисту по ОТ или в профсоюзный 
комитет. 
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Коэффициент производственного травматизма. 

Для того, чтобы оценить несчастные случаи на производстве, применяют 
коэффициент производственного травматизма. Это обобщенное 
понятие, объединяющее несколько величин. 

Коэффициент частоты травм показывает отношение количества травм 
за определенный отрезок времени к общему количеству работников. 
Выражается в процентах. 

Коэффициент тяжести травматизма представляет собой отношение 
количества дней нетрудоспособности к численности производственных 
травм. 

Коэффициент нетрудоспособности является величиной, которая 
получена в результате умножения коэффициента частоты на коэффициент 
тяжести травм. 

Если НС все же произошел, не нужно соглашаться на уговоры начальника 
и оформлять бытовую травму. Нередко возможны осложнения и 
ухудшения состояния здоровья после получения травмы. Бытовые травмы 
исключают возможность оформления регресса. 

Ответственность работодателя при несчастных случаях на произ-
водстве. 

В соответствии со статьей 2 Трудового кодекса РФ основными принципами 

правового регулирования трудовых отношений признаются наряду с 
другими принципами обязанность работника исполнять все трудовые 
обязанности - соблюдать трудовую дисциплину (это касается как рядовых 
работников, так и руководителей предприятий и организаций и иных 
ответственных лиц работодателя), а также обязательность возмещения 
вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей. Институт дисциплины труда включает в себя различные 
средства ее обеспечения, и одним из них является ответственность за 

правонарушения. В словаре юридическая ответственность трактуется как 
государственное принуждение к исполнению требований права, 
правоотношение, каждая из сторон которого обязана отвечать за свои 
поступки перед другой стороной, государством, обществом. Юридической 
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ответственности не существует без обязанностей, сформулированных в 
норме права. 

Определение юридической ответственности с этой позиции основывается 
на следующих положениях: 
- это наказание правонарушителя; 
- реализация санкции правовой нормы; 
- мера государственного принуждения, которая выражается в 
отрицательных последствиях для правонарушителя; 
- обязанность претерпевать определенные лишения личного или 
имущественного характера. 
В юридической литературе юридическая ответственность характеризуется 
как обязанность лица претерпевать меры принудительного воздействия со 
стороны государства за совершенное правонарушение в форме лишений 
личного или имущественного порядка. 
На стороне работодателя (юридического или физического лица, состоя-
щего в трудовых отношениях с работником) от его имени и в его 
интересах выступают руководитель, иные ответственные лица, осуще-
ствляющие деятельность по выполнению указанных функций работо-
дателя, т.е. они осуществляют работодательскую правоспособность 

юридического лица. Эти функции одновременно являются трудовыми 
обязанностями указанных лиц. 
Так, среди лиц, осуществляющих права и обязанности работодателя, 
особое место занимает руководитель. Руководитель предоставляет свой 
труд в распоряжение работодателя и действует в сфере организации и 
управления трудом от его имени, он представляет работодателя в воз-
никающих отношениях с работником. Таким образом, руководитель 
выступает в качестве "сосубъекта" представляемого им юридического 
лица в трудовом правоотношении с работником. 

Руководитель, несмотря на некоторые особенности своего правового 
статуса, является наемным работником, выполняющим определенную 
трудовую функцию и осуществляющим свои обязанности на основании 
трудового или иного связанного с трудом договора. И несмотря на то, что, 
"отличие правового статуса руководителя от статуса работника столь 
значительно, что многие нормы трудового законодательства к руково-
дителю не могут быть применимы в том "чистом" виде, как они 
применяются к рядовым работникам", руководитель может быть прив-

лечен к дисциплинарной ответственности и к нему применяются такие 
взыскания, как замечание, выговор и др. 
Противоправное поведение руководителя, иных ответственных лиц рабо-
тодателя, служащее основанием привлечения их к юридической отве-
тственности, выражается в невыполнении или ненадлежащем выполнении 
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возложенных на них трудовых обязанностей, а также в злоупотреблении 
предоставленными полномочиями. 

В силу специфики осуществляемой руководителем или иным ответствен-
ным лицом работодателя трудовой функции по управлению процессом 
труда в большинстве случаев он лично не является непосредственным 
причинителем ущерба. В этом случае можно предположить, что, если 
непосредственным нарушителем является работник, действовавший с 
ведома или по поручению руководителя, ответственность последнего 
исключается. На самом деле это не так, поскольку на руководителя 
возлагается обязанность по осуществлению управления организацией, 
созданию и обеспечению условий соблюдения трудового законода-
тельства, в том числе законодательства об охране труда, т.е. обязанность 
не допускать нарушений, являющихся основанием привлечения к 
ответственности. 
В Трудовом кодексе РФ отсутствует такое понятие, как "администрация", 
но употребляется термин "должностное лицо" (ст. ст. 220, 362 ТК РФ). 
Определения должностного лица в Кодексе нет, поэтому для установления 
круга ответственных лиц работодателя представляет определенный инте-
рес то, что понимается под термином "должностное лицо" в иных отраслях 

права. В Уголовном кодексе РФ должностные лица выделяются в качестве 
специальных субъектов преступления по признакам, характеризующим 
правовое положение субъекта, которое определяется характером и 
содержанием осуществляемой им деятельности. 
В гл. 30 УК РФ понятие должностного лица раскрывается применительно к 
преступлениям против государственной власти, интересов государ-
ственной службы и службы в органах местного самоуправления. Дол-
жностными лицами здесь признаются лица, постоянно, временно или по 
специальному полномочию осуществляющие функции представителя 

власти либо выполняющие организационно-распорядительные, админист-
ративно-хозяйственные функции в государственных органах, органах 
местного самоуправления, государственных и муниципальных учрежде-
ниях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 
войсках и воинских формированиях Российской Федерации (примечание 1 
к ст. 285 УК РФ). 
Что касается лиц, выполняющих организационно-распорядительные или 
административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организа-

ции, независимо от формы собственности, а также в некоммерческой 
организации, не являющейся государственным органом, органом местного 
самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, они 
в соответствии с уголовным законодательством называются выполняю-
щими управленческие функции в коммерческой или иной организации (ст. 

https://otd-lab.ru/
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201 УК РФ). 
В административном праве должностные лица также относятся к специи-

альным субъектам административной ответственности, отличительной 
чертой которых является невыполнение обязанностей, возложенных на 
них в силу занимаемой должности. Под должностным лицом в КоАП РФ 
понимается лицо, постоянно, временно или в соответствии со специи-
альными полномочиями осуществляющее функции представителя власти, 
то есть наделенное в установленном законом порядке распорядительными 
полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зави-
симости от него, а равно лицо, выполняющее организационно-распоря-
дительные или административно-хозяйственные функции в государствен-
ных органах, органах местного самоуправления, государственных и муни-
ципальных организациях, а также в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской 
Федерации. Совершившие административные правонарушения в связи с 
выполнением организационно-распорядительных или административно-
хозяйственных функций руководители и другие работники иных орга-
низаций, а также лица, осуществляющие предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, несут административную 

ответственность как должностные лица, если законом не установлено 
иное. Термин "должностное лицо" в уголовном и административном праве 
применяется к ограниченному числу работников, главным образом в 
государственных организациях, и не является универсальным в условиях 
многообразия форм собственности и организационно-правовых форм 
организаций-работодателей. Таким образом, ответственные лица работо-
дателя - это лица, наделенные полномочиями по совершению от имени 
работодателя и в его интересах юридически значимых действий в области 
труда, трудовых отношений, осуществляющих организацию труда. В 

законодательстве нет определения ответственных лиц работодателя, что 
не допускает применять к ним необходимые меры ответственности. 
По результатам работы органов федеральной инспекции труда видно, что 
за нарушения законодательства о труде и об охране труда к ответ-
ственности привлекаются лица, занимающие следующие должности: 
директор, заместители директора, главный инженер, начальник произ-
водства, старший мастер, начальник участка, начальник цеха и др. 
Большинство этих лиц привлекаются к ответственности на общих 

основаниях, т.к. для них законодательно не предусмотрена повышенная 
ответственность. 
Таким образом, можно предположить, что понятие "иные ответственные 
лица работодателя" включает в себя заместителей и помощников руко-
водителя, главных специалистов, руководителей структурных подразде-
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лений, старших мастеров, мастеров и других лиц, у которых в подчинении 
находятся те или иные работники и которые выполняют функцию упра-

вления по отношению к ним. В отличие от руководителя эти лица обла-
дают меньшим объемом прав и, соответственно, несут ответственность в 
меньшем объеме, чем руководитель. Субъектами ответственности за 
нарушение трудовых прав работников они становятся в случае протии-
воправного виновного нарушения трудового законодательства, неис-
полнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей, причи-
нившего вред интересам работника. 
Ответственные руководители работ отличаются именно тем, что им при-
надлежит распорядительно-дисциплинарная власть над другими работни-
ками в процессе труда и на них непосредственно лежит обязанность по 
обеспечению условий труда, безопасных для здоровья работников. В гл. 
43 "Особенности регулирования труда руководителя организации и 
членов коллегиального исполнительного органа организации" ТК РФ 
предусматриваются особенности содержания, порядка заключения и 
расторжения трудового договора, а также повышенная ответственность 
данной категории работников. 
В ст. 277 ТК РФ предусмотрена полная материальная ответственность 

руководителя организации за прямой действительный ущерб, причи-
ненный организации. В случаях, предусмотренных федеральным законом, 
руководитель возмещает организации убытки, причиненные его вино-
вными действиями. Кроме того, для руководителя организации зако-
нодательство предусмотрело дополнительные основания прекращения 
трудового договора (п. 10 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). Однако в отношении иных 
ответственных лиц такие нормы отсутствуют, что приводит к применению 
к данной категории работников в случае нарушения трудового 
законодательства исключительно норм об ограниченной материальной 

ответственности. В ст. 81 ТК РФ установлены дополнительные основания 
расторжения трудового договора с членами коллегиального исполни-
тельного органа организации (правления, дирекции), которые могут 
состоять с организацией в трудовых отношениях на основе трудового 
договора. 
Таким образом, нормы, устанавливающие повышенную ответственность в 
отношении иных ответственных лиц организации за нарушения трудового 
законодательства, в том числе законодательства об охране труда, в 

Трудовом кодексе отсутствуют, что с учетом указанных выше признаков, 
характеризующих особенности трудоправового статуса данной категории 
работников как специальных субъектов ответственности, представляется 
недопустимым. 
На руководителей и иных лиц, представляющих работодателя, налагается 
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не только ответственность по нормам трудового права. Юридическая 
ответственность, как было отмечено выше, выражается в санкциях, а 

нормам, составляющим институт охраны труда, несвойственны какие-либо 
специальные санкции. В отличие от других норм, составляющих рассма-
триваемый институт, они входят в институты различных отраслей права. 
Указанные нормы опираются на санкции дисциплинарной и материальной 
ответственности, а также санкции административного и уголовного права. 
Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, при-
влекаются к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном 
ТК РФ, иными федеральными законами, а также привлекаются к 
гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в 
порядке, установленном федеральными законами (ст. 419 ТК РФ). Это 
положение в полной мере касается руководителей и иных лиц, пред-
ставляющих работодателя, нарушающих трудовое законодательство. 
Таким образом, далее будут рассматриваться особенности привлечения к 
дисциплинарной ответственности руководителей и иных ответственных 
лиц организации, привлечение к материальной ответственности рабо-
тодателя, а также привлечение к материальной, административной и 

уголовной ответственности руководителей и иных ответственных лиц как 
субъектов, привлекаемых к ответственности лично и в регрессном 
порядке. 
Трудовые правоотношения характеризуются двумя видами юридической 
ответственности: дисциплинарной и материальной, которые регулируются 
нормами трудового права. 
К дисциплинарной ответственности лица привлекаются в случае, если 
правонарушение связано с невыполнением или ненадлежащим выпол-
нением трудовых обязанностей, но не представляет общественной опас-

ности (не является преступлением) и предполагает применение дис-
циплинарных санкций. Выделяются следующие характерные признаки 
дисциплинарного проступка, которые отражают содержание данного 
понятия: 
- дисциплинарный проступок не является общественно опасным деянием, 
так как общественно опасным признается лишь преступление, то есть 
деяние, запрещенное УК РФ (ст. 14); 
- дисциплинарный проступок может совершаться только работниками, 

состоящими в трудовых отношениях с данным работодателем; 
- дисциплинарный проступок выражается в противоправном и виновном 
неисполнении или ненадлежащем исполнении работником своих трудовых 
обязанностей; 
- ответственность за дисциплинарный проступок наступает, как правило, 
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перед работодателем или перед вышестоящим органом. 
В ст. 192 ТК РФ дисциплинарным проступком признается неисполнение 

или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на 
него трудовых обязанностей. 
Руководитель и иные ответственные лица работодателя привлекаются к 
дисциплинарной ответственности за виновное неисполнение или 
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей по 
осуществлению организационно-распорядительной и хозяйственной дея-
тельности, т.е. за совершение дисциплинарного проступка. 
Общая дисциплинарная ответственность предусмотрена ст. 192 ТК РФ и 
распространяется на всех работников, поэтому ее называют дисци-
плинарной ответственностью по правилам внутреннего трудового рас-
порядка. В соответствии с данной статьей за совершение дисцип-
линарного проступка работодатель имеет право применить следующие 
дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, увольнение по соот-
ветствующим основаниям. При этом не допускается применение дис-
циплинарных взысканий, не предусмотренных федеральными законами, 
уставами, положениями о дисциплине для отдельных категорий рабо-
тников. Таким образом, перечень дисциплинарных взысканий, содержа-

