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1. Устройство кранов – манипуляторов. 

1.1. Введение. 

Рассматривая вопрос назначения данного вида 
грузоподъемной техники, следует сказать что автономно само 
по себе данное устрой-ство работать не может, также как 
крановая установка для автокрана. Только соединив 
манипулятор с другим видом техники мы получим абсолютно 
новый тип машины способный реализовать возможности 
грузоподъемного устройства и транспортной базы, в качестве 
которой применяются все известные марки автомобилей, 
тракторов, спец-шасси, плавсредств (суда, батискафы, 

подводные лодки), включая летательные аппараты 
(космический корабль с рукой манипулятором). Такой подход 
позволит оценить масштаб и глубину возможных направлений 
использования крана манипулятора во многих отраслях 
экономики России.  

Основное назначение крана манипулятора - механизация 
погрузо-разгрузочных, монтажных работ в составе подвижных 
транспортных средств: бортовых и самосвальных грузовых 
автомобилей КАМАЗ, МАЗ, Урал, Краз, ГАЗ, ГАЗель, Валдай, 
ЗИЛ, МАН, Мерседес, scania, седельных тягачей, тракторов 

МТЗ, спецтехники, судов или стационарно, с одновременной 
доставкой в кузове базовой машины груза к месту назначения.  

1.2. Основные параметры крана-манипулятора 

Самая общая характеристика КМУ – показатель грузового 
момента, который высчитывается путем умножения длины 
стрелы на макси-мальный вес груза, а измеряется почти во 
всех случаях в т*м. Это показатель демонстрирует 
следующее: когда нужно поднять на высоту 7 м груз весом 0,5 
т, потребуется кран-манипулятор с грузовым моментом от 

0,5*7=3,5 т*м. 

Хотя подобная арифметика не является определяющей, когда 
надо выбрать кран-манипулятор. Поскольку габаритные 
размеры у различ-ных грузов разные, то требуется принимать 
во внимание, какой вылет стрелы понадобится для их 
перемещения. Показатель грузоподъ-емности имеет на 

http://www.cdminfo.ru/spetstehnika/stroitelnaya-tehnika/4.-kranyi-manipulyatoryi.html


максимальной длине вылета минимальное значение, а на 
минимальной длине достигает максимума. 

Не меньшее значение имеет высота подъема, которая 
доступна при использовании крана-манипулятора. Чтобы 
прочитать на схеме стре-лы, какая грузоподъемность 
соответствует какому вылету, требуется большой 
практический опыт. Поэтому чаще используют грузовы-сотную 
диаграмму, дающую возможность быстро разобраться с 
возможностями конкретного КМУ. 

Еще один рабочий параметр крана-манипулятора – угол 
поворота. Здесь имеется интересная особенность: даже в том 

случае, когда угол поворота манипулятора составляет 3600, 
его невозможно полностью использовать в реальности 
вследствие особенностей установки крана-манипулятора (к 
примеру, когда у него есть зона неустойчивости). Бывает, что 
в перечне эксплуатационных характеристик указывается, 
какую форму имеет стрела в поперечном сечении (т.н. 
профиль стрелы). Для оценки данного параметра необходимо 
помнить, что при профиль с большим числом граней 
напряжение распределяется более равномерно, а стрела 
становится более легкой, надежной и прочной. Но и более 
дорогостоящей. В связи с этим стрелы для кранов-

манипуляторов малой грузоподъемности чаще всего делают с 
сечением в форме прямоугольника. 

1.3. Кран-манипулятор: основные 

характеристики, виды  

Начинать знакомство с такой техникой лучше всего с понятий. 
Кран-манипулятор — это машина, которая предназначается 
для подъема разного рода грузов. Состоит она из 
краноманипулятороной установки (КМУ). Устанавливается это 
устройство либо стационарно, либо на определенное ходовое 

устройство. 

Общее описание КМУ. 

Под краноманипуляторной установкой понимают подъемное 
устройс-тво, включающее в свой состав стреловое рабочее 
оборудование, грузозахватные элементы, систему управления, 
а также опорную раму. Также тут стоит отметить, что кран-



манипулятор не имеет гид-равлического органа. В качестве 
механизма для подъема грузов активно используют 

гидроманипуляторы. Чаще всего пример работы данного 
устройства можно заметить при работе мусоровозов, лесово-
зов, металловозов и т. д. Другими словами, у тех машин, 
основное предназначение которых — переваливание груза. 

 

Если рассматривать конструкцию крана-манипулятора, то ее 
можно разделить на две части. Первая отличается большей 
длиной, вторая же короче, но при этом имеет телескопическое 
устройство. Из-за такой конструкции довольно часто 
возникают проблемы с тран-спортировкой такого 
оборудования, так как направить его в сторону от движения 

не выходит. По этой причине их размещают таким образом, 
чтобы стрела была направлена либо вперед, либо назад от 
кабины машины. 

Z-образные модели. 

Естественно, имеются разнообразные модели крана-
манипулятора, одна из которых — Z-конструкция. Данный тип 
отличается от обыч-ного расположением второй части стрелы, 
которая накладывается сверху на первую часть. Таким 
образом, грузозахват также оказы-вается наверху. Это 
существенно экономит занимаемое место, а значит, их 

становится гораздо удобнее перевозить. Но тут имеются и 
свои недостатки, один из которых заключается в том, что у 
такого оборудования довольно малый грузовой момент, что 
сильно сужает круг его применения. 



 

Технические параметры машины У данных машин довольно 
много разнообразных технических характеристик, которые 
влияют не только на стоимость самого устройства, но и, к 

примеру, на услуги крана-манипулятора. 

К таким параметрам стоит отнести следующие: 

 максимальное и минимальное расстояние, на которое 
выдвигается или задвигается стрела; 

 грузоподъемность, определяющаяся при максимальном и 
минимальном расстоянии; 

 имеется также значение грузового момента стрелы, 
определяемого в тех же двух положениях; 

 высота подъема и опускания объекта; имеется также 
значение минимального радиуса поворота всего крана; 

 качество и исполнение подвески. 

Данные технические параметры касаются всей установки в 
целом. Однако имеются и некоторые конструкционные 
особенности самой стрелы КМУ, которые должен знать уже 
каждый машинист крана-манипулятора. 

1. Форма поперечного сечения. Данная форма чаще всего 
имеет четыре, пять, шесть или восемь граней. Чем больше 
их количество, тем прочнее считается стрела. 

2. Очень важно понимать систему телескопического 
выдвижения стрелы. Она может быть либо произвольной, 
либо последовательной. 



 

Описание классов и грузоподъемности 

В качестве разделения на классы всех КМУ используются 

следующие три особенности: 

 грузоподъемность установки или ее грузовой момент; 
 тип стрелы, использующийся на данном агрегате; 
 тип опоры для установки. 