щийся в ст. 192 ТК РФ, не подлежит расширительному толкованию. 
Основными критериями отграничения специальной дисциплинарной отве-
тственности являются источники регулирования (уставы и положения о 
дисциплине), круг лиц, на которых она распространяется, применение 
особых мер взыскания в зависимости от отраслевой принадлежности 
организации, статуса должностного лица. Это обусловлено тем, что 
руководители и иные ответственные лица должны нести повышенную 
ответственность, а также тем, что в определенных отраслях экономики 
требуется более строгое поддержание порядка, а его нарушение может 

повлечь серьезные последствия, связанные с жизнью людей, их безо-
пасностью. 
Поскольку руководитель и иные ответственные лица работодателя, как 
уже говорилось, находятся в двойственном положении, являясь однов-
ременно и наемными работниками, и представителями работодателя, то 
нарушение обязанностей, как в первом, так и во втором случае, повлечет 
при совершении дисциплинарного проступка наложение дисциплинарного 
взыскания. При этом к ним могут применяться меры как общей дисци-

плинарной ответственности, так и специальной. 
Трудовой кодекс РФ в ст. 195 предусматривает применение к руко-
водителю организации и его заместителям дисциплинарных взысканий 
вплоть до увольнения. 
Увольнение работника является самой строгой мерой дисциплинарного 
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взыскания. Законодательством подробно регламентированы случаи нару-
шения трудовой дисциплины, которые могут служить основанием расто-

ржения трудового договора по инициативе работодателя. Так, в п. 5 ч. 1 
ст. 81 ТК РФ предусмотрена возможность увольнения в качестве 
дисциплинарного взыскания в случае неоднократного неисполнения 
работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он 
имеет дисциплинарное взыскание; пп. "д" п. 6 ч. 1 ст. 81 Кодекса 
предусматривает новое основание увольнения в случае нарушения 
работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло за 
собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, 
катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких 
последствий. Нарушение работником требований охраны труда в этом 
случае должно быть установлено и подтверждено соответствующими 
документами (актом о несчастном случае, экспертным заключением, 
постановлением федерального инспектора по охране труда и др.). 
Работодатель вправе расторгнуть трудовой договор по п. 10 ч. 1 ст. 81 ТК 
РФ с руководителем организации (филиала, представительства) или его 
заместителями, если ими было допущено однократное грубое нарушение 
своих трудовых обязанностей. 

Грубое нарушение - понятие оценочное, и вопрос о нем решается 
работодателем. Трудовой кодекс не определяет, какие нарушения в 
данном случае могут быть отнесены к числу грубых. По сложившейся 
практике применения аналогичной нормы ранее действовавшего КЗоТа РФ 
(п. 1 ст. 254) к их числу относится неисполнение указанными лицами 
обязанностей, значимых для организации, если это может повлечь 
причинение вреда здоровью работников, причинение имущественного или 
иного ущерба организации. 
Одной из проблем при применении мер дисциплинарного взыскания 

является неурегулированность вопроса о том, какое взыскание и за какой 
проступок может быть применено к руководителю или иному 
ответственному лицу работодателя, исходя из закрепленного перечня 
дисциплинарных взысканий. 
Конкретное содержание меры ответственности зависит от характера 
дисциплинарного проступка. Однако в трудовом праве эта связь не так 
осязаема, как в уголовном праве между преступлением и мерой 
уголовного наказания, в административном праве между проступком и 

мерой административной ответственности, так как в названных отраслях 
права определенному составу правонарушений соответствуют конкретные 
меры ответственности. В трудовом праве составы дисциплинарных 
проступков, как правило, не сформулированы и санкции не привязаны к 
составу правонарушения. 
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Выбор санкции должен производиться исходя из степени общественной 
опасности дисциплинарного проступка, наличия или отсутствия умысла 

лица, вероятности наступления неблагоприятных последствий. В Трудо-
вом кодексе закреплен исчерпывающий перечень случаев применения 
дисциплинарного взыскания в виде увольнения. Что касается таких 
санкций, как замечание и выговор, ТК РФ не устанавливает, в каких 
случаях руководители и иные ответственные лица привлекаются к этим 
видам дисциплинарной ответственности. 
Право наложения дисциплинарных взысканий принадлежит работода-
телю. Статья 22 ТК РФ указывает, что работодатель имеет право 
привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответст-
венности в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными феде-
ральными законами. От имени работодателя, являющегося юридическим 
лицом, выступает руководитель соответствующей организации. Он выби-
рает конкретную меру дисциплинарного взыскания из числа предус-
мотренных законодательством, учитывая при этом степень тяжести 
совершенного проступка, причиненный им вред и обстоятельства, при 
которых дисциплинарный проступок совершен. 
Таким образом, решение о применении меры взыскания выносит 

работодатель, который может не воспользоваться предоставленным ему 
правом и ограничиться устным замечанием, беседой. То, что работодатель 
имеет право применить меру дисциплинарного взыскания, но не обязан, 
нарушает один из принципов юридической ответственности - принцип 
неотвратимости наступления ответственности, направленный на то, что ни 
одно правонарушение не должно остаться безнаказанным. 
Принцип, согласно которому работодатель может, но не обязан прив-
лекать к дисциплинарной ответственности, неприменим по отношению к 
руководителю организации, его заместителям, т.к. работодатель обязан 

применить к указанным лицам дисциплинарное взыскание вплоть до 
увольнения, если имели место нарушения законодательства о труде и 
локальных нормативных актов (ст. 195 ТК РФ). 
При этом необходимо заметить, что в основном нарушения законно-
дательства об охране труда, часто приводящие к несчастным случаям на 
производстве, совершают не руководители и их заместители, а другие 
ответственные лица, которые наделены правом выполнения властно-
распорядительных и административно-хозяйственных функций в органи-

зации (главные специалисты, руководители структурных подразделений, 
старшие мастера и др.). Как уже указывалось, на этих лиц рас-
пространяются нормы общей дисциплинарной ответственности, поэтому 
представляется необходимым включить в ст. 195 ТК РФ в число лиц, к 
которым работодатель обязан применить дисциплинарное взыскание, 
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наряду с руководителями и их заместителями иных ответственных лиц, 
представляющих работодателя. 

Трудовой кодекс РФ устанавливает основные принципы правового регу-
лирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с 
ними отношений, в том числе касающихся материальной ответственности 
сторон трудового договора. Так, ст. 2 ТК РФ относит к ним принцип 
обязательности возмещения вреда, причиненного работнику в связи с 
исполнением им трудовых обязанностей. ТК РФ в гл. 38 предусматривает 
следующие случаи материальной ответственности работодателя перед 
работником:  

1) возмещение материального ущерба, причиненного в результате 
незаконного лишения его возможности трудиться;                                                   
2) материальная ответственность за ущерб, причиненный имуществу 
работника;                                                                                                       
3) материальная ответственность за задержку выплаты заработной платы; 
4) возмещение морального вреда, причиненного работнику. 
В учебной литературе выделяют три группы случаев материальной 
ответственности работодателя перед работником: 

1) нарушение права работника на труд; 
2) нарушение работодателем неимущественных прав работника в 
трудовом правоотношении, компенсация морального вреда; 
3) нарушение права работника на охрану здоровья в связи с причинением 
ему трудового увечья. 
С установлением обязательного государственного социального страхова-
ния от несчастных случаев на производстве материальная ответстве-
нность работодателя за ущерб, причиненный здоровью работника при 

выполнении им трудовых обязанностей, видоизменилась в обязательное 
страхование от несчастных случаев на производстве и оплату 
обязательных страховых тарифов. 
Страховой механизм возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью 
работника, был введен Федеральным законом от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний". 
Практика применения Закона выявила и недостатки, имеющиеся в этой 
области. Закон породил абсолютного монополиста на данный вид дея-

тельности в лице Фонда социального страхования. Возможно, что есть 
необходимость внести в Закон изменения, позволяющие расширить 
участие в страховании негосударственных страховых организаций. 
Очевидно, что появление иных страховщиков предполагает предложение 
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различных условий страхования и наличие конкуренции и возможности 
страхователя выбрать для себя более выгодного страховщика, позволит 

лучше использовать средства: не только на выплаты пострадавшим, но и 
на осуществление мер профилактического характера. 
Следующий недостаток касается определения основных задач обяза-
тельного социального страхования от несчастных случаев на произ-
водстве. Статья 1 Закона предусматривает следующую очередность задач: 
во-первых, обеспечение социальной защиты застрахованных и 
экономической заинтересованности субъектов страхования в снижении 
профессионального риска; во-вторых, возмещение вреда, причиненного 
жизни и здоровью застрахованного при исполнении им обязанностей по 
трудовому договору (контракту) и в иных установленных законом 
случаях, путем предоставления застрахованному в полном объеме всех 
необходимых видов обеспечения по страхованию, в том числе оплату 
расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реаби-
литацию; и только в последнюю очередь обеспечение предупредительных 
мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний. 

Опыт государств, имеющих длительную историю применения соответс-
твующего страхового законодательства, показывает, что приоритет от-
дается предупреждению несчастных случаев на производстве и созданию 
механизмов экономической заинтересованности субъекта страхования в 
осуществлении профилактических мер. 
Гражданско-правовая ответственность наступает по основаниям, преду-
смотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, который 
устанавливает общие принципы, основания и условия имущественной 

ответственности юридических и физических лиц. 
Помимо этого, Гражданский кодекс предусматривает и возмещение вреда 
лицом, застраховавшим свою ответственность в порядке добровольного 
или обязательного социального страхования, в нашем случае рабо-
тодателем, в случае, если страховое возмещение недостаточно для того, 
чтобы полностью возместить причиненный вред (ст. 1072 ГК РФ). 
Говоря об ответственности работодателя, необходимо остановиться на 
проблеме компенсации морального вреда в связи с нарушениями 
законодательства об охране труда. В действовавшем ранее КЗоТе РФ 

возможность компенсации причиненного работнику морального вреда 
прямо предусматривалась только в ст. 213 в случае незаконного 
увольнения или незаконного перевода работника на другую работу. В ТК 
РФ этот способ правовой защиты упоминается в нескольких нормах и уже 
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вполне определенно рассматривается в качестве универсального метода 
защиты трудовых прав. 

Статья 237 ТК РФ устанавливает правила компенсации морального вреда. 
Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями 
или бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной 
форме в размерах, определяемых соглашением сторон трудового дого-
вора. Статья 237 Кодекса не указывает на конкретные виды право-
нарушений, поэтому право на возмещение морального вреда работник 
имеет во всех случаях нарушения его трудовых прав, сопровождающихся 
нравственными или физическими страданиями. 
Таким образом, при несчастных случаях на производстве наряду с 
возмещением вреда здоровью, осуществляемым ФСС РФ, а также при-
влечением руководителя и иных ответственных лиц к административной 
ответственности за нарушение законодательства об охране труда 
очевидным является право работника требовать компенсации морального 
вреда. 
В ст. 8 Федерального закона "Об обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний" установлено, что возмещение застрахованному морального вреда, 

причиненного в связи с несчастным случаем на производстве, осу-
ществляется причинителем вреда, т.е. непосредственно работодателем. 
Допуская нарушения законодательства об охране труда, руководитель и 
иные ответственные лица действуют в интересах работодателя и от его 
имени, поэтому моральный вред взыскивается с организации. В соот-
ветствии с действующим законодательством при судебном рассмотрении 
дел о нарушении трудовых прав работников указанные лица прив-
лекаются к материальной ответственности в регрессном порядке в случае 
их виновного поведения. 

Основаниями ответственности работодателя за причинение работнику 
морального вреда являются: наличие морального вреда; неправомерное 
поведение (действие или бездействие) работодателя, нарушающее права 
работника; причинная связь между неправомерным поведением рабо-
тодателя и страданиями работника; вина работодателя. 
Статья 1101 ГК РФ предусматривает, что размер компенсации морального 
вреда определяется в зависимости от характера причиненных потер-
певшему физических и нравственных страданий, а также степени вины 

причинителя вреда. При определении размера компенсации вреда должны 
учитываться требования разумности и справедливости. 
Если стороны не достигли согласия, предусмотрена передача материалов 
в суд, который должен установить факт причинения морального вреда и 
размеры его возмещения. Характер физических и нравственных стра-
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даний оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при 
которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей 

потерпевшего. Отсутствие наработанной методики определения мораль-
ного вреда, несмотря на попытку урегулировать этот вопрос, является 
серьезным препятствием для реализации работниками своего права в 
полном объеме. 
Трудовой кодекс РФ в ст. 277 предусматривает полную материальную 
ответственность руководителя за прямой действительный ущерб, причи-
ненный организации. Эта же статья предусматривает конкретную привя-
зку к нормам гражданского права, говоря, что расчет убытков осуще-
ствляется в соответствии с нормами, предусмотренными гражданским 
законодательством. 
Гражданским кодексом РФ установлен порядок возмещения вреда, 
причиненного жизни и здоровью гражданина при исполнении договорных 
или иных обязательств. Вред возмещается по правилам, установленным 
ГК РФ "Обязательства вследствие причинения вреда" гл. 59, если 
законодательством не предусмотрен более высокий размер ответ-
ственности (ст. 1084 ГК РФ). Объем и характер возмещения вреда, 
причиненного повреждением здоровья, определяется в соответствии со ст. 

1085 ГК. На руководителя организации как работника, состоящего с ней в 
трудовых отношениях, распространяются и общие положения о мате-
риальной ответственности работников за ущерб, причиненный работо-
дателю (ст. ст. 232, 233, 238 - 250 ТК), с особенностями, установленными 
ст. 277 ТК РФ. 
Таким образом, при разработке Трудового кодекса законодатель учел 
специфику трудовых отношений руководителя организации и установил 
для него повышенную по сравнению с другими работниками мате-
риальную ответственность. 

Но нужно отметить, что для иных ответственных лиц повышенная 
ответственность ТК РФ не предусмотрена, поэтому, так же как и в случае с 
дисциплинарной ответственностью, в отношении этих лиц необходимо 
пользоваться нормами об общей материальной ответственности. Статья 
242 Кодекса предусматривает возможность возложения полной матери-
альной ответственности на работника в случаях, предусмотренных 
Кодексом или иным федеральным законом. Статья 243 среди прочих 
предусматривает следующие случаи полной материальной ответс-

твенности: умышленное причинение ущерба; причинение ущерба в резу-
льтате преступных действий работника, установленных приговором суда, 
а также в результате административного проступка, если таковой был 
установлен соответствующим государственным органом. 
Часть 2 ст. 243 ТК РФ предусматривает возможность, а не обязанность, 
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как в отношении руководителя, устанавливать материальную ответс-
твенность в полном размере трудовым договором, но только с заме-

стителями руководителя и главным бухгалтером организации. Предс-
тавляется разумным предусмотреть возможность установления в трудовом 
договоре повышенной материальной ответственности и с иными отве-
тственными лицами работодателя. 
Что касается административной ответственности, в КоАП РФ имеется ряд 
статей, посвященных правонарушениям, посягающим на трудовые права 
граждан (ст. ст. 5.27 - 5.34, 5.40, 5.44). 
В отличие от ранее действовавшего КоАП РСФСР, который также имел 
аналогичные статьи, новый КоАП РФ отдельные правонарушения уста-
навливает впервые. Так, ст. 5.44 КоАП РФ устанавливает ответственность 
за сокрытие страхового случая на производстве при обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, необходимость в которой возникла с 
принятием Федерального закона N 125-ФЗ "Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний" (ст. 19 Закона). Названная норма предусматривает адми-
нистративное наказание в виде штрафа, налагаемого на граждан, в 

размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот 
до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей (в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ). 

Статья 5.27 гласит: 
1. Нарушение законодательства о труде и об охране труда влечет 
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
одной тысячи до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 
- от одной тысячи до пяти тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на 
юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста 
суток (в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 20.04.2007 
N 54-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ). 
2. Нарушение законодательства о труде и об охране труда должностным 
лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за 

аналогичное административное правонарушение (в ред. Федерального 
закона от 09.05.2005 N 45-ФЗ), влечет дисквалификацию на срок от 
одного года до трех лет. 
Это новый вид административного наказания для российского законно-
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дательства. Дисквалификация заключается в лишении физического лица 
права занимать руководящие должности в исполнительном органе упра-

вления юридического лица, входить в совет директоров (наблюдательный 
совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению 
юридическим лицом, а также осуществлять управление юридическим 
лицом в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. Дисквалификация может быть применена к лицам, осуще-
ствляющим организационно-распорядительные или административно-
хозяйственные функции в органе юридического лица, к членам совета 
директоров, а также к лицам, осуществляющим предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, в том числе к 
арбитражным управляющим. Таким образом, эта санкция также косвенно 
определяет субъекта ответственности. 
Из определения видно, что административная ответственность, закре-
пленная в данной статье, распространяется как на руководителей, так и 
на иных ответственных лиц работодателя. За три года действия КоАП РФ 
данный вид ответственности неоднократно применялся. Так, госинспе-
кциями труда в субъектах РФ направлено в суды 212 протоколов об 
административных правонарушениях для привлечения к администра-

тивной ответственности лиц, виновных в повторном в течение года 
нарушении трудового законодательства, и привлечении к администра-
тивной ответственности в соответствии с ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ, по этим 
материалам было дисквалифицировано 52 руководителя. 
Федеральным законом от 09.05.2005 N 45-ФЗ "О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и 
другие законодательные акты Российской Федерации, а также о приз-
нании утратившими силу некоторых положений законодательных актов 
Российской Федерации" был введен такой вид ответственности, как 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста 
суток, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить дости-
жение цели административного наказания. Административное приостанов-
ление деятельности заключается во временном прекращении деятель-
ности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, юридических лиц, их филиалов, пред-
ставительств, структурных подразделений, производственных участков, а 
также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, 

осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг. 
Административное приостановление деятельности предусмотрено за 
нарушение законодательства о труде и об охране труда, в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
нарушение требований промышленной безопасности, безопасности гидро-
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технических сооружений, требований нормативных документов в области 
строительства и др. 

Кроме того, Федеральным законом N 45-ФЗ внесено изменение в ст. 19.5 
КоАП, которым в два раза увеличен размер штрафа за невыполнение в 
установленный срок законного предписания органа, осуществляющего 
государственный надзор (контроль), об устранении нарушений зако-
нодательства, а к должностному лицу предусматривается такая мера 
ответственности, как дисквалификация на срок до трех лет. Такое 
ужесточение мер административной ответственности, несомненно, должно 
повлечь более внимательное отношение работодателей к соблюдению 
трудовых норм и своевременное устранение допущенных нарушений. 
Одной из особенностей отдельных элементов состава административного 
правонарушения и субъектов административной ответственности за 
нарушение трудового законодательства является возможность привле-
чения к административной ответственности юридических лиц. 
Привлечение к административной ответственности осуществляется за 
нарушение конкретных требований охраны труда, выявленных в процессе 
надзора и контроля за их соблюдением. Административные взыскания 
имеют право налагать органы государственного надзора и контроля за 

соблюдением законодательства о труде и об охране труда в пределах 
своей компетенции. 
Уголовная ответственность представляет собой наиболее строгий вид 
наказания за нарушения законодательства о труде и об охране труда, 
наступающий за совершение правонарушений, являющихся преступле-
ниями, т.е. виновных общественно опасных деяний, запрещенных УК РФ 
под угрозой наказания (ст. 14 УК РФ). 
К уголовной ответственности в рамках существующей в Российской 
Федерации системы законодательства привлекаются только физические 

лица. В рамках настоящего исследования субъектом ответственности 
являются руководитель и иные ответственные лица работодателя, а не 
сам работодатель. 

За нарушение требований законодательства об охране труда уголовная 
ответственность предусмотрена ст. 143 УК РФ, которая гласит: 
1. Нарушение правил техники безопасности или иных правил охраны 
труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по 

соблюдению этих правил, если это повлекло по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоровью человека (в ред. Федерального 
закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ), наказывается штрафом в размере до 
двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
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осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными 
работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного 

года (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ). 
2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, 
наказывается лишением свободы на срок до трех лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового (в ред. Федерального 
закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ). 
Субъектом ответственности за совершение преступлений, предусмотрен-
ных данной статьей, является лицо, на котором лежали обязанности по 
соблюдению правил техники безопасности или иных правил охраны 
труда, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого или 
средней тяжести вреда здоровью либо смерть человека. 
Несомненно, работники, на которых возложена обязанность по соблю-
дению определенных правил, несоблюдение которых создает повышен-
ную опасность для окружающих, должны нести ответственность, если 
будет причинен вред жизни или здоровью граждан. Но указанная 
обязанность работника напрямую связана с обязанностью работодателя 
по обеспечению безопасных условий труда. Кроме того, руководящие 

работники должны осуществлять контроль за соблюдением работниками 
правил охраны труда. По данным федеральной инспекции труда о работе 
по надзору и контролю за соблюдением законодательства РФ о труде и 
охране труда, основной причиной несчастных случаев на производстве 
являются ненадлежащая организация производства и неудовлетво-
рительная организация мероприятий по охране труда, которые должны 
обеспечиваться руководителем и иными ответственными лицами рабо-
тодателя. 
Однако нельзя забывать, что между руководителем и лицами, оказав-

шимися потерпевшими при нарушении правил охраны труда, имеется 
промежуточное звено. Это те лица, которые непосредственно отвечают за 
соблюдение правил по охране труда на конкретных участках работ 
(например, мастер цеха, бригадир). Эти лица в первую очередь должны 
привлекаться к ответственности за нарушение правил охраны труда. 
Руководящие же работники, являющиеся должностными лицами, в этих 
случаях могут быть привлечены к ответственности за должностные 
преступления (злоупотребление должностными полномочиями или 

халатность). 
Поскольку объектом преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ, 
является конституционное право гражданина на условия труда, отве-
чающие требованиям безопасности и гигиены, постольку и потерпевшими 
в результате преступных нарушений правил охраны труда могут быть 
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только работники данного предприятия либо лица, чья постоянная или 
временная деятельность связана с данным производством. Таким образом, 

если в результате нарушения правил охраны труда пострадает лицо, не 
связанное трудовыми отношениями с данным предприятием, то долж-
ностное лицо несет ответственность в зависимости от характера нару-
шения по статьям о должностных преступлениях (ст. ст. 285, 293 УК РФ). 
Разграничение перечисленных преступлений проводится также по кругу 
возложенных на лицо обязанностей. Субъектом нарушения правил охраны 
труда может быть только лицо, которое непосредственно ответственно за 
соблюдение конкретных правил безопасности на определенном участке 
работ. Субъектом же, например, халатности является лицо, осуществ-
ляющее общее руководство и обязанное знать, что происходит на каждом 
участке руководимого им объекта. 
Выбор статьи зависит также от характера последствий преступления. Так, 
если в результате нарушения ст. 285 УК РФ последствия, как показывает 
практика, носят материальный характер и состоят в имущественном 
вреде, причиненном соответствующему предприятию или организации, то 
последствием нарушения ст. 143 УК РФ является причинение тяжкого или 
средней тяжести вреда здоровью, а также наступление смерти лица, 

участвующего в трудовом процессе. 
Руководители и иные ответственные лица работодателя привлекаются к 
уголовной ответственности по ст. 201 УК РФ, предусматривающей 
злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, т.е. лицом, постоянно, 
временно или по специальному полномочию выполняющим организа-
ционно-распорядительные или административно-хозяйственные обязано-
сти в коммерческой организации, независимо от формы собственности, а 
также в некоммерческой организации, не являющейся государственным 

органом, органом местного самоуправления, государственным или муни-
ципальным учреждением. 
Глава 24 "Преступления против общественной безопасности" УК РФ пре-
дусматривает также уголовную ответственность за нарушение правил 
безопасности на объектах атомной энергетики (ст. 215), при ведении 
горных, строительных или иных работ (ст. 216), а также нарушение 
правил безопасности на взрывоопасных объектах (ст. 217). В качестве 
субъектов указанных преступлений рассматриваются как руководитель и 

иные ответственные лица, так и иные работники, деятельность которых 
связана с соответствующим производством. 
За совершение преступлений, посягающих на трудовые права граждан, 
виновные лица привлекаются к таким видам уголовной ответственности, 
как штраф, исправительные работы, арест, ограничение свободы, лише-
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ние свободы, лишение права занимать определенные должности и 
заниматься определенной деятельностью. Но на сегодняшний день 

наиболее распространенной мерой уголовной ответственности за сове-
ршение указанных преступлений является штраф. Учитывая установ-
ленные в санкциях норм УК РФ невысокие суммы штрафов, сложно 
говорить об эффективности применения штрафов и о достижении целей 
уголовного наказания. 
В связи с этим представляется уместным, во-первых, увеличить размеры 
штрафов за преступные нарушения законодательства об охране труда, во-
вторых, расширить перечень случаев применения таких санкций, как 
лишение права занимать определенные должности и заниматься опре-
деленной деятельностью. 
Судебная практика по делам о нарушении правил охраны труда немно-
гочисленна. 

17. Оказание первой помощи пострадавшим. 

Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях 
на производстве  

УТВЕРЖДЕНА Членом Правления ОАО РАО "ЕЭС России" Техническим 
директором Б.Ф.Вайнзихером 21.06.2007 г. 

СОГЛАСОВАНА Начальником ГНИИИ Военной медицины Министерства 
обороны РФ, академиком РАМН, членом корреспондентом РАН 
И.Б.Ушаковым 

СОГЛАСОВАНА Директором института Охраны труда и технического 
аудита д.т.н., профессором, Заслуженным деятелем науки, 
В.Т.Медведевым 

СОГЛАСОВАНА Председателем Общественного объединения 
"Всероссийский электропрофсоюз" В.Н.Вахрушкиным 

Разработчики: В.Г.Бубнов, Н.В.Бубнова 
 
 

 
 

Инструкция разработана в соответствии с Государственным общео-
бразовательным стандартом Российской Федерации и "Атласом добро-
вольного спасателя", рекомендованным МЧС России для массового обу-
чения населения, личного состава спасательных служб, персонала опас-
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ных видов производства и транспорта навыкам оказания первой меди-
цинской помощи на месте происшествия. 