Далее идет более детальная классификация по каждому 
параметру. Если говорить о грузоподъемности, то здесь 

выделяются три типа: 

 краны-микроманипуляторы — грузоподъемность до одной 
тонны; 

 средние установки — от одной до десяти тонн; 
 все установки с показателем выше 10 тонн считаются 

тяжелыми. 

Однако здесь стоит обратить внимание, что масса 
поднимаемого груза для таких устройств является 
субъективной характеристикой. Причиной этому стало то, что 

здесь невозможно проследить зависимость от вылета стрелы. 



 

Грузовой момент 

Грузовой момент для крана-манипулятора эвакуатора или 
любого другого — это характеристика, которая является 
произведением грузоподъемности и вылета стрелы устройства. 
Данный параметр измеряется в тоннах на метр (тм). Хотя в 
некоторых документах может быть указано значение в 
килоньютонах на метр (кНм). Здесь также важно отметить, что 
конкретной таблицы, к примеру, с полностью устоявшимися 
значениями не имеется. Поэтому чаще всего за основу берутся 
классификации наиболее крупных компаний в этой сфере. К 
примеру, при расчете услуг крана-манипулятора австрийская 

компа-ния Palfinger делит свою технику на такие классы: 

 легкие типы КМУ — до 3,9 тм; 
 от 4 до 29,9 тм — это средние КМУ; 
 от 30 до 150 тм — тяжелые КМУ. 

А вот, к примеру, шведская Hiab придерживается 
совершенного иного распределения. Легкие модели — до 10 
тм, от 10 до 22 тм — средние, а все, что выше 22тм — 
тяжелый класс. 



 

Из всего этого следует, что грузоподъемность или же грузовой 
момент — это одна из важнейших технических характеристик, 
которая в то же время не имеет единой расчетной таблицы. 
Каждый производитель руководствуется своей собственной 
системой деления на виды. 

Оборудование стрелы. 

Еще один важнейший элемент всей конструкции — это стрела. 
По типу подвески данное устройство может быть двух типов — 
шарнирным, считающимся жестким, или канатным, которое 
относится к гибкой. Если устройство стрелы имеет канатное 

исполнение, то оператор крана-манипулятора захватывает 
груз при помощи крюка, который располагается на конце 
стрелы. Если же исполнение жесткое, то орган захвата груза 
крепится на оголовке стрелы при помощи шарнира. 

Также стоит выделить внешнюю составляющую стрелы. Она 
может быть Z-образного или L-образного типа. Данные 
названия были даны устройствам из-за их внешнего вида, 
который они имеют в сложенном положении. 

Если говорить о конструкции первого типа, то она считается 
европейской моделью, так как именно эти производители 
чаще всего используют такой способ. Данный тип стрелы 
позволяет ей скла-дываться в несколько колен, что позволяет 
существенно экономить место и размещать такие конструкции 
позади кабины автомобиля. При раскладывании КМУ такого 
типа, оно получается поперек рамы автомобиля. 



 

L-образный тип чаще всего использую японские, 
южнокорейские и североамериканские конструкторы. У такого 
КМУ стрела имеет прямой телескопический вид. В качестве 
подвески для крюка используется трос. 

Применение автомобильных кранов манипуляторов. 

Автомобильный кран-манипулятор — это грузовой автомобиль, 
который оснащен КМУ. Наибольшее применение такая техника 
полу-чила в строительной отрасли. Она используется для 
перевозки раз-личных строительных материалов — ЖБИ, 
паллетов с кирпичами и т. д. Кроме того, такую технику можно 
использовать в качестве замены полноценному крану, если 

речь идет о строительстве малоэтажных домов. Успешно 
эксплуатируется она и при ремонтно-строительных работах 
разного типа, во время проведения озеленительных или 
дорожных работ. 

Что касается отзывов о данной технике, то они самые разные 
и сильно зависят от выбранной модели. К примеру, модель 
компании Amco Veba. Владельцы характеризуют ее как 
удобную машину с хорошей грузоподъемностью. Среди 
преимуществ также выделяют то, что груз не раскачивается во 
время транспортировки, а также имеется возможность 

установки дополнительного оборудования. Из минусов 
выделяют отсутствие лебедки, а также сложности с 
опусканием груза в точно определенное место, если он 
находится выше самого автомобиля. 



1.4. Устройство крана манипулятора. 

Особенности устройства кранов-манипуляторов, 
гидромани-пулятов, КМУ. 

Согласно правила безопасности, операторы (машинисты) 
кранов-манипуляторов должны быть ознакомлены с 
особенностями устройства и обслуживания крана-
манипулятора. 

Назначение рычагов управления КМУ. 
Типовое размещение рычагов управления крана манипулятора 
пока-зано на рисунке, на примере крана-манипулятора UNIC: 

 

Шкала грузоподъемности крана манипулятора (с 

указателем угла наклона). 
Шкала показывает соотношение вылета стрелы, угла ее 
наклона и допустимой грузоподъемности. Шкала 
грузоподъемности показывает нагрузку, которая больше 
рассчитана на возможности крановой уста-новки, чем на ее 
устойчивость. Градация на шкале индикатора нагруз-ки 
меняется соответственно с количеством секций стрелы и 



загрузкой транспортного средства. 
Для обеспечения безопасности, когда стрела выдвинута 

наполовину, используйте показания на шкале, 
соответствующие полному выдви-жению стрелы. 
- Когда выдвинута вторая секция из первой секции, 
используйте показания для 1+2 секций. 
- Когда выдвинута 3-я секция из второй, используйте 
показания для 1+2+3 секций. 
- Когда покажется метка на боковой стороне 3-й секции 
выдвинутой из второй секции, используйте показания для 
1+2+3+4 секций. 
Рабочий радиус увеличивается в результате отклонения, 
прогиба стрелы, когда груз начинает подниматься, установите 

угол стрелы так, чтобы крюк был максимально приближен к 
внутренней стороне стрелы. 

 

Индикатор грузоподъемности крана манипулятора. 
Индикатор показывает вес поднимаемого груза только во 
время отрыва груза. Так как циферблат индикатора вращается 

вокруг соей оси, поворачивая его, можно обеспечить чтение 
показаний от установленного положения. 



 

Циферблат индикатора имеет шкалу соответствия положений 
А и В указателя грузоподъемности для тросовой системы 
подвеса крюка гидроманипулятора: 
- «В» шкала для системы подвеса на одном тросе; 
- «А» шкала для системы подвеса на четырех тросах. 
Для измерения веса поднимаемого груза следуйте 
приведенными ниже рекомендациям. 
Сравните показания на индикаторе с показаниями шкалы 
грузоподъемности, расположенной на стреле. У весов есть две 
стрелки. Считывайте вес груза по каждой стрелке: шкала «А» 

для красной стрелки и шкала «В» для белой стрелки. 

 

Рекомендации для безопасной работы. 
- Если КМУ нагружена настолько, что показания на 
индикаторе достигают номинальной нагрузке, крановая 
установка может быть повреждена или опрокинута. В этом 



случае переместите транспортное средство по направлению к 
поднимаемому грузу, чтобы уменьшить рабочий адрес. 