 
Именной лист работника  

 (Заполняется работодателем перед выдачей настоящей инструкции 
работнику) 

Фамилия, имя, отчество работника 
 

Место работы 
 

Цех, подразделение, отдел 
 

Профессия (должность) 
 

Группа крови, резус-фактор (Rh) 
 

Противопоказанные лекарственные препараты 
 

Телефоны  

Скорая помощь 
 

Пожарная охрана (организации, города) 
 

Непосредственный руководитель работника 
 

Дежурный инженер организации 
 

Служба охраны труда организации  

 
Пояснительная записка  

1. Инструкция разработана во Всероссийском центре полигонного 
обучения навыкам оказания первой помощи после несчастного случая 
или теракта Российского Государственного Университета Физической 
Культуры, спорта и туризма по заданию и при участии Департамента 
технического аудита и генеральной инспекции ОАО РАО "ЕЭС России" с 
учетом рекомендаций Американской кардиологической ассоциации, 

Международного согласительного комитета по реанимации и 
Европейского совета по реанимации. 
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2. Инструкция выдается работодателем работнику под роспись, является 
именным личным нормативным документом для каждого работника и 

должна постоянно находиться у него. 
3. Каждый работник, получивший настоящую инструкцию, обязан знать 

ее содержание и уметь применять при необходимости в любой обстановке. 
4. Знание инструкции и навыки ее применения подтверждаются 

экзаменом, выявляющим качество владения практическими навыками 
оказания первой медицинской помощи по требованиям технологических 
карт аттестации персонала, согласно Приложениям 2 и 3 настоящей 
инструкции. 

5. Согласно статьи 212 Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ, 
работодатель обязан обеспечить обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на 
производстве. 

6. Обучение персонала имеет право проводить только обученный и 
аттестованный инструктор массового обучения навыкам оказания первой 
медицинской помощи. 

7. Инструктор массового обучения навыкам оказания первой 
медицинской помощи проходит переподготовку через каждые три года с 

обязательной аттестацией, подтверждающей качество владения навыками 
оказания первой помощи по требованиям технологических карт 
аттестации персонала. 

1. Правила соблюдения собственной безопасности на месте 
происшествия  

Правило первое. Если есть вероятность возгорания, взрыва, обвала и 
прочего, что может угрожать жизни - вынести пострадавшего из очага 
возможного возгорания, взрыва или обвала. 

Внимание! В очаге обрушения, пожара или взрыва имеют 

право работать только профессиональные спасатели, 
пожарные и личный состав спецподразделений. Лицам 
других профессий запрещено входить в опасную зону и 
находиться там по своей инициативе. 
 

Правило второе. Если пострадавший лежит в зоне шагового 
напряжения или касается электрического провода, то приближаться к 
нему можно только в диэлектрических ботах или "гусиным шагом". 

Прикасаться к пострадавшему можно только после полного освобождения 
его от действия электрического тока, см. п.1.1, 1.2, 1.3. 

Правило третье. Когда в замкнутом пространстве ощущается запах 
газа или у пострадавшего отмечается неестественно розовый цвет кожи, 
необходимо вынести его из опасной зоны или разбить окна, см. п.14.1. 



 134 

Внимание! Недопустимо пользоваться зажигалками или 
спичками, включать электрооборудование или наносить 

удары металлическими предметами в любом загазованном 
пространстве. 
 

Внимание!  
Прежде чем действовать, необходимо обеспечить 
собственную безопасность с учетом наиболее частых 
опасных ситуаций на объектах электроэнергетики. 
 

 
 
1.1. Правила освобождения пострадавшего от действия элект-

рического тока при напряжении свыше 1000 В 
Правило первое. При нахождении в распределительном устройстве 

сначала отключить электрооборудование. 
Правило второе. При нахождении под ЛЭП или перед оказанием 

помощи пострадавшему на опоре надеть диэлектрические перчатки и 
боты или галоши не ближе, чем за 8 метров от касания провода земли. 

Правило третье. Взять изолирующую штангу или изолирующие клещи. 
Если нет диэлектрических бот или галош, к пострадавшему можно 
приблизиться "гусиным шагом". 

Правило четвертое. Замкнуть провода ВЛ 6-20 кВ накоротко методом 
наброса, согласно Инструкции РД 34.03.701. 

Правило пятое. Сбросить провод с пострадавшего изолирующей 

штангой или любым токонепроводящим предметом. 
Правило шестое. Оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 

8 метров от места касания проводом земли или от оборудования, 
находящегося под напряжением. 
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Правило седьмое. В помещении, используя указанные 
электрозащитные средства, оттащить пострадавшего не менее, чем на 4 

метра от источника тока. 

Внимание!  
Передвигаться в зоне шагового напряжения следует в 
диэлектрических галошах либо "гусиным шагом" - пятка 
шагающей ноги, не отрываясь от земли, приставляется к 
носку другой ноги. 
 

 
НЕЛЬЗЯ!  

- Приближаться бегом или большими шагами к лежащему на земле 
проводу. 

- Приступать к оказанию помощи, не освободив пострадавшего от 
действия электрического тока. 

1.2. Правила освобождения пострадавшего от действия элект-
рического тока при напряжении до 1000 В 

Правило первое. Надеть диэлектрические перчатки. 

Правило второе. Отключить электрооборудование. 
Правило третье. Освободить пострадавшего от контакта с 

электрооборудованием или электрическими проводами. 
Правило четвертое. Подложить под пострадавшего диэлектрический 

коврик. 
Правило пятое. Если в пределах видимости находятся все необходимые 

средства защиты, обязательно воспользоваться ими. 
Правило шестое. Только в крайнем случае можно ограничиться лишь 

одним из перечисленных выше действий. (Кроме правила 4.) 

Помните о собственной безопасности!  
Нельзя браться за мокрую одежду или открытые участки 
тела пострадавшего. 
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1.3. Правила эвакуации пострадавшего из зоны действия 
электрического тока 

Правило первое. Во избежание поражения током за пострадавшего 
следует браться только одной рукой и только за сухую одежду. 

Правило второе. Под ЛЭП пострадавшего следует оттащить не менее 
чем на 8 метров от лежащего на земле провода. 

Правило третье. В помещениях достаточно переместить пострадавшего 
не менее чем на 4 метра от источника тока. 

 
 

 
2. Правила спуска пострадавшего с высоты и его дальнейшего 

расположения у основания опоры  

Внимание!  
Если пострадавший попал под напряжение электрического 
тока на высоте, необходимо сначала обесточить место 
происшествия (см. п.1.2.) и только затем приступить к 
экстренному спуску. 
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НЕЛЬЗЯ!  

Приступать к любым действиям без предварительного обесточивания 
места происшествия. 

2.1. Правила спуска пострадавшего с высоты и его дальнейшего 
расположения на расстоянии от опоры 

 
НЕЛЬЗЯ!  

Терять время на оказание помощи на высоте. 
3. Действия очевидца во время приближения к пострадавшему и 

в первые секунды оказания помощи  
3.1. Если пострадавший не подает признаков жизни (не 

шевелится, не кричит и не говорит) 
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1. Попросить помощника вызвать скорую помощь, принести защитную 
маску для безопасного проведения искусственного дыхания и найти 

холод. 
2. Немедленно приступить к оценке состояния (определению призна-ков 

комы, клинической или биологической смерти, см. п.4.1, 5, 7). 
3.2. Если рукав или штаны пострадавшего пропитаны кровью или 

возле него лужа крови более метра 
1. Попросить помощника вызвать скорую помощь и принести 

кровоостанавливающий жгут, бинты, холод и таблетки анальгина. 
2. Без промедления прижать рукой сосуд в ране конечности, на шее или 

груди, см. п.8.1, 9.1, 9.2. 

Внимание! Если лужа крови в диаметре превышает 1 
метр, независимо от характера кровотечения (веноз-
ного или артериального), необходимо наложить жгут, 
как при артериальном кровотечении и исключить всю 
конечность из кровообращения. 
 

3.3. Если пострадавший лежит в позе "лягушки" 
1. Попросить помощника вызвать скорую помощь и найти валик под 

колени, а также принести холод и таблетки анальгина. 
2. Немедленно подложить валик под колени, см. п.11.6. 
3.4. Если конечность пострадавшего находится в неестествен-ном 

положении 
1. Попросить помощника вызвать скорую помощь и найти любые 

предметы для временной иммобилизации конечности в щадящем 
положении, см. п.11.2, а также принести холод и таблетки анальгина. 

2. Выяснить о наличии аллергических реакций и при их отсутствии дать 
2-3 таблетки анальгина. 

3. Зафиксировать конечность в том положении, которое причиняет 
наименьшую боль, см. п.11.2. 

 При травматической ампутации конечности? 

Сначала следует наложить кровоостанавливающий жгут на 3-4 см выше 
края культи, предложить таблетки анальгина при условии отсутствия 
аллергических реакций, затем наложить стерильную повязку и приложить 
на место травмы холод, см. п.9. 

4. Действия при обнаружении признаков биологической смерти 
(когда оказание первой медицинской помощи не имеет смысла) 

- вызвать милицию и скорую помощь, 
- не перемещать тело до прибытия сотрудников милиции, 
- накрыть умершего тканью, 
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- в устных и письменных показаниях обязательно указать наличие 
признаков биологической смерти. 

Внимание!  
Если у неподвижно сидящего или лежащего пострадавшего 
обнаружены признаки биологической смерти, то очевидец 
имеет право не приступать к оказанию первой медицинской 
помощи. 
Если пребывание на месте происшествия представляет 
опасность для жизни спасателя (угроза взрыва, 
воспламенения, сильной загазованности), он должен 

немедленно покинуть опасную зону, оставив умершего на 
месте. 
 

4.1. Признаки биологической смерти 
 

 
  

 

  

Высыхание 
роговицы 
(появление 
"селедочного 
блеска") 
 

 Деформация зрачка  
при сжатии глаза 
пальцами  
(феномен 
"кошачьего зрачка") 

 
Трупные пятна. Образуются в местах затекания 
крови под кожу. 

Если умерший лежит на спине, то они появятся 
возле ушей, на спине и ягодицах. 
Трупные пятна не появляются при большой 
кровопотере, утоплении, пребывании на 
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морозе, а также при отравлении угарным 
газом. 

 

 
4.2. Последовательность действий при оказании первой 

медицинской помощи 

 
 

5. Правила определения признаков клинической смерти  
Правило первое. Чтобы сделать вывод о наступлении клинической 

смерти у неподвижно лежащего пострадавшего, достаточно убедиться в 
отсутствии сознания и пульса на сонной артерии. 

Правило второе. Не следует терять время на определение сознания 
путем ожидания ответов на вопросы: "Все ли у тебя в порядке? Можно ли 
приступить к оказанию помощи?" Надавливание на шею в области сонной 
артерии является сильным болевым раздражителем. 

Правило третье. Не следует терять время на определение признаков 
дыхания. Они трудноуловимы, и на их определение с помощью ворсинок 
ватки, зеркальца или наблюдения за движением грудной клетки можно 
потерять неоправданно много времени. Самостоятельное дыхание без 



 141 

пульса на сонной артерии продолжается не более минуты, а вдох 
искусственного дыхания взрослому человеку ни при каких 

обстоятельствах не может причинить вреда. 

 Если подтвердились признаки клинической смерти? 

Быстро освободить грудную клетку от одежды и нанести удар по грудине 
см. п.5.4. При его неэффективности приступить к сердечно-легочной 
реанимации см. п.5.5, 5.6. 

5.1. Правила определения пульса на сонной артерии 

 
Правило первое. Расположить четыре пальца на шее пострадавшего 

(см. п.5.3.) и убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии. 
Правило второе. Определять пульс следует не менее 10 секунд. 
5.2. Правила освобождения грудной клетки от одежды для 

проведения реанимации 
Правило первое. Расстегнуть пуговицы рубашки и освободить грудную 

клетку. 

Правило второе. Джемпер, свитер или водолазку приподнять и 
сдвинуть к шее. 

Правило третье. Майку, футболку или любое нательное белье из 
тонкой ткани можно не снимать. Но прежде чем наносить удар по грудине 
или приступать к непрямому массажу сердца, следует убедиться, что под 
тканью нет нательного крестика или кулона. 

Правило четвертое. Поясной ремень обязательно расстегнуть или 
ослабить. Известны случаи, когда во время проведения непрямого 
массажа сердца печень повреждалась о край жесткого ремня. 

 В случаях, когда на женщине надет бюстгальтер? 

Его надо сдвинуть ближе к шее. 

Внимание!  
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Перед тем как приступить к реанимации, необходимо 
уложить пострадавшего на жесткую и ровную поверхность, 

освободить грудную клетку от одежды и определить 
анатомические ориентиры (см. п.5.3). 
 

 
5.3. Анатомические ориентиры, необходимые для проведения 

сердечно-легочной реанимации 

 
5.4. Правила нанесения удара по грудине 
Правило первое. Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии. 
Правило второе. Прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток. 
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Правило третье. Нанести удар кулаком выше своих пальцев, 
прикрывающих мечевидный отросток. 

Правило четвертое. После удара проверить пульс на сонной артерии. 
В случае отсутствия пульса сделать еще одну-две попытки. 

Правило пятое. Нельзя наносить удар при наличии пульса на сонной 
артерии. 

Правило шестое. Нельзя наносить удар по мечевидному отростку. 

Внимание!  
 
В случае клинической смерти, особенно после поражения 

электрическим током, первое с чего необходимо начать 
помощь, - нанести удар по грудине пострадавшего. Если 
удар нанесен в течение первой минуты после остановки 
сердца, то вероятность оживления превышает 50%. 
 

 

 Если после нескольких ударов не появился пульс на сонной 

артерии? 
Приступить к непрямому массажу сердца. 
5.5. Правила проведения непрямого массажа сердца и 

безвентиляционной реанимации 
Правило первое. Расположить основание правой ладони выше 

мечевидного отростка так, чтобы большой палец был направлен на 
подбородок или живот пострадавшего. Левую ладонь расположить на 
ладони правой руки. 

Правило второе. Переместить центр тяжести на грудину пострадавшего 
и проводить непрямой массаж сердца прямыми руками. 

Правило третье. Продавливать грудную клетку не менее чем на 3-5 см 
с частотой не реже 60 раз в минуту. 

Правило четвертое. Каждое следующее надавливание начинать только 
после того, как грудная клетка вернется в исходное положение. 
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Правило пятое. Оптимальное соотношение надавливаний на грудную 
клетку и вдохов искусственной вентиляции легких - 30:2, независимо от 

количества участников реанимации. 
Правило шестое. По возможности приложить холод к голове. 

Внимание! При каждом надавливании на грудную 
клетку происходит активный выдох, а при ее возв-
ращении в исходное положение - пассивный вдох. 
Когда выделения изо рта пострадавшего представ-
ляют угрозу для здоровья спасающего, можно огра-
ничиться проведением непрямого массажа сердца, 

т.е. безвентиляционным вариантом реанимации. 
 

Внимание! 
 

Чтобы непрямой массаж сердца был эффективным, его 
необходимо проводить на ровной жесткой поверхности. 

 

 
 

 Если под ладонью появился неприятный хруст (признак 

перелома ребер)? 
Уменьшить не глубину и силу, а ритм надавливаний и ни в коем случае 

не прекращать непрямой массаж сердца. 
5.6. Правила проведения вдоха ИВЛ способом "изо рта в рот" 
Правило первое. Правой рукой обхватить подбородок так, чтобы 

пальцы, расположенные на нижней челюсти и щеках пострадавшего, 

смогли разжать и раздвинуть его губы. 
Правило второе. Левой рукой зажать нос. 
Правило третье. Запрокинуть голову пострадавшего и удерживать ее в 

таком положении до окончания проведения вдоха. 



 145 

Правило четвертое. Плотно прижаться губами к губам пострадавшего 
и сделать в него максимальный выдох. Если во время проведения вдоха 

ИВЛ пальцы правой руки почувствуют раздувание щек, можно сделать 
безошибочный вывод о неэффективности попытки вдоха. 

Правило пятое. Если первая попытка вдоха ИВЛ оказалась неудачной, 
следует увеличить угол запрокидывания головы и сделать повторную 
попытку. 

Правило шестое. Если вторая попытка вдоха ИВЛ оказалась 
неудачной, то необходимо сделать 30 надавливаний на грудину, 
повернуть пострадавшего на живот, очистить пальцами ротовую полость и 
только затем сделать вдох ИВЛ. 

Внимание!  
 
Нет необходимости разжимать челюсти пострадавшего, так 
как зубы не препятствуют прохождению воздуха. Доста-
точно разжать только губы. 
 

 
  Если невозможно преодолеть чувство брезгливости или 

выделения изо рта пострадавшего представляют угрозу для 
здоровья спасателя? 

Следует использовать специальную пластиковую маску для проведения 
ИВЛ способом "изо рта в рот". 

5.6.1. Правила использования защитной маски для безопасного 
проведения ИВЛ      

Внимание! Когда контакт с выделениями из ротовой 
полости пострадавшего представляет угрозу 
инфицирования, отравления ядовитыми газами, 
искусственное дыхание можно проводить только 
через специальную защитную маску. 
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Правило первое. Правильно взять маску в правую руку. Захватить ее 
пальцами правой руки так, чтобы большая часть ладони осталась 
свободной. 

Правило второе. Свободной частью ладони обхватить подбородок. 
Придерживая пальцами маску на лице, запрокинуть голову 
пострадавшего. 

Правило третье. Левой рукой прижать маску к лицу. 
Правило четвертое. Прижаться губами к отверстию с защитным 

клапаном и сделать в него выдох. 

 
  Когда проведение ИВЛ "изо рта в рот" представляет угрозу 

для здоровья спасателя, а защитной маски нет? 
Проводить непрямой массаж сердца - безвентиляционную реанимацию 

(см. п.5.5) - до прибытия медицинского персонала или появления 
защитной маски. 

5.7. Правила проведения реанимации более 10-15 минут      

Внимание! Мужчина со средними физическими 
данными может проводить комплекс сердечно-
легочной реанимации не более 3-4 минут. Вдвоем с 
помощником - не более 10 минут. Втроем - с лицами 
любого пола, возраста и физических данных - более 
часа. 

 

Правило первое. Первый участник делает вдох искусственного 
дыхания. Контролирует реакцию зрачков и пульс на сонной артерии и 
информирует партнеров о состоянии пострадавшего: "Есть реакция 
зрачков!" или "Есть пульс!" и т.п. 
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Правило второе. Второй участник проводит непрямой массаж сердца и 
отдает команду: "Вдох!". Контролирует эффективность вдоха 

искусственного дыхания по подъему грудной клетки и констатирует: 
"Вдох прошел!" или "Нет вдоха!". 

Правило третье. Третий участник приподнимает ноги пострадавшего 
для улучшения притока крови к сердцу. Восстанавливает силы и 
готовится сменить второго участника. Координирует действия. 

Правило четвертое. Через каждые 2-3 минуты реанимации 
обязательно производится смена участников и проверяется наличие 
самостоятельного пульса. 

Правило пятое. По возможности приложить холод к голове 
пострадавшего. 

5.8. Правила расположения участников реанимации 
 

Внимание! 
Такое расположение участников позволяет: 
- избегать столкновений головами, 
- рационально использовать силы (физически слабого 
участника следует чаще располагать в ногах пострадавшего, 

но при этом он должен координировать действия всей 
команды), 
- привлечь к реанимации любого необученного человека. 
Сначала новичку следует доверить поддерживание ног, а 
затем задействовать в проведении реанимации. 

 

 
5.9. Понятие о фибрилляции сердца 
Водитель ритма сердца - синусовый узел генерирует импульсы 

сокращения мышечных волокон сердца с частотой 60-90 раз в минуту. 
При их синхронном сокращении кровь выбрасывается в артерии. На 

электрокардиограмме отображается синусовый ритм. 
В случае электрического или механического воздействия на сердце в 

момент окончания его сокращения (на электрокардиограмме это 
"запретная зона") синусовый узел теряет контроль над сокращением 
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мышечных волокон и они начинают сокращаться каждое в своем ритме. 
Их хаотичные сокращения на электрокардиограмме выглядят как 

пилообразная кривая - фибрилляция сердца. 
С момента появления хаотичных сокращений (фибрилляции) 

прекращается выброс крови в сосуды. Пострадавший в течение 
нескольких секунд теряет сознание, у него расширяются зрачки и 
исчезает пульс на сонной артерии. Наступает клиническая смерть. Однако 
на электрокардиограмме еще в течение нескольких минут отмечается 
пилообразная кривая, которая постепенно переходит в сплошную 
изолинию - асистолию сердца. 

Независимо от причины фибрилляции желудочков сердца, 
единственное, что может ее прекратить и восстановить синхронное 
сокращение мышечных волокон (синусовый ритм), - это резкий удар по 
грудине (механическая дефибрилляция) или мощный разряд 
электрического тока (электрическая дефибрилляция). 

Но когда волны фибрилляции перешли в изолинию, эти действия 
становятся неэффективными. 

 

Внимание!  

Чем быстрее произведена механическая или электрическая 
дефибрилляция, тем больше шансов на спасение. 
 

 
5.9.1. Автоматический дефибриллятор 
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Внимание!  
Предназначен для применения персоналом, прошедшим 

предварительные тренировки по использованию автомати-
ческого дефибриллятора. 
Автоматические дефибрилляторы после наложения 
электродов начинают проводить анализ сердечного ритма и 
обязательно подадут голосовой сигнал: "Не касайтесь 
пациента!", "Идет анализ ритма!" 
Если дефибриллятор обнаружит фибрилляцию желудочков 
сердца, он сообщит: "Обнаружена фибрилляция!". 

Аппарат сам выберет силу разряда и автоматически начнет 
заряжаться. При этом он сообщит: "Всем отойти от 
пациента! Нажать кнопку "Разряд!" 
 

НЕЛЬЗЯ!  
Использовать дефибриллятор под дождем и в ситуациях, когда 

пострадавший лежит в луже или на металлической поверхности, на 
бетоне или асфальте. 

 
5.9.2. Правила подготовки к проведению дефибрилляции 
Правило первое. Нажать на кнопку "Вкл". Прозвучит команда: 

"Приклеить электроды!". 
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Правило второе. Освободить грудную клетку пострадавшего от 
одежды. При необходимости очистить ее от грязи и влаги при помощи 

салфетки, входящей в комплект или другими подручными средствами. 
При наличии волосяного покрова в местах наклеивания электродов 

сбрить волосы одноразовой бритвой, входящей в комплект. 
Правило третье. Приклеить электроды к коже пострадавшего: один - 

справа от грудины, ниже правой ключицы, второй - ниже левого соска. 
Правило четвертое. Подсоединить электроды к дефибриллятору. При 

наличии фибрилляции желудочков, аппарат сообщит: "Обнаружена 
фибрилляция. Требуется разряд. Не касайтесь пациента. Происходит 
накопление энергии". После окончания зарядки начинает мигать кнопка 
"Разряд". 

  Если аппарат обнаружил синусовый ритм сердца? 

Следует попытаться привести пострадавшего в сознание (см. п.6) 
НЕЛЬЗЯ!  

Прекращать непрямой массаж сердца, пока идет подготовка к дефиб-
рилляции. 

 

 Если аппарат обнаружил прямую линию асистолии? 

Следует по рекомендации аппарата продолжить сердечно-легочную 
реанимацию и через 2-3 минуты повторить попытку дефибрилляции. 

5.9.3. Правила проведения дефибрилляции 
Правило первое. Убедиться, что пострадавший не лежит в луже крови 

или воды, на металлической, бетонной поверхности или асфальте. 
Правило второе. Убедиться, что никто из участников реанимации не 

касается пострадавшего. 

Правило третье. Только после обязательного выполнения первых двух 
условий и по команде аппарата: "Всем отойти от пациента!", "Нажать 
кнопку "Разряд!" - нажать на кнопку "Разряд". 

Внимание!  
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Аппарат произведет разряд и автоматически проанали-
зирует результат. В случае успеха он сообщит: "Сердеч-

ный ритм восстановлен!". 
В случае неудачи аппарат предложит: "Продолжить сер-
дечно-легочную реанимацию и произвести повторную 
попытку разряда". 
 

 Если разряд дефибриллятора не привел к восстановлению 

сердечной деятельности? 
Продолжить сердечно-легочную реанимацию в течение 2-3 минут и 

только после этого произвести повторную дефибрилляцию. 

Внимание!  
Прежде чем нажать кнопку "Разряд", необходимо удосто-
вериться, что никто из участников не касается постра-
давшего. 
 

НЕЛЬЗЯ!  
Касаться пострадавшего в момент проведения дефибрилляции. 

 
5.9.4. Правила нанесения прекардиального удара в ограни-

ченном пространстве 
Правило первое. Удар можно наносить в положении пострадавшего 

сидя или полулежа. 
Правило второе. Прежде чем наносить удар, следует убедиться в 

отсутствии пульса на сонной артерии и прикрыть мечевидный отросток 
двумя пальцами. 
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5.9.5. Правила проведения реанимации в ограниченном прос-

транстве 
Правило первое. Комплекс реанимации можно проводить только в 

положении пострадавшего лежа на спине, на ровной жесткой 
поверхности. 

Правило второе. Обеспечить возможность запрокидывать голову 
пострадавшего для проведения ИВЛ. 

 
6. Правила оказания помощи в случае кратковременной потери 

сознания (обморока) 

Правило первое. Убедиться в наличии пульса на сонной артерии (см.  

 
Правило второе. Расстегнуть воротник одежды, поясной ремень и 

приподнять ноги. Следует как можно скорее обеспечить свободный приток 
крови к головному мозгу (см. рис.2). 
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Правило третье. Поднести к носу ватку с нашатырным спиртом. 

Внимание!  
Нельзя допускать попадания нашатырного спирта в глаза. 
 

Правило четвертое. Во всех случаях потери сознания следует 
немедленно вызывать скорую помощь и обязательно настоять на 
госпитализации. Обморок часто является первым признаком различных 
заболеваний, внутренних кровотечений и отравлений. 

Правило пятое. Если нет нашатырного спирта, следует сильно 
надавить на болевую точку, расположенную между перегородкой носа и 

верхней губой (см. рис.3). 