- Когда индикатор показывает значение меньше, чем 
обозначено в диаграмме номинальной нагрузки, груз может 
быть поднят безопасно. 

Автоматический акселератор. 
КМУ оборудована автоматическим акселератором для 
регулирования скорости подъема стрелы, сматывания / 
наматывания троса крюка, телескопирования стрелы и 
поворота колонны. Скорость работы может свободно меняться 
от медленной до высокой и регулироваться отдельными 
рычагами. 

Рычаг акселератора: 

 

Перед началом и по завершении рабочих операций 
переключите рычаг акселератора в положение малой (низкой) 

скорости, это позволит избежать рывков при работе КМУ. 

Далее приводятся основные узлы крана манипулятора. 

Наименование основных узлов крана манипулятора: 



 

1. Стрела крана манипулятора. 
Обеспечивает работу грузозахватного крюка в рабочей зоне. 
Секции стрелы выдвигаются и складываются посредством 
работы гидроцилиндров выдвижения стрелы (задвижения). 

2. Колонна (башня) крана манипулятора.  
Предназначена для установки и поворота стрелового 
оборудования. Это вертикальная часть краноманипуляторной 
установки, на которой установлена стрела, лебедка, и 
гидроцилиндр. Колонна поворачивается поворотным 
механизмом. 

3. Станина (основание) КМУ. 
Устанавливается на лонжероны автомобиля сзади кабины 
водителя. Служит для обеспечения более равномерной 
нагрузки на лонжероны. 

4. Редуктор лебедки крановой установки. 
Подъемная лебедка вращает барабан с тросом посредством 
гидромотора, поднимает и опускает груз с помощью троса. 

5. Редуктор поворота гидроманипулятора. 
Поворотный механизм поворачивает колонну манипулятора 
посредством гидромотора. 

http://kran-ts.ru/sekcii-streli-kmu
http://kran-ts.ru/izgotovlenie-sekciy-strel


6. Гидроцилиндр подъема стрелы КМУ. 
Поднимает и опускает стрелу крана манипулятора. 

7. Гидроцилиндр телескопирования стрелы 
манипулятора. 
Выдвигает и втягивает секции стрелы манипулятора. 

8. Аутригеры (выносные опоры) КМУ. 
Аутригеры поддерживают кран-манипулятор в устойчивом 
положении во время работы КМУ. 

9. 10. 11. 12. 13. 14. 16. Рычаги управления краном 
манипулятором. 
Рычаг управления наклоном стрелы. Управление 

гидроцилиндром изменения угла наклона стрелы. 
Рычаг управления лебедкой. Рычаг управляет гидромотором, 
вращающим барабан лебедки с тросом, позволяя поднимать и 
опускать крюк. 
Рычаг телескопирования стрелы. Рычаг управляет 
гидроцилиндром выдвижения стрелы, выдвигая или складывая 
стрелу крановой установки. 
Рычаг поворота. Рычаг управляет механизмом поворота 
колонны, позволяя установке поворачиваться по часовой или 
против часовой стрелки на 360 градусов. 
Рычаги управления аутригерами. Рычаги управляют 

вертикальным выдвижением и втягиванием аутригеров (опор) 
с каждой стороны крана манипулятора. 
Рычаг ускорения (акселератор). Рычаг регулирует частоту 
вращения двигателя по необходимости. 

15. Крюк (гак) крановой установки. 

16. Трос крана манипулятора. 

17. Сигнализация перегрузки КМУ. 
Сигнализация оборудована по стандартному типу. Когда крюк 

приближается к вершине стрелы, включается сигнальный 
гудок, который предупреждает о перегрузке троса. 

18. Индикатор грузоподъемности (манометр) КМУ. 
Прибор показывает вес поднимаемого груза. 

19. Сигнал опасности (звуковой) КМУ. 
При нажатии кнопки предупредительного сигнала, включается 



сигнал автомобиля. Это предупреждает рабочих и других 
людей, находящихся в зоне работы гидроманипулятора. 

20. Коробка отбора мощности манипулятора. 

21. Карданный вал гидронасоса крана манипулятора. 

22. Гидравлический насос КМУ. 

23. Рукава высокого и низкого давления КМУ. 

24. Шкала грузоподъемности (развесовка) КМУ. 
Индикатор показывает номинальное значение нагрузки, 
соответствующее длине выдвинутой стрелы и ее углу наклона. 

25. Гидроколлектор КМУ. 
Выполняет передачу масла в колонну (башню) крана 
манипулятора. 

26. Опорно-поворотное устройство (ОПУ) КМУ.  
ОПУ предназначено для крепления колонны КМУ. 

 

Конструктивно, кран манипулятор представляет собой 

гидравлический кран, оснащенный полноповоротной 
телескопической стрелой с тро-совой подвеской устройства 
крепления. Подобные устройства предс-тавляют особую 
ценность для различных строительных площадок, за счет ряда 
преимуществ и особенных свойств устройства, которые 
продиктованы уникальностью его конструкции. Возможность 
аккурат-ной и четко спроектированной разгрузки, без толчков 

http://kran-ts.ru/prodazga-kmu


и ударов при спуске, на заранее подготовленную площадку 
играет важную роль. Мало какой погрузчик сможет 

осуществить подъем или спуск груза на площадку за некими 
препятствиями в виде заборов, стен или любых других 
конструкций или габаритных предметов. Также легко и 
непринужденно, манипулятор справится с грузами, которые 
расположены на уровне ниже самого устройства, например в 
колодце или какой-либо траншее. Существующая система 
контроля подни-маемого веса груза, за счет различных 
датчиков длины стрелы, угла ее наклона, и ряда других 
указателей, проинформирует о превышении максимально 
допустимой массы груза. 
Гидроманипуляторы могут быть нескольких модификаций, что 

связано с конструктивными особенностями различных 
моделей. Стрела крана манипулятора может иметь разные 
показатели грузоподъемности, количества ступеней и радиус 
действия крана. С ростом длины стрелы, разумеется, будет 
сокращаться и ее грузоподъемность. Трос, используемый в 
крановых установках, является своеобразным расхо-дным 
материалом, который с течением времени и при частом его 
использовании, требует замены. Как и любой другой 
автомобильный кран, манипулятор может быть оснащен 
дополнительными задними опорами, которые помогают 
разгрузить раму автомобиля. На качество фиксации крана 
влияет состояние грунта, а также уровень наклона , что 
достигает неравномерным выдвижением различных опор. В 
процессе разгрузки, в зависимости от условий ведения работ, 
ближние к стреле опоры, могут либо повышать уровень 
транспортного средства, либо понижать. Так, например, 
повышение уровня требуется для работы с тяжелыми грузами, 
во избежания опрокидывании мани-пулятора. В случае работы 
с грузами, расположенными ниже уровня крана, опоры 
прячутся, и кран наклоняется, переводя стрелу в наклонное 
положение. 