  

 Если нет пульса на сонной артерии? 
Нанести удар кулаком по грудине, а при его неэффективности прис-

тупить к реанимации. 

 Если пострадавший(ая) в течение 3-4 минут не приходит в 

сознание? 
Повернуть на живот и очистить ротовую полость, см. п.7. 
6.1. Правила оказания помощи при подозрении на внутреннее 

кровотечение (частые обмороки) 

Внимание!  
Частые повторные обмороки и боли в животе заставляют 
заподозрить опасное для жизни внутреннее кровотечение. 
Если такие пострадавшие в течение часа не окажутся на 



 154 

хирургическом столе, то они могут умереть от невоспо-
лнимой потери крови. 

 

Правило первое. Обеспечить положение лежа на спине с 
приподнятыми ногами. 

Правило второе. Приложить холод к животу. Желательно использовать 
"тяжелый" холод весом до 5 кг, который сдавит просвет кровоточащих 
сосудов, уменьшит боль и снизит скорость кровопотери. 

Правило третье. Нельзя предлагать обезболивающее, использовать 
грелки, кормить или поить. 

Внимание!  
Использование холода с первых минут внутреннего крово-
течения увеличивает время для транспортировки в боль-
ницу на 2-3 часа. 
 

 
 
6.2. Правила оказания помощи в случае голодного обморока 
Правило первое. Обеспечить покой в положении лежа на спине, либо 

полулежа до прибытия медицинского персонала. 
Правило второе. Предложить крепкий сладкий чай. 
Правило третье. Нельзя кормить и предлагать газированные напитки, 

сок или пиво. 

 
6.3. Правила оказания помощи в случае теплового или 

солнечного удара 
Правило первое. Перенести пострадавшего в тень или прохладное 

место. 
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Правило второе. Приложить холод к голове, груди, животу, стопам и 
ладоням. Можно использовать бутылки с холодной водой, простыни или 

полотенца, смоченные холодной водой. 
Правило третье. Предложить холодное питье. Лучше холодный сладкий 

чай, минеральную воду без газа, мороженое или лед. 

Внимание!  
При оказании помощи следует учитывать, что при тепловом 
ударе в бане или в условиях жаркого влажного климата 
человек может потерять с потом большое количество жид-
кости. Поэтому для предотвращения повторных обмороков 

следует как можно скорее предложить большое количество 
прохладной жидкости. 
 

 Если у пострадавшего(ей) очень красное лицо и отмечаются 

судорожные подергивания? 
Следует как можно скорее приложить холод к голове. В этом случае 

нельзя приподнимать ноги. 

 

 Если у пострадавшего(ей) появилось чувство нехватки воздуха, 
одышка или боли в груди? 

Обеспечить положение полусидя и приложить тепло к стопам. 

 Если к пострадавшему(ей) в течение 3-4 минут не 

возвращается сознание? 
Заподозрить развитие коматозного состояния и повернуть на живот (см. 

п.7). 

7. Правила оказания помощи в случаях развития комы (потеря 
сознания более 4 минут) 

Правило первое. Убедиться в наличии пульса на сонной артерии. 
Правило второе. Немедленно повернуть пострадавшего на живот с 

подстраховкой шейного отдела позвоночника. 
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Внимание!  
Заведенная за голову рука пострадавшего страхует шейный 

отдел позвоночника от опасных боковых смещений во 
время поворота на живот и служит осью, которая 
значительно облегчает поворот тела. 
 

Правило третье. Очистить пальцами или салфеткой ротовую полость. 
Правило четвертое. Приложить холод к голове. 

Внимание! 
Когда челюсти пострадавшего сжаты, не следует пытаться 

их разжимать. Плотно стиснутые зубы не препятствуют 
прохождению воздуха. 
 

 

Внимание!  
Использование холода значительно снижает скорость 
развития отека головного мозга и защищает его от гибели. 
 

 
 

8. Правила оказания помощи в случаях ранения мягких тканей 

головы  
Правило первое. Усадить или уложить пострадавшего (при всех видах 

кровопотери очень велика вероятность обморока). 
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Правило второе. Прижать к ране сложенную в несколько слоев чистую 
ткань (носовой платок, салфетку) или бинт. 

Правило третье. Зафиксировать бинт шапкой-ушанкой, косынкой или 
платком. 

Правило четвертое. Нельзя использовать пальцевое прижатие при 
артериальном кровотечении, особенно в области височных костей. 

 

Внимание!  
Кровотечение из артерий мягких тканей головы прекра-
щается в течение 10-15 минут и не опасно для жизни. Но 

вместе с этими артериями часто повреждаются кости чере-
па. Очень опасно использовать пальцевое прижатие, 
особенно в области височных костей. 
 

Внимание!  
Венозное кровотечение из ран головы представляет смер-
тельную опасность. В просвет поврежденных вен всасы-
вается воздух, что может привести к мгновенной смерти от 
воздушной эмболии, а длительное обильное кровоистечение 

часто приводит к опасной для жизни кровопотере. Вот 
почему на объектах с угрозой ранения мягких тканей 
головы необходимо находиться в защитных касках. 
Любая безобидная на вид ссадина может привести к 
смерти. 
 

 
Внимание!  

 
Независимо от характера кровотечения из раны головы 
(артериального или венозного), пострадавшего следует 
сначала усадить или уложить, а к ране прижать бинт или 
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сложенную в несколько слоев чистую ткань, которая 
пропитавшись кровью, станет непроницаемой для воздуха, 

и в то же время будет способствовать образованию тромба 
в поврежденном сосуде. 
 

  Если из раны головы торчит инородный предмет? 
Ни в коем случае нельзя извлекать его из раны. Следует осторожно 

зафиксировать его между двумя плотными валиками бинта с помощью 
лейкопластыря или скотча. Волосы в местах приклеивания желательно 
состричь. 

8.1. Правила оказания помощи в случаях ранения шеи 
Правило первое. Усадить пострадавшего. 
Правило второе. Прижать рану пальцем. Если есть возможность 

использовать воротник, следует прижать рану через ткань воротника. 

 
Правило третье. Подложить под палец многослойную ткань или валик 

из бинта для герметизации раны. 

 
Правило четвертое. С помощью жгута прижать валик из бинта к ране. 

Жгут, наложенный таким образом, можно держать, не снимая, в течение 
нескольких часов и даже суток. 

 
Внимание!  

При ранении шеи смерть может наступить в течение 5-7 
секунд из-за попадания воздуха в вены, имеющие 
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отрицательное давление. 
 

9. Правила оказания помощи в случаях ампутации пальцев кисти  
Правило первое. Усадить пострадавшего и приподнять его руку. 

Приложить к ране тампон из скатки бинта или толстого слоя марли. 

 
Правило второе. Наложить давящую повязку до локтевого сустава. 

 
Правило третье. Зафиксировать руку косынкой. 

 
 

Правило четвертое. Если нет аллергии на лекарства, предложить 2-3 
таблетки анальгина. 

Правило четвертое. Ампутированные пальцы положить в 
целлофановый пакет, герметично его завязать и опустить в другой, 
наполненный холодной водой или льдом. 

 При ампутации кисти? 

Наложить жгут на 3-4 см выше окончания культи предплечья и затем 
стерильную повязку. 

9.1. Правила оказания помощи в случаях сильного кровотечения 
из ран плеча, предплечья и ладони 

Правило первое. Усадить пострадавшего и пережать рукой плечевую 

артерию выше раны. 
Правило второе. Наложить жгут на поднятую вверх руку до 

исчезновения пульса на лучевой артерии. 
Правило третье. Убедиться в отсутствии пульса на лучевой артерии. 



 160 

Правило четвертое. Наложить на рану стерильную повязку. 
Правило пятое. Вложить записку о времени наложения жгута и еще раз 

проконтролировать пульс. 
Правило шестое. Предложить 2-3 таблетки анальгина при отсутствии 

аллергии на лекарства. 
Правило седьмое. Зафиксировать руку косынкой. 

 Если прибытие медицинского персонала ожидается в течение 

нескольких часов? 
Через каждые 30 минут следует снимать жгут на 20-30 секунд. Таким 

образом можно поступать в течение нескольких часов. Время, указанное в 

записке, не изменять. 

 
9.2. Правила оказания помощи в случаях сильного кровотечения 

из раны на бедре 

Внимание!  
 

Бездействие в течение 2-3 минут в случае ранения 
бедренной артерии неминуемо приведет к смерти 
пострадавшего от невосполнимой потери крови. 
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Внимание!  
 

Наложить жгут на бедренную артерию невозможно без 
помощника, который должен приподнять ногу. При его 
отсутствии не следует терять время на попытки наложить 
жгут самостоятельно. Потерянное время обязательно 
приведет к смерти. 
 

Правило первое. Прижать бедренную артерию кулаком чуть ниже 
паховой складки. 

Правило втрое. Наложить жгут на бедро через гладкий твердый 
предмет, например, скатку бинта, и убедиться, что лужа крови перестала 
увеличиваться в диаметре. 

 
Правило третье. Наложить на рану стерильную повязку. 
Правило четвертое. Предложить 2-3 таблетки анальгина при 

отсутствии аллергических реакций на лекарства. 
Правило пятое. Вложить записку с указанием времени наложения 

жгута. 

 

  Если во время давления кулаком на бедренную артерию 
продолжается кровотечение из раны? 

Продолжать давить кулаком на бедро с максимаьным усилием и ждать, 
пока кровотечение полностью не остановится. Ни в коем случае нельзя 
прекращать давление. 

10. Правила оказания помощи в случаях ранения грудной клетки  
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Внимание!  
Проникающее ранение грудной клетки приводит к попа-

данию воздуха в плевральную полость, что значительно 
ухудшает состояние раненого. 
 

Правило первое. Усадить пострадавшего и прижать ладонь к ране, 
закрыв в нее доступ воздуха. 

 
 
 
Правило второе. Наложить пластырь или скотч, чтобы избежать 

поступления воздуха в плевральную полость. 

 
Правило третье. Предложить 2-3 таблетки анальгина при отсутствии 

аллергических реакций на лекарства. 
10.1. Правила оказания помощи при наличии в ране грудной 

клетки инородного предмета 
Правило первое. Нельзя извлекать из раны инородные предметы. 
Правило второе. Зафиксировать предмет между двумя скатками бинта 

и прикрепить их лейкопластырем или скотчем к коже. 
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Правило третье. Предложить 2-3 таблетки анальгина при отсутствии 

аллергических реакций на лекарства. 

Внимание!  
Извлечение инородного предмета или холодного оружия из 
раны груди может привести к мгновенной смерти. 
 

 Если на место происшествия не могут прибыть спасательные 

службы, а из раны торчит длинный предмет? 
Осторожно перепилить предмет между кулаками помощника, 

фиксирующего его для уменьшения вибрации. 

10.2. Правила оказания помощи в случаях ранения живота 
Правило первое. Приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень. 

Прикрыть содержимое раны чистой салфеткой. 
Правило второе. С помощью лейкопластыря закрепить салфетку, 

полностью прикрывающую края раны и приложить к животу холод. 
Правило третье. Нельзя предлагать обезболивающие и давать пить. 

Можно время от времени протирать губы мокрой ваткой или салфеткой. 
Правило четвертое. Нельзя вправлять выпавшие из раны внутренние 

органы. Выступающие из раны фрагменты внутренних органов следует 
накрыть чистой тканью. 

Правило пятое. Нельзя извлекать инородный предмет из раны (см. 
п.10.1). 

Внимание!  
Использование холода уменьшает боль и страдание 
раненого, снижает скорость внутреннего кровотечения и 
значительно увеличивает шансы на спасение. 
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10.3. Правила наложения повязок на раны 
Правило первое. Накрыть рану (полностью прикрыв ее края) чистой 

салфеткой. 

 
Правило второе. Закрепить салфетку бинтом или лейкопластырем. 

 
Правило третье. Нельзя промывать рану водой. 

 
Правило четвертое. Нельзя вливать в рану спиртовые или любые 

другие растворы. 

 
11. Правила оказания помощи в случаях переломов плечевой 

кости  

Внимание!  
Так как пострадавший не может самостоятельно удерживать 
поврежденную конечность, а малейшие движения причи-
няют сильнейшие страдания и боль, следует сначала зафик-
сировать поврежденную руку к груди и только затем 
предложить 2-3 таблетки анальгина. 
 

Правило первое. Прибинтовать руку к туловищу. 
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Правило второе. Предложить 2-3 таблетка анальгина при отсутствие 
аллергии на лекарства. 

Правило третье. Приложить к месту перелома холод. 

 

 Если у пострадавшего есть аллергия на лекарства? 
Предложить 50 мл водки при условии, что нет запаха алкоголя изо рта и 

обязательно отметить, что алкоголь дан для оказания помощи после 
получения травмы. 

11.1. Правила оказания помощи в случаях переломов костей предплечья 
Правило первое. Наложить шину и зафиксировать руку косынкой. 
Правило второе. Предложить 2-3 таблетки анальгина при отсутствии 

аллергии на лекарства. 
Правило третье. Приложить холод к месту перелома. 

 
Внимание!  

Для ускорения действия таблетки ее следует растолочь и 
дать в виде порошка. Если не давать запить в течение 3-5 
минут, обезболивающий эффект наступит через 10-15 

минут. 
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 Если у пострадавшего перелом плечевой кости или костей 

предплечья сочетается с сильным кровотечением из раны на 
плече или предплечье? 