1.5. Рабочее оборудование крана-манипулятора. 

Виды навесного оборудования для КМУ от ЗАО "ИНМАН" 

(Россия) 

Название и изображение Описание 



Краноманипуляторная 

установка 

 

Кран-манипулятор ИМ 77 с узким 
основанием, оптимальный по весу 

увеличивает грузоподъемность и 
снижает эксплуатационные 

расходы. Небольшой собственный 
вес КМУ снижает потребление 

топлива шасси, на котором 
смонтирована КМУ, а геометрия 

крана делает его отличным 
вариантом для монтажа на 

узкорамные шасси. Расширить 
спектр применения нового 
манипулятора позволяет 

дополнительное навесное 
оборудование, такое как 

грейферный захват для сыпучих 
грузов или люлька для проведения 

работ на высоте. 

Технические характеристики 

Количество гидравлических 

выдвижных секций 
2 шт 

Грузовой момент 7,5 тм 

Максимальная грузоподъемность 3000 кг 

Грузоподъемность на 

максимальном вылете 
1100кг 

Максимальный вылет стрелы 0,8м 

Рабочая температура 

окружающей среды, °С 
-40...+40 

Максимальная высота подъема 8,00 м 



Максимальная глубина опускания 5,00 м 

Способ управления Гидравлический 

Угол поворота колонны 390 град 

Место управления с земли ДУ 

Транспортное положение опор вверх 

Тип выдвижных опор механическое  

База опор 3160 мм 

Масса без гидронасоса, рабочей 

жидкости 
1020 кг 

Емкость гидробака, л 

(полная/max/min) 
40/40/36 

Производительность насоса 15 л/мин 

Рабочее давление 28 МПа 

Размер по осям шпилек 538 мм 

Монтажная база 780 мм 

Габаритные размеры в трансп. 

положении, мм 
2200 х 600 х 1700 

Люлька одномесная. 

Люлька оборудована 
гравитационным механизмом 
горизонтирования люльки и 

устройством фиксации рабочего 
положения люльки относительно 



 

стрелового оборудования, а также 
системой аварийного опускания 

люльки при отказе гидросистемы 
крана-манипулятора и двигателя 
автомобиля. Монтируется на КМУ 
ИМ 50, ИМ 55, ИМ 95, ИМ 150, ИМ 
180, ИМ 240. При высоте подъема 
выше 12 м, необходимо оснащение 

дистанционным управлением. 

Технические характеристики 

Грузоподъемность 250 кг 

Электроизоляция до 400 вольт 

Высота подъема до 12 м 

Управление с земли 

Масса люльки 285 кг 

Люлька двухместная. 

 

Устройства и приборы 
безопасности: 
1. Устройство ориентации пола 
люльки в горизонтальном 
положении 
2. Устройство фиксации положения 
люльки относительно стрелового 
оборудования 
3. Устройство блокировки подъема 
стрелового оборудования, с 

закрепленной на нем люлькой, при 
не уставленном на опоры кране-
манипуляторе 
4. Система аварийного опускания 
люльки при отказе гидросистемы 
крана-манипулятора и двигателя 
автомобиля 



5. Устройство блокировки подъема 
опор при рабочем положении 

стрелового оборудования, с 
закрепленной на нем люлькой 
6. Система аварийной остановки 
движений рабочих органов с 
управлением из люльки и с 
рабочего места оператор 
(машиниста) крана-манипулятора 
7. Указатель угла наклона 
8. Счетчик моточасов 

9. Ограничитель предельного груза 

Технические характеристики 

Грузоподъемность 250 кг 

Электроизоляция до 400 вольт 

Высота подъема до 15 м 

Управление с земли, ДУ 

Масса люльки 380 кг 

Бурильное оборудование. 

 

Бурильное оборудование 
предназначено для бурения 

скважин в талых и вечномерзлых 
грунтах I - IV категорий при 

отсутствии валунов. Применяется в 
промышленном и гражданском 

строительстве для бурения 
скважин под опоры 

радиотрансляционных, телефонно-
телеграфных, релейных, 

электрических сетей, под свайные 
фундаменты, столбы ограждений и 

дорожных знаков, при посадке 
деревьев.  



Монтируется на КМУ ИМ 95, ИМ 
180,  

ИМ 240, ИФ 300. 

Технические характеристики 

Максимальная глубина бурения 3 м 

Диаметр шнека 0,36 / 0,5 / 0,63 / 0,8 м 

Угол бурения к горизонту 90 ± 30 град 

Крутящий момент 10 кН м 

Время бурения скважины 2-7 мин 

Масса бурильного оборудования не более 700 кг 

Грейфер. 

 

Грейферный захват ГР450 может 
эксплуатироваться с 

краноманипуляторными 
установками  

ИМ 55, ИМ 95, ИМ 150, ИМ 240,  
ИФ 300.; 

Технические характеристики 

Объем ковша 450 л 



Вес (без ротатора) 320 кг 

Усилие закрывания 17 кН 

Рабочее давление 21 МПа 

Ковш экскаваторный. 

 

Быстросъемное навесное 
оборудование - ковш 

экскаваторный, предназначен для 
мелких земляных работ. 

Оборудован гидроцилиндром. 
Может монтироваться на КМУ ИМ 

240 или  

ИФ 300. 

Технические характеристики 

Объем ковша 0.25 м³ 

Глубина до 2,2 м 

Время замены крюка на ковш 10 мин 

Масса ковша 300 кг 

Захват гидравлический для 

подъема труб. 

Гидравлический захват позволяет 
работать с трубами диаметром от 
73 до 325 мм. Его использование 

возможно на краноманипуляторных 

установках ИМ 240, ИФ 300. 



 

Технические характеристики 

Максимальная грузоподъемность 1 700 кг 

Давление в системе захвата 16 МПа 

Усилие зажима труб 1 020 кгс 

Момент вращения труб 1 000 Нм 

Масса захвата 200 кг 

Траверса эвакуатора (для 

подъема автомобилей). 

 

Траверса с полноповоротным 
ротатором, гидроцилиндром 

раздвижения для установки по 
центру тяжести, текстильными 

стропами и захватами для колес. 
Предназначена для подъема 

автомобилей до 3,5 т. Позволяет 
удерживать в горизонтальном 

положении автомобили с 
различным расположением центра 

тяжести. 

Технические характеристики 

Грузоподъемность 3 500 кг 



Допустимый диаметр колес R12 ... R18 

Масса траверсы 210 кг 

Масса захвата 15,5 кг 

Гусек. 

 

Позволяет увеличить 
максимальный вылет 

краноманипуляторной установки 
ИМ 240 до 18 м. Состоит из двух 

гидравлических секций 
телескопирования. При 

собственной массе в 370 кг, 
позволяет поднимать грузы до 500 

кг на максимальном вылете. 

Технические характеристики 

Г/п на максимальном вылете 500 кг 

Монтаж на КМУ ИМ 240 

Увеличение вылета, до 18,4 м 

Масса 370 кг 

Дистанционное управление. 

Дистанционное управление 
позволяет, свободно перемещаясь, 
управлять краноманипуляторными 

установками и наблюдать за 
движением КМУ. Таким образом, 

уменьшается вредное воздействие 
выхлопных газов. Благодаря тому, 
что один оператор может заменять 

двоих, сокращается время на 
погрузку/разгрузку. ДУ имеет 



 

световую сигнализацию при 100% 
нагрузке. Может оснащаться 

дополнительными рычагами 
управления для работы с навесным 

оборудованием. 

Технические характеристики 

Тип управления Кабельное 

Количество рычагов управления 4-5 

Масса пульта 3,9 кг 

1.6. Приборы безопасности крана манипулятора. 

Двух коленные краны манипуляторы, в том числе 

оборудуемые упра-вляемым телескопическим удлинителем, не 
комплектуются приборами безопасности типа «черного 
ящика» как у автокрана. Конструкция предусматривает 
наличие в контурах гидросхемы крана предохра-нительных 
клапанов, которые при превышении определенного дав-ления 
масла срабатывают и блокируют выполнение проблемной 
операции автоматически. Такие устройства стоят в контуре 
выдви-жных опор, подъема и выдвижения секций 
телескопической стрелы.  
 
Такое решение по замене визуальных приборов фиксирующих 

в цифровом формате величины отклонения заданного 
параметра на блокирующий вариант, позволяет совершенно 
безопасно выполнять все крановые операции. Стоит 
увеличится в гидравлической мА-гистрали давлению выше 
нормы, как автоматически происходит оста-нов всей работы, 
до устранения причины.  

http://www.cdminfo.ru/spetstehnika/stroitelnaya-tehnika/4.-kranyi-manipulyatoryi.html


Даже в случае разгерметизации трубопровода безопасность 
обеспечи-вается на сто процентов за счет срабатывания 

гидроклапанной аппа-ратуры и аварийная ситуация 
совершенно исключена. Статистика по эксплуатации данного 
вида техники подтверждает ее безопасность и надежность.  

 

Что касается кранов манипулятров тросового типа, наиболее 
ярким представителем которого является Unic, то на них 
имеются привычные приборы безопасности. Размещенные на 

стреле датчики фиксируют величину нагрузки и при 
приближении ее к критической подают сигнал отображаемый 
на дисплее пульта управления, расположенного в нижней 
части колонны. Оператор соответственно реагирует и 
предпринимает определенные действия, прекращает подъем 
груза, выдвижение секций стрелы или ротацию колонны.  

1.7. Аппараты управления краном-

манипулятором.  

Устройства управления крана манипулятора. 

Назначение рычагов управления КМУ. 
Типовое размещение рычагов управления крана манипулятора 
пока-зано на рисунке, на примере крана-манипулятора UNIC: 



 

Шкала грузоподъемности крана манипулятора (с 
указателем угла наклона). Шкала показывает соотношение 

вылета стрелы, угла ее наклона и допустимой 
грузоподъемности. Шкала грузоподъемности показывает 
нагрузку, которая больше рассчитана на возможности 
крановой установки, чем на ее устойчивость. Градация на 
шкале индикатора нагрузки меняется соответственно с 
количеством секций стрелы и загрузкой транспортного 
средства. Для обеспечения безо-пасности, когда стрела 
выдвинута наполовину, используйте показания на шкале, 
соответствующие полному выдви-жению стрелы. 
- Когда выдвинута вторая секция из первой секции, 
используйте показания для 1+2 секций. 
- Когда выдвинута 3-я секция из второй, используйте 
показания для 1+2+3 секций. 
- Когда покажется метка на боковой стороне 3-й секции 
выдвинутой из второй секции, используйте показания для 
1+2+3+4 секций. 
Рабочий радиус увеличивается в результате отклонения, 
прогиба стрелы, когда груз начинает подниматься, установите 



угол стрелы так, чтобы крюк был максимально приближен к 
внутренней стороне стрелы. 

 

Индикатор грузоподъемности крана манипулятора. 
Индикатор показывает вес поднимаемого груза только во 
время отрыва груза. Так как циферблат индикатора вращается 

вокруг соей оси, поворачивая его, можно обеспечить чтение 
показаний от уста-новленного положения. 

 



Циферблат индикатора имеет шкалу соответствия положений 
А и В указателя грузоподъемности для тросовой системы 

подвеса крюка гидроманипулятора: 
- «В» шкала для системы подвеса на одном тросе; 
- «А» шкала для системы подвеса на четырех тросах. 
Для измерения веса поднимаемого груза следуйте 
приведенными ниже рекомендациям. 
Сравните показания на индикаторе с показаниями шкалы 
грузо-подъемности, расположенной на стреле. У весов есть 
две стрелки. Считывайте вес груза по каждой стрелке: шкала 
«А» для красной стрелки и шкала «В» для белой стрелки. 

 

Рекомендации для безопасной работы. 
- Если КМУ нагружена настолько, что показания на 
индикаторе достигают номинальной нагрузке, крановая 
установка может быть повреждена или опрокинута. В этом 
случае переместите транспортное средство по направлению к 
поднимаемому грузу, чтобы уменьшить рабочий адрес. 
- Когда индикатор показывает значение меньше, чем 
обозначено в диаграмме номинальной нагрузки, груз может 
быть поднят безопасно. 

Автоматический акселератор. 
КМУ оборудована автоматическим акселератором для 
регулирования скорости подъема стрелы, сматывания / 
наматывания троса крюка, телескопирования стрелы и 
поворота колонны. Скорость работы может свободно меняться 
от медленной до высокой и регулироваться отдельными 



рычагами. 
Рычаг акселератора: 

 

Перед началом и по завершении рабочих операций 
переключите рычаг акселератора в положение малой (низкой) 
скорости, это позволит избежать рывков при работе КМУ. 

Основные органы управления краном манипулятором могут 
находится на опорной раме КМУ или колонне в виде 
нескольких рычагов соединенных с золотниками рабочих 
секций гидрораспределителя. Оператор перемещая рычаги 
распре-делителя может выдвигать телескопические секции 
стрелы или поднимать ее, осуществлять поворот колонны, 
приводить в действие аутригеры. В ряде случаев используют 
выносные пульты ДУ, в которых единственным рабочим 
органом является джойстик, что крайне удобно. В последнем 
случае КМУ оборудуются электропропорциональной или 
электропневма-тической системой управления 

исполнительными рабочими механиз-мами манипулятора.  
Расположение места оператора на колонне позволяет иметь 
хороший обзор рабочей зоны и наиболее эффективно 
управлять движениями стрелы при грузоподъемных 
операциях, манипулируя механическими рычагами 
золотникового распределителя. Этот вид управления 
используется в основном на лесных версиях манипуляторов, 



ломо-возах. Нахождение рычажного многосекционного 
гидравлического распре-делителя с одной или с двух сторон 

колоны на нижней раме, позво-ляет оператору с земли (пола) 
управлять краном манипу-лятором , постоянно наблюдая за 
движением груза. Такой вариант самый распространенный и 
является наиболее удобным инструментом оператора для 
воздействия на все исполнительные органы крана. 
Выносные пульты дистанционного управления на кабеле / 
радио используют для увеличения обзора рабочей зоны, 
например при работе с очень длинной стрелой или когда 
человек не может нахо-дится в целях безопасности рядом с 
КМУ. Их часто применяют спа-сатели для погрузки опасных 
веществ, когда погрузка необходима в зоне радиации, при 

спасательных операциях в зоне землетрясений и т.п. 