Следует сначала наложить кровоостанавливающий жгут на плечо и 
только затем повязку на рану. После этого наложить шину на 
поврежденную конечность и зафиксировать руку косынкой. 

11.2. Правила оказания помощи в случаях повреждения 
голеностопного сустава 

Правило первое. Предложить 2-3 таблетки анальгина при отсутствии 
аллергии на лекарства. 

Правило второе. Приложить к месту повреждения холод. 
Правило третье. Наложить шину. 
Правило четвертое. Нельзя ощупывать конечность с целью уточнения 

места перелома. 
Правило пятое. Нельзя снимать с поврежденной ноги одежду и обувь 

до того, как подействует обезболивающее. 
Правило шестое. Нельзя накладывать повязки и шины без 

обезболивания. 

Внимание!  

Прежде чем накладывать транспортную шину, необходимо 
сформировать ее по форме и размеру здоровой ноги и 
выждать 10-15 минут до начала действия обезболивающего. 
 

 

Внимание!  
 
Прежде чем предлагать обезболивающее, необходимо 
узнать, нет ли у пострадавшего аллергии на лекарственные 
средства. 
 

 
 



 167 

 
Внимание!  

Шину следует накладывать вдвоем. 
Первый участник фиксирует поврежденную ногу. 
Второй участник формирует шину и, удерживая ее, заводит 
под приподнятую конечность. 
 

11.3. Правила оказания помощи при переломе бедренной кости, 
повреждении коленного сустава и костей голени 

Внимание!  
Когда из-за сильных болей в поврежденной ноге 

пострадавший не может встать или даже пошевелить ногой 
в положении лежа, следует заподозрить перелом бедренной 
кости, повреждение коленного сустава, перелом костей 
голени. 
 

Правило первое. Предложить 2-3 таблетки анальгина при отсутствии 
аллергии на лекарства. 

Правило второе. Приложить к месту повреждения холод. 
Правило третье. Положить между ног валик из мягкой ткани. 

Правило четвертое. Наложить шину. 

 Если из раны в области перелома обильно вытекает кровь и 

видны отломки костей? 
 
Сначала следует наложить жгут, затем предложить таблетки анальгина и 

только затем наложить повязку на рану и шину на конечность. 

Внимание! 
Накладывать шины следует только в том случае, когда на 

место происшествия невозможно вызвать скорую помощь 
или спасательные службы. 
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Внимание! 
Если есть возможность вызвать спасательные службы, то 

поврежденную конечность необходимо зафиксировать в 
таком устойчивом положении, которое причиняет 
наименьшую боль. 
 

 
Внимание! 
Сначала следует зафиксировать шины завязками на груди, 

затем на стопах. 
 

11.4. Правила перекладывания пострадавшего способом 
"скрутка" 

Правило первое. Минимальное количество участников - четверо. 
Основная тяжесть при переносе пострадавшего распределена между 
вторым и третьим участниками. 

Правило второе. Данный способ нельзя использовать при переносе в 
положении "лежа на животе" и в случаях, когда на пострадавшем нет 
одежды из плотной ткани. 

Правило третье. Плотно скрутить прочную ткань одежды в валик на 
груди и животе. В один валик скрутить обе штанины брюк на бедрах и 
голенях. 

Правило четвертое. По команде участника, придерживающего голову, 
бережно перенести пострадавшего с земли на носилки. 
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11.4.1. Правила перекладывания пострадавшего способом 

"нидерландский мост" 
Правило первое. Минимальное количество участников - трое. 

Основная тяжесть при переносе пострадавшего распределена между 
первым и вторым участниками. 

Правило второе. Первый участник захватывает пострадавшего под 
мышками, расположив его голову на своих предплечьях. Второй участник 
подкладывает руки под тазовую и поясничную области. Третий участник 
располагает на своих предплечьях голени и стопы. 

Правило третье. Перенос пострадавшего следует начинать по команде 
второго участника. 

Внимание!  

Способ очень удобен при перекладывании пострадавшего в 
положении "лежа на животе". 
 

 
11.5. Правила транспортировки пострадавшего вверх по 

лестнице или в горизонтальном направлении 
Правило первое. Идущие впереди обязательно сообщают идущему 

сзади о всех препятствиях на своем пути (ступеньки, пороги, куски 
арматуры и пр.). 

Правило второе. Идущий сзади следит за состоянием пострадавшего и 
в случае необходимости подает команду к экстренной остановке. 
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11.5.1. Правила транспортировки пострадавшего вниз по 

лестнице 
Правило первое. Идущие впереди обязательно сообщают идущему 

сзади о всех препятствиях на своем пути (ступеньки, пороги, куски 
арматуры и пр.). 

Правило второе. Идущий сзади следит за состоянием пострадавшего и 
в случае необходимости подает команду к экстренной остановке. 

 
 

11.6. Правила оказания помощи в случаях повреждения костей 
таза и позвоночника 

Внимание!  
Если после падения с высоты или удара автомобилем 
пострадавший лежит в позе "лягушки": ноги согнуты в 
коленях и стопы развернуты кнаружи - следует заподозрить 
повреждения костей таза, бедренных костей и 
позвоночника. 

 

Правило первое. Сначала следует подложить валик под колени и 
только затем предложить пострадавшему таблетки анальгина. 
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Правило второе. Прежде чем предлагать обезболивающее необходимо 
узнать, нет ли у пострадавшего аллергической реакции на любые 

лекарственные средства. 
 
Правило третье. Приложить холод к животу. 
Правило четвертое. Нельзя прикладывать к животу грелки и 

предлагать обильное питье. 
 

 
Внимание!  

Повреждения костей таза и позвоночника часто 
сопровождаются травмами внутренних органов и опасными 
внутренними кровотечениями. Использование холода 
значительно уменьшит скорость кровопотери, обезболит и 
облегчит состояние пострадавшего. 

 

 
Внимание!  

Если в течение 40 минут не будет подложен валик под 

колени или пострадавший не будет зафиксирован в 
вакуумном матрасе, он неминуемо погибнет в первые трое 
суток от осложнений шока и жировой эмболии. 
 

Внимание!  
При крайней необходимости транспортировать пострада-
вшего с повреждениями костей таза, позвоночника можно 
только на щите, с подложенным под колени валиком, или в 
вакуумном матрасе. 

 

 Если у пострадавшего в состоянии комы отмечается поза 

"лягушки"? 
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Немедленно повернуть пострадавшего на живот, так как смерть может 
наступить в любую минуту от попадания содержимого желудка в 

дыхательные пути. 
11.6.1. Правила перекладывания пострадавшего с земли на 

вакуумный матрас с помощью ковшовых носилок 
 

Внимание!  
Так как пострадавший не должен находиться на ковшовых 
носилках более 2-3 минут, следует заранее подготовить и 
расстелить рядом вакуумный матрас или подкат машины 

скорой помощи. 
 

Правило первое. Разъединять ковши носилок лучше на земле, в одной 
горизонтальной плоскости. 

Правило второе. Для предотвращения травмирования участников 
оказания помощи избегать проноса ковшей над головой помощника. 

 
Внимание!  

Если процесс перекладывания на вакуумный матрас 
занимает не более 3 минут, то можно не подкладывать 
валик под колени. 
 

 
Внимание!  

При угрозе повторной остановки сердца следует постоянно 
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контролировать пульс на сонной артерии. Реанимацию 
можно проводить на ковшовых носилках и в вакуумном 

матрасе. 
 

 
11.6.2. Правила иммобилизации пострадавшего в вакуумном 

матрасе 

 
Первый участник. Фиксирует шейный отдел позвоночника и 

контролирует состояние пострадавшего (пульс на сонной артерии). 
Второй участник. Формирует позу "лягушки", подложив под матрас 

свою стопу или валик, затягивает ремни матраса. 
Третий участник. Откачивает "обратным насосом" воздух из матраса и 

формирует валик для опоры стоп. 

 Если нет вакуумного матраса? 

Транспортировать пострадавшего на щите с подложенным под колени 
валиком из одежды. 

11.6.3. Правила транспортировки в вакуумном матрасе 

Внимание!  
Использование вакуумного матраса позволяет перевозить 
пострадавших с тяжелыми травмами по бездорожью в 

любых погодных условиях. В матрасе пострадавшего можно 
поворачивать на бок при переносе по узкому лазу или в 
случаях угрозы рвоты, извлекать из колодца или 
расщелины в вертикальном положении. 
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Внимание!  

Пострадавших, зафиксированных в вакуумном матрасе, 
переносить на длительные расстояния лучше на ковшовых 
носилках. 
 

Правило первое. Подставить под струю холодной воды на 10-15 минут 
или приложить холод. 

 

 
Правило второе. Предложить обильное теплое питье и при отсутствии 

аллергии 2-3 таблетки анальгина. 
Правило третье. Нельзя смазывать обожженную поверхность маслами 

и жирами. 
Правило четвертое. Нельзя сдирать с обожженной поверхности 

остатки одежды, вскрывать ожоговые пузыри. 
Правило пятое. Нельзя туго бинтовать обожженную поверхность, 

присыпать порошками или крахмалом. 

12.1. Правила оказания помощи в случаях термических ожогов с 
повреждением целостности кожи и ожоговых пузырей 

Правило первое. Накрыть обожженную поверхность сухой чистой 
тканью. 
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Правило второе. Поверх сухой ткани на 20-30 минут приложить холод. 

 
Правило третье. Предложить обильное теплое питье и при отсутствии 

аллергических реакций 2-3 таблетки анальгина. 
Правило четвертое. Нельзя смазывать ожог йодом, зеленкой, 

лосьонами, мазями. 
Правило пятое. Нельзя предлагать пострадавшему газированную воду. 
Правило шестое. Нельзя промывать место ожога водой или 

прикладывать на поврежденную кожу снег или холод. 

 
12.2. В каких случаях следует вызывать скорую помощь 

Внимание!  
Если площадь ожога превышает 9-10%, одному из 

очевидцев необходимо без промедления приступить к 
вызову скорой помощи. 
 

Внимание!  
В случаях когда на месте происшествия оказался только 
один очевидец, сначала следует оказать первую помощь, и 
только затем приступить к вызову бригады скорой помощи. 
 

12.3. Правила быстрого определения площади ожогов 
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12.4. Правила оказания первой помощи в случаях ранения глаз 
Правило первое. Уложить пострадавшего на спину. 
Правило второе. Накрыть глаз чистой салфеткой. 

 
Правило третье. Зафиксировать салфетку повязкой и обязательно 

прикрыть этой же повязкой второй глаз для прекращения движения 
глазных яблок. 

 
Правило четвертое. Нельзя промывать водой колотые и резаные раны 

глаз и век. 
Правило пятое. Нельзя удалять из глаза торчащие инородные 

предметы. 

 Если в глаз попала окалина или металлическая стружка? 
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Прикрыть оба глаза салфеткой и доставить пострадавшего в ближайший 
медпункт. 

12.5. Правила оказания первой помощи в случаях попадания в 
глаза едких химических веществ 

Правило первое. Уложить пострадавшего и повернуть его голову в 
сторону пораженного глаза. 

 
Правило второе. Промыть глаз струей холодной воды так, чтобы она 

стекала от носа кнаружи. 

 
Правило третье. Нельзя применять нейтрализующие жидкости при 

попадании в глаза едких химических веществ. 
Правило четвертое. Нельзя промывать глаза водой в случае 

попадания в них карбида кальция, перманганата калия. Можно только 
удалять твердые частички марлевым тампоном или носовым платком. 

 Если в глаз попал песок или пыль? 
Промыть глаз обильной струей холодной воды или погрузить лицо в воду 

и под водой часто поморгать. 

 В случаях ультрафиолетового ожога глаз? 
Прикрыть глаза темной тканью, промыть крепким холодным чаем и 

обратиться к врачу. 
12.6. Действия в случаях поражения кожи агрессивными 

химическими веществами 

Внимание!  
Нельзя использовать растворы кислот или щелочей для 
реакции нейтрализации на коже пострадавшего. 
 

1. Немедленно снять одежду, пропитанную химическим веществом. 
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2. Обильно промывать пораженные участки холодной водой до прибытия 
врача. 

3. Предложить пострадавшему обильное теплое питье. 
4. При отсутствии аллергических реакций предложить 2-3 таблетки 

анальгина. 

 Если на кожу попала негашеная известь? 
Необходимо удалить известь сухой тканью. Ни в коем случае не мочить 

и не промывать водой. 

 Если на кожу попал фосфор? 
Немедленно опустить обожженное место в холодную воду на 15-20 

минут и палочкой удалить частицы фосфора. 
13. Действия в случаях поражения электрическим током  

Помните о собственной безопасности! 
Прежде чем приступать к оказанию помощи, необходимо 
выполнить п.1.1, 1.2, 1.3. 
 

1. Обесточить пострадавшего, см. п.1.1, 1.2. 

Внимание!  
Нельзя отказываться от попыток оживить пострадавшего до 
появления признаков биологической смерти, см. п.4.1. 
 

2. Если нет пульса на сонной артерии - нанести удар по грудине и при 
его неэффективности приступить к проведению реанимации. 

3. Если пульс на сонной артерии есть, но нет сознания более 4 минут - 
повернуть на живот и приложить холод к голове, см. п.7. 