Фото рабочего места для управления КМУ. 

На фотографиях представлены различные варианты 
применяемых в современных КМУ мест размещения оператора 
оборудованного надежной и эффективной рычажной или 
электропропорциональной системой управления.  

 

 
Фото управление КМУ находится на "колонне" в кабине. 

 

http://www.cdminfo.ru/spetstehnika/stroitelnaya-tehnika/4.-kranyi-manipulyatoryi.html


 
Фото рычажное управление расположено на раме. 

 
 

Фото пульт ДУ 



 
Фото кран манипулятор с выносным пунктом управления. 

1.8. Грузозахватные приспособления и тара 
  

Во многих сферах промышленности, производства, а также в 
процессе складского обслуживания требуется 
вспомогательное оборудование для манипуляций с различным 
грузом. В широком понимании грузо-захватные 
приспособления включают крюки, стропы, такелажные 
устройства, траверсы и другие механизмы, выполняющие 
задачи фик-сации. Некоторые модели также осуществляют 
подъемные операции, что повышает их функциональность. 
Обычно конструкции грузозах-ватов предусматривают 
наличие элементов тали, крана, лебедки и крюков, 
рассчитанных на выполнение ручных подъемно-транспортных 
мероприятий. В свою очередь, тара выступает 

дополнительным или же самостоятельным приспособлением, 
которое позволяет хранить или транспортировать груз. 

Сфера применения. 

http://fb.ru/article/321286/vspomogatelnoe-oborudovanie-vidyi-ekspluatatsiya-uchet


 

Грузозахваты, как и тара, обычно используются персоналом, 
который работает с кранами. Сотрудники транспортных и 

промышленных пред-приятий, среди которых машинисты, 
крановщики, слесари и опера-торы, также обеспечивают и 
поддержание работоспособности данного оборудования. Но в 
подавляющем большинстве грузозахватные прис-пособления и 
тара используются стропальщиками и другими специа-
листами, которые управляют крановыми установками 
посредством радиоканалов. Кроме того, они осуществляют 
осмотр технического состояния приспособлений перед тем, 
как их использовать. 

Устройство грузозахватов. 

 

Конструкция грузозахватов, как правило, включает два 
базовых элемента: соединительный и непосредственно 
устройство зацепа. Первый компонент обеспечивает 
косвенную или прямую сцепку крана с захватом. Это 
соединение может производиться за счет анало-гичного 



механизма на кране или посредством траверсы через ее 
металлоконструкцию. Элемент также носит названия 

канатного или цепного механизма, звена и скобы. Не менее 
ответственной частью, на которой базируются грузозахватные 
приспособления и тара, является зацеп, который напрямую 
контактирует с обслуживаемым грузом. Устройство может 
применяться и в качестве самостоятельного приспособления. 
Благодаря возможности отсоединения конструкции от 
подъемной машины и самого груза она называется съемной. 

Классификация грузозахватов. 

 

Представляя обширную группу устройств, грузозахваты 
различаются по множеству характеристик. Так, в зависимости 

от назначения бы-вают универсальные и специальные модели, 
а по роду производимых операций – манипуляционные, 
балансирные и удерживающие. Кроме этого, приспособления 
дифференцируются по конструкции, которая, в свою очередь, 
обуславливает тип удержания груза. Например, эксцен-
триковые, рычажные и клиновые грузозахватные 
приспособления обес-печивают зажимную фиксацию, 
грейферы позволяют зачерпы-вать сыпучую массу, а 
классические модификации с траверсами поддерживают груз. 
Существуют и другие модели, но их используют реже. В 
частности, электромагнитные устройства действуют за счет 

притяжения, что позволяет их применять лишь в особых 
условиях. 

Тара в системе грузозахвата 

Наряду с фиксацией и подъемом грузов, на предприятиях 
полного цикла обычно предусматриваются условия для их 



складирования, перемещения и хранения. Для выполнения 
данных операций и служит многооборотная тара – в сущности, 

емкость, дополняющая грузо-захватные съемные 
приспособления посредством специальных фикса-торов. Тарой 
называют приспособления, предназначенные для пере-
мещения штучных, тарно-штучных, сыпучих, полужидких и 
жидких грузов.  

В ее изготовлении применяются разные материалы – это, к 
примеру, могут быть металлические или полимерные (в 
современных исполнениях) приспособления. В некоторых 
вариантах применяется комбини-рованная основа из металла 
и древесины. От традиционных способов хранения такие 

устройства отличаются наличием меха-низмов зацепки. С 
помощью их и выполняются операции по захвату груза. 

 

 

Рис.12. Виды тары: 

а — поддон для кирпича; б— специализированный контейнер; 
в — плоский поддон; г — ящик для бетона; д — бункер для 

бетона 

Средства пакетирования — поддоны (рис. 12, а, в) — 
предназначены для перемещения штучных грузов. 
Конструкции и размеры поддонов стандартизированы. 
Наиболее распространенными являются плоские поддоны 
размером 800 х 1 200 мм.  



Контейнеры — это многооборотные замкнутые 
приспособления вместимостью более 1 м3, предназначенные 

для штучных и тарно-штучных грузов. Контейнеры бывают 
универсальные, предназначенные для различных грузов, и 
специализированные (рис. 12, б) — для перемещения и 
хранения грузов с одинаковыми свойствами. В настоящее 
время основное количество грузов перемещается в 
универсальных крупнотоннажных контейнерах массой брутто 
20 и 30 т.  

Бункеры, бадьи, ящики (рис. 12, г, д) применяют для 
сыпучих и полужидких грузов. В строительстве широко 
применяют бункеры специальной конструкции для подачи 

бетонной смеси. Для транспортировки бетонной смеси в 
небольших количествах применяют бадьи и ящики.  

Бочки и цистерны применяют для жидких грузов.  

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.  

 



Рис.13. Маркировка тары  

На таре (рис. 13), за исключением специальной 
технологической, должно быть указано:  

- назначение тары;  

- номер;  

- собственная масса;  

- наибольшая масса груза, для транспортировки которого она 
предназначена.  

Как правильно заполнять тару?  

Тара должна заполняться только тем материалом, для 
которого предназначена. 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 (рис. 3.23). Для 
предотвращения перегрузки тары на ее борту должна быть 
нанесена черта заполнения.  

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

 

Рис. 14. Заполнение тары 



В какие сроки должен производиться осмотр тары? По 
каким признакам выбраковывается тара?  

Инженерно-технический работник, на которого возложена эта 
обязанность, должен производить осмотр тары каждый месяц. 
Не допускается нахождение в местах производства работ 
немаркированной и поврежденной тары.  

Признаки выбраковки тары:  

- отсутствие маркировки;  

- деформация бортов;  

- трещины любых размеров (обычно возникают в сварных 
швах);  

- неисправность запорных устройств;  

- износ проушин более 10 % от первоначального размера.  

ВНИМАНИЕ! Стропальщик должен перед началом работы и 
перед каждым использованием проверить исправность тары и 
наличие на ней маркировки.  

В зависимости от предприятия или организации, 

предполагается обслуживание грузов с определенными 
характеристиками. Помимо этого, различаются условия и 
технические возможности осуществления фиксации, подъема 
и хранения. Следовательно, есть несколько моделей тары, 
которые могут применяться в тех или иных случая, как, 
впрочем, и грузозахватные приспособления, класси-фикация 
которых значительно шире. Важно отметить, что 
представители одного типа в удерживающем оборудовании 
нередко имеют оптимально подходящие виды емкостей – то 
есть, необходимо соотносить по характеристикам 
приспособления из двух категорий. 

Для обслуживания грузов небольшого веса и габаритов 
используется мягкая тара. Это недорогой и самый простой 
вариант, представленный в виде тюков, сеток, мешков и 
кульков. В категорию полужесткой тары включаются решетки, 
бадьи и корзины, обслуживание которых обеспечивают 
грузозахватные съемные приспособления с более высокой 



прочностью (металлические). Такие устройства подходят для 
транспортировки насыпных грузов. Жесткая тара 

применяется, если необходимо принять нагрузки и от 
сторонних сил. В эту группу входят высокопрочные мульды, 
контейнеры, бочки, коробки и другие разновидности 
емкостей, способные обеспечить сохранность груза от 
механических воздействий. 

Стропы. 

Одноветвевой строп обычно применяют для захвата грузов, 

снаб-женных монтажными петлями или проушинами, скобами. 

Много-ветвевые стропы применяют для подъема и 

перемещения кранами оборудования, строительных деталей и 

конструкций, имеющих две, три или четыре точки (петли, 

проушины) для зацепки крюками грузо-захватного 

приспособления. Крюки стропов должны быть снабжены 

замками (защелками), которые исключают возможность 

выпадения этих крюков из петель (проушин, скоб) при 

подъеме и опускании груза кранами. Нагрузка на ветви 

многоветвевого стропа должна распределяться равномерно. 

Неравномерное распределение нагрузки приводит к 

преждевременному износу стропа. 

В четырехветвевых стропах, предназначенных для 

перемещения плит, блоков, контейнеров, средств 

пакетирования, нитки стропов должны быть равны по длине 

между собой. 

Канатные стропы одноветвевой (а), кольцевой (б), 

двухветве-вой (в), четырехветвевой (г) 



 

1 — коуш; 2 — заплетка; 3 — канат; 4 - подвеска; 5 — 
ветви стропов; 6 — крюк стропов; 7 — замок крюка 
стропов 

Схемы строповки грузов. 

Где необходимо размещать схемы строповки? 

Что касается мест размещения схем строповки, то они должны 
присут-ствовать не только на производстве работ 
непосредственно, но и вы-даваться строповщикам или 

крановщикам. Исключение составляют ситуации, когда нет 
необходимости не только в вывешивании схем, но и в 
согласовании их с Госгортехнадзора, которые свойственны 
рабо-чим объектам, где выполняются однотипные 
манипуляции по стро-повке на постоянной основе. 

Правила изготовления схем строповки 

Нужно отметить несколько основных правил, которыми нужно 
руко-водствоватся при составлении схем строповки и 
заключаются они в следующем: 

1. Для крюков строп должно быть предусмотрено свободное 
вхождение в зев петель, цапф, рым или других устройств 
на грузе; 

2. Крюки следует заводить исключительно с внешней 
стороны в направление их центра тяжести; 

3. Изделие необходимо крепить за все петли (цапфы, 
рымы), которые предусмотрены по проекту; 



4. Ветви стропов в процессе подъема должны быть с равным 
натяжением; 

5. Угол, образуемый ветвями не может превышать 90°; 
6. В случаях, когда концы для зацепления груза 

многоветвевого стропа не используются, их необходимо 
крепить так, чтобы они не задевали на своем пути другие 
объекты; 

7. Крюк стропа, посаженный в монтажную петлю не должен 
касаться поверхности стропуемого груза. 

Таким образом, если схемы строповки не будут надлежащим 
образом оформлены, Вас оштрафуют на кругленькую сумму. 
Вы этого не хотите? Тогда заказывайте схемы, 

соответствующие всем нормам и требованиям, предъявляемым 
к такого рода наглядным материалам. Такие схемы обычно 
печатаются на ламинированной бумаге или на пластике, в 
виде стенда. Для различных видов строповки рисуются 
отдельные схемы, которые в виде блоков уже объединяются в 
цельный плакат. 

Сегодня современный мир более внимательно относится к 
разным мелочам. Мы научились просчитывать ходы наперед, 
создавать планы, схемы действий, которые помогают сделать 
все правильно и макси-мально безопасно, ведь за 

допущенные ошибки приходиться слишком дорого платить и 
иногда ценой является человеческая жизнь. 

Зачем производят схемы строповки строительных 
грузов? 

Схемы строповки грузов — это специальное графическое 
изобра-жение, которое показывает, как правильно нужно 
делать обвязку и зацепку грузов, чтобы можно было 
безопасно их перемещать и подымать на любую высоту 
грузоподъёмным краном. 

Такие схемы должны всегда быть на месте строительства, ведь 
инже-нерно – технический работник, который призван 
проверить безопас-ность эксплуатации техники, обязательно 
запросит их. 

Стоит отметить, что сами схемы строповки грузов могут быть 
совер-шенно разными. Это может быть: 



 строповка для грузов небольшого веса. Обычно, в таких 
случаях применяется канат, который специально 

фиксируется узлами и петлями; 
 строповка для грузов с большим весом. В таких случаях 

применяется кран и производятся специальные схемы. 

Как и где необходимо размещать схемы строповки 
грузов для кранов? 

Схемы строповки и складирования грузов должны обязательно 
разме-щаться на производстве, выдаваться профессионалам, 
таким как стро-повщик и крановщик. 

Если предприятие постоянно занимается одним видом 

деятельности, выполняет однотипные манипуляции, то в таком 
случае схемы может и не быть. Стоит отметить, что это даже 
согласовывать с Госгортехнад-зором не нужно. 

Сами схемы должны вывешивается в том месте, где идут 
строительные работы, также они могут быть на руках у 
крановщиков или же стропа-льщиков. Бывают ситуации, что 
изготовленных схем нет, тогда подъем груза должен 
проходить под контролем человека, который отвечает за 
безопасность работы кранов. 