4. В случае обильного кровотечения из конечностей - наложить жгуты, 

см. п.9.1, 9.2. 
5. В случаях электрических и термических ожогов - прикрыть 

пораженную поверхность тканью и приложить холод, см. п.12, 12.1. 
6. В случаях повреждения костей конечностей - наложить шины и холод, 

см. п.11. 
14. Действия в случаях отравления опасными газами в 

коллекторах или колодцах  

Внимание!  
Если пострадавший, находящийся в замкнутом прост-

ранстве ниже уровня земли, не подает признаков жизни, 
следует заподозрить отравление очень опасными газами. 
 

Помните о собственном безопасности! 
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Спускаться к пострадавшему можно только в изолирующем 
противогазе. 

 

1. Вытащить пострадавшего на поверхность. 
2. Если нет пульса на сонной артерии - приступить к реанимации. 

Помните о собственной безопасности! 
Вдох ИВЛ можно делать только через защитную пласти-
ковую маску, см. п.5.6.1. 
 

 

3. Если пульс на сонной артерии есть, но нет сознания более 4 минут - 
повернуть на живот и приложить холод к голове. 

 Если нет защитной маски? 
Проводить непрямой массаж сердца - безвентиляционную реанимацию 

до прибытия медицинского персонала или появления защитной маски. 
14.1. Действия в случаях обнаружения пострадавшего с 

признаками отравления угарным газом 

Внимание!  

Если в замкнутом пространстве, отапливаемом дровами или 
углем, неподвижно лежит пострадавший с неестественно 
розовым цветом кожи и возле него большое количество 
рвотных масс, следует заподозрить отравление угарным 
газом. 
 

1. Обеспечить доступ свежего воздуха или вытащить пострадавшего из 
помещения. 

Пояснение. Достаточно разбить или открыть окно, и 

уже через 2-3 минуты пребывание в помещении 
станет безопасным, или оттащить пострадавшего на 
5-6 метров от входной двери и плотно ее закрыть. 
 

2. Если нет пульса на сонной артерии - приступить к реанимации, см. 
п.5.5. 

Помните о собственной безопасности! 
Вдох ИВЛ можно делать только через защитную пласти-
ковую маску, см. п.5.6.1. 
 

3. Если есть пульс на сонной артерии - расстегнуть ворот одежды и 
ослабить поясной ремень, приподнять ноги и поднести к носу ватку с 
нашатырным спиртом, см. п.6. 



 180 

4. Если пульс на сонной артерии есть, но нет сознания более 4 минут - 
повернуть на живот и приложить холод к голове, см. п.7. 

15. Действия в случае истинного (синего) утопления  

Признаки истинного утопления: 
- синюшность кожи лица, 
- набухание сосудов шеи, 
- обильные пенистые выделения изо рта и носа. 
 

1. Повернуть на живот, очистить полость рта и надавить на корень 
языка. 

2. Если есть рвотный рефлекс, продолжать удаление воды из желудка 
(до 2-3 минут). 

3. Если нет рвотного рефлекса - убедиться в отсутствии пульса на 
сонной артерии и приступить к реанимации. 

4. Если есть пульс на сонной артерии, но нет сознания более 4 минут - 
повернуть на живот и приложить холод к голове. 

5. В случаях появления одышки, клокочущего дыхания - усадить 
пострадавшего, приложить к стопам тепло, наложить на 20-30 минут 
жгуты на бедра. 

Внимание!  
В случае истинного утопления смерть может наступить в 
ближайшие часы от повторной остановки сердца, отека 
легких, отека мозга. Поэтому в каждом случае утопления 
обязательно вызываются спасательные службы, а 
спасенного необходимо обязательно доставить в больницу. 
 

15.1. Действия в случае бледного утопления 

Признаки бледного утопления: 

- отсутствие сознания, 
- отсутствие пульса на сонной артерии, 
- бледность кожи 
- иногда "сухая" пена изо рта, 
- чаще случается после падения в ледяную воду. 
 

1. Перенести пострадавшего на безопасное расстояние от проруби. 
2. Проверить наличие пульса на сонной артерии. 
3. Если пульса на сонной артерии нет - приступить к реанимации. 
4. Если появились признаки жизни, перенести спасенного в теплое 

помещение, переодеть в сухую одежду, дать теплое питье. 

Внимание!  
В случае бледного утопления недопустимо терять время на 
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удаление воды из желудка. 
 

16. Действия в случае первой стадии переохлаждения  

Признаки первой стадии переохлаждения: 
- посинение губ и кончика носа, 
- озноб, мышечная дрожь, "гусиная" кожа, 
- обильные пенистые выделения изо рта и носа. 
 

1. По возможности дополнительно надеть теплую одежду. Заставить 
двигаться. 

2. Предложить теплое сладкое питье, теплую пищу, сладости. 
3. Дать 50-100 мл вина или другого сладкого алкоголя, при условии, что 

в течение 30 минут пострадавший будет доставлен в теплое помещение и 
у него изо рта не было запаха алкоголя. 

 

Внимание!  
Первая стадия переохлаждения носит защитный характер и 
не опасна для жизни. Достаточно использовать дополни-
тельную теплую одежду, заставить двигаться и принять 

теплую пищу или сладости, чтобы не допустить насту-
пления более опасной стадии переохлаждения. 
 

 Если после извлечения из проруби нет запаса сухой одежды и 

возможности развести костер? 
По возможности проложить между телом и мокрой одеждой любую 

бумагу и продолжить движение к населенному пункту. Через 5-7 минут 
бумага начнет высыхать и станет хорошим теплоизолятором. 

16.1. Действия в случае второй и третьей стадий переохлаждения 

Признаки второй и третьей стадий переохлаждения 
(по мере появления): 
- побледнение кожи, 
- потеря чувства холода и ощущение комфорта на морозе, 
- благодушие и эйфория или немотивированная агрессия, 
- потеря самоконтроля и адекватного отношения к 
опасности, 
- появление звуковых, а чаще зрительных галлюцинаций, 

- вялость, заторможенность, апатия, 
- угнетение сознания и смерть. 
 

1. Предложить теплое сладкое питье, теплую пищу, сладости. 



 182 

2. Как можно скорее доставить в теплое помещение. 
3. Если нет признаков обморожения конечностей, снять одежду и 

поместить в ванну с теплой водой или обложить большим количеством 
грелок. 

Внимание!  
Прежде чем погружать пострадавшего в воду, следует 
обязательно проконтролировать ее температуру своим 
локтем. 
 

4. После согревающей ванны надеть сухую одежду, укрыть теплым 

одеялом и продолжать давать теплое сладкое питье до прибытия 
медперсонала. 

Внимание!  
Недопустимо предлагать алкоголь пострадавшему, лежа-
щему в воде. 
 

16.2. Действия в теплом помещении в случае обморожения стоп 

Признаки обморожения: 
- потеря чувствительности в пальцах, 

- изначально бледная кожа, через несколько часов 
багровеет и появляются пузыри. 
 

1. Перед входом с мороза в теплое помещение постучать носком обуви 
одной ноги по пятке другой. Если кончики пальцев стопы ничего не 
чувствуют, сухую обувь в помещении не снимать. 

2. Выпить 50 мл водки (можно коньяк, бренди, виски) и 3-4 стакана 
теплого сладкого чая. 

3. При отсутствии аллергических реакций, принять 2-3 таблетки 

анальгина. 
4. Через 10-15 минут, когда появятся боли в области обморожения, 

снять обувь, обработать кожу водкой или спиртом и провести массаж 
голени по направлению от коленного сустава к большому пальцу стопы. 

Внимание!  
Нельзя помещать обмороженные конечности в теплую воду 
или обкладывать грелками. 
 

 Если обувь сырая или дырявая? 

Снять обувь и укутать конечность теплым одеялом или надеть сухие 
валенки. 

Если кожа побагровела и появились пузыри? 
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Накрыть чистой тканью. 
16.3. Действия на морозе в случае обморожения носа, ушей и 

пальцев рук 

Признаки обморожения: 
- побледнение кожи, 
- потеря чувствительности. 
 

1. Снять рукавицы и по возможности обработать свои руки водкой или 
спиртом. 

2. Растереть ладони до ощущения тепла. 

3. Прислонить свою теплую ладонь к участку побелевшей кожи на носу, 
щеке или ушам на 2-3 минуты. 

4. Повторить эту процедуру до порозовения кожи и укутать шарфом, 
платком, рукавицей или шапкой. 

5. Предложить пострадавшему теплое сладкое питье, теплую пищу, 
сладости. 

 

Внимание!  
Нельзя растирать обмороженную кожу, смазывать маслами 

или вазелином. 
 

17. Действия в случае сдавливания ног тяжелым предметом  

Внимание!  
Если в течение 15 минут не удалось извлечь конечность из-
под тяжелого предмета (можно подкопать), то следует 
прекратить все попытки ее освобождения и вызвать 
спасательные службы. Только в случае отсутствия 
возможности вызвать спасателей следует приступить к 

выполнению 5, 6 и 7 позиций. 
 

1. При отсутствии аллергических реакций дать 2-3 таблетки анальгина. 
2. Обложить придавленные конечности пакетами со льдом, снегом или 

холодной водой. 
3. Предложить обильное теплое питье. 
4. Наложить защитные жгуты на сдавленные конечности (по 

возможности до их освобождения и обязательно после освобождения). 
5. Сразу же после освобождения туго забинтовать поврежденные 

конечности. 
6. Наложить шины или зафиксировать пострадавшего в вакуумном 

матрасе. 
7. Продолжать давать обильное питье до прибытия врачей. 
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 Если придавлены голова, грудь или живот? 

Не прекращать попытки подъема тяжелого предмета до прибытия 
спасательных служб. 

18. Действия в случаях укусов змей и ядовитых насекомых  

Внимание! 
Нельзя накладывать жгуты и прикладывать к месту укуса 
грелки или согревающие компрессы. 

 

1. Удалить жало из ранки. 
2. Приложить холод к месту укуса. 

3. Закапать 5-6 капель галазолина в ранку от укуса. 
4. При укусах змей в ногу или руку обязательно наложить шину. 
5. Давать обильное и желательно сладкое питье. 

 Если пострадавший потерял сознание? 

Повернуть его на живот. 

 Если пострадавший потерял сознание, и у него исчез пульс на 

сонной артерии? 
Приступить к реанимации. 

19. Действия в случае сильных болей в груди  

Внимание!  
Учитывая опасность возникновения инфаркта миокарда, 
оказание первой помощи следует начинать с немедленного 
вызова врача. 
 

1. Усадить или уложить больного и дать под язык 1-2 таблетки 
валидола. 

2. Если через 5-6 минут боли не прекратились, дать под язык одну 
таблетку нитроглицерина, при условии, что больной его ранее принимал. 

Внимание!  
Для некоторых людей нитроглицерин представляет 
смертельную опасность. Если больной уже знает, что прием 
нитроглицерина вызывает у него шум в ушах или сильную 
головную боль, то лучше его не предлагать. 
 

3. Если через 3-4 минуты боли не уменьшились, то предложить 2-3 
таблетки анальгина, при отсутствии аллергических реакций. 

 Если появилась одышка, чувство нехватки воздуха? 

Усадить больного, приложить к ногам теплую грелку. 



 185 

 Если больной потерял сознание и у него исчез пульс на сонной 

артерии? 
Нанести прекардиальный удар. В случае его неэффективности 

приступить к реанимации. 
20. Действия в случае нарушения мозгового кровообращения  

Признаки нарушения мозгового кровообращения: 
- потеря сознания, 
- шумное дыхание, 
- асимметрия уголков рта и щек. 
 

1. Уложить больного на живот, см. п.7. 
2. Приложить холод к голове. 
3. Приложить тепло к ногам. 

Внимание!  
Нельзя пытаться разжимать стиснутые челюсти больного 
пальцами или любыми предметами и заталкивать ему в рот 
таблетки. 
 

 

  Если появились судороги во всем теле? 

Повернуть больного на бок и в течение 3-4 минут удерживать его 
плечевой пояс, прижав голову к полу. 

21. Правила вызова скорой помощи и спасательных служб  
1. Если вы один на месте происшествия, то сначала следует оказать 

первую помощь и только затем приступить к вызову бригады скорой 
помощи. 

2. Назвать адрес места происшествия: улицу, номер дома, название 
предприятия, номер цеха или кабинета. 

3. Сообщить что случилось: поражение током, падение с высоты, 
автодорожное происшествие, утопление и пр. 

4. Сообщить с кем произошел несчастный случай: мужчина, женщина, 
ребенок, а также количество пострадавших. 

5. Указать состояние пострадавшего и характер повреждений: в 
сознании или без сознания, повреждение конечностей, кровотечение, 
термические или химические ожоги и пр. 

6. Назвать себя и время вызова, узнать кто принял вызов. 
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 Если на станции скорой помощи в течение нескольких часов не 

будет свободной бригады? 
Выяснить фамилию ответственного врача или фельдшера и послать за 

ним любой имеющийся в наличии транспорт. 

 
Внимание!  

В случае потери сознания, падения с высоты, поражения 
электрическим током, возгорания одежды или волос, 
утопления, неестественного положения конечности, 

кровотечения один из очевидцев должен немедленно 
приступить к вызову спасательных служб, а остальные - к 
оказанию помощи. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