Общие требования к схеме строповки грузов в 
комплексной механизации 

 



Строповка всех грузов должна проходить правильно, поэтому 
разра-ботаны специальные требования, которые позволяют 

обезопасить все процессы и в том числе облегчить труд 
рабочих. 

Все детали строповки должны быть в первую очередь 
надежными, а время, которое дается на сам процесс обвязки 
грузов должно быть минимальным. 

После строповки проводиться расстроповка, которая должна 
прохо-дить на определённом расстояние, в радиусе которого 
нет стропа-льщика. Во время подъёма грузов не должно 
происходить непре-двиденных обстоятельств, таких как 

деформация грузов или падение. 

Строповка и ее приспособления должны проходить таким 
способом, чтобы данные устройства можно было использовать 
еще несколько раз. Также важно понимать то, что канаты, 
которые используются для строповки, не перетирались, когда 
происходит обвязка грузов с острыми кромками. Специального 
в таких случаях, используется под-кладки, которые служат 
охраной и помогают обезопасить грузы от нежелательного 
повреждения. 

Еще одним важным моментом является укладка груза на 

специальные петлевые стропы. В таких случаях нужно 
учитывать риск смещения. 

Важным моментом является и подбор нужного каната, ведь 
существует множество вариантов для строповки. Все они 
разной ширины и испо-льзуются в разных ситуациях 
строповки грузов. 

необходимо соблюдать следующие требования: 

 Владельцем крана или эксплуатирующей организацией 

должны быть разработаны способы правильной 
строповки и зацепки грузов, которым должны быть 
обучены стропальщики. 

 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 
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. 

 Схемы строповки и кантовки грузов и перечень 
применяемых грузозахватных приспособлений должны 
быть приведены в технологических регламентах. 

 Строповка металлопроката и пиломатериалов, как и 
других грузов, должна производиться в соответствии со 
схемами строповки. 

Перемещение груза, на который не разработаны схемы 
строповки, должно производиться в присутствии и под 
руководством лица, ответственного за безопасное 
производство работ кранами. 

 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 град. 
 При строповке грузов стропа накладывать на основной 

массив груза без узлов, перекруток и петель, под острие 
ребра грузов подкладывать специальные подкладки, 
предохраняющие стропы от повреждений, обвязывать 
груз таким образом, чтобы во время его перемещения 
исключить падение его отдельных частей (доски, брёвна, 
прутки, трубы и т.д) и обеспечивалось его устойчивое 
положение при перемещении. Строповку длинномерных 
грузов следует производить не менее чем в двух местах. 

 Зацепку железобетонных и бетонных изделий, а так же 

других грузов, снабжённых петлями, рымами, цапфами, 
производить за все предусмотренные для подъёма в 
соответствующем положении петли, рымы, цапфы. 



Схемы строповки труб (примеры) 

 

Строповка труб торцевыми захватами 

 

Строповка труб клещевым захватом 



 

Строповка труб двумя стропами на удавку 

 

Строповка труб одним стропом на удавку 



 

Строповка труб траверсой с текстильными стропами 

 

Строповка пакета труб траверсой 



Схемы строповки металлопроката (примеры) 

 

Одиночный груз — лист горизонтально 

 

Двутавровая балка 



 

Пакет из листовой стали 

При строповке листов и пакетов захваты необходимо 
располагать сим-метрично центра тяжести листа (пакета) на 
расстоянии 1/3 длинны от края 

 

Связка швеллеров 



 

Лист в вертикальном положении 

Схемы строповки оборудования (примеры) 

 

Сосуд 



 

Резервуар 

 

Вентиль, задвижка 



 

Корпусная деталь 

 

Оборудование в таре 



 

Агрегат 

При строповке агрегатов, крупных деталей, плит и тому 
подобное, имеющих монтажные петли и рымы, страховку 
производить за все имеющиеся петли, рымы. 

Складирование труб 

 

Складирование стальных труб диаметром до 300 мм в штабеля 

 

Складирование стальных труб диаметром более 300 мм 
пирамидой 



 

Складирование асбоцементный труб 

При укладке штабеля труб на невыровненой площадке, 
необходимо под нижний ряд труб положить прокладки 
сечением 80х100 мм 

Проверка работоспособности грузозахватов и тары 

 

Поскольку грузоподъемные и удерживающие манипуляции 
предполагают высокую ответственность, используемое 
оборудование должно соответствовать эксплуатационным 
нормативам. Существует два способа проверки устройств, на 
основе которых выносится заключение об их готовности к 
использованию. Во-первых, это ревизия технического 

состояния, которая предусматривает осмотр грузозахватных 
приспособлений и тары непосредственно владельцем. Во-
вторых, это обследование механизмов, которое проводится 
экспертной комиссией. Обычно подобные мероприятия имеют 
место на промышленных объектах, чей род деятельности 
связан с опасными производственными процессами. В 
качестве дежурной профилактики стоит отметить и 



ежесменный зрительный осмотр оборудования, выполняемый 
стропальщиками перед работой. 

Процедура осмотра. 

 

В соответствии с правилами, осмотр съемных грузозахватных 
прис-пособлений предусматривает создание оптимальных 
условий для выявления дефектов и проверки технических 
возможностей конст-рукции. Например, проверке 
подвергается оборудование, которое пребывает в рабочем 
состоянии и на момент обследования закреплено на 
соответствующем кране. Стропы могут осматриваться в 
специа-льном месте. Если предусматривается обследование 
большого коли-чества экземпляров, то необходимо выполнить 
их сортировку по типу, характеристикам и грузоподъемности. 

Обычно стропы проверяются недалеко от места эксплуатации 
с расчетом на дальнейшее приме-нение. 

Емкости, как весьма ответственный компонент всей системы 
удер-живания и подъема, также требует внимания к своему 
состоянию. Тара, как и основные грузозахватные 
приспособления, должна иметь соответствующие ей 
технические документы. В целях упрощения осмотра 
необходимо предусмотреть доступность к элементам, пред-
назначенным для транспортировки тары. Ее проверяют в 
отрыве от места эксплуатации, то есть возможен осмотр без 

использования специального крана. Однако, это не значит, 
что в каждом случае исключается тестирование возможностей 
тары на способность работать с грузозахватным 
приспособлением – для этого и предус-матриваются 
инструменты подвешивания. 

Возможные дефекты 



 

В процессе проверки возможно выявление многих изъянов и 
пов-реждений в оборудовании, наличие которых не 

предполагают его дальнейшую эксплуатацию. В частности, 
осмотр грузозахватных прис-пособлений может обнаружить 
трещины в металлической конструкции или сварочных швах, 
следы коррозии, расслоение каркаса и т. д. У грейферов 
нередко обнаруживается недостаточность эластичных 
уплотнений, а также отсутствие герметичности. Относительно 
тары возможна неработоспособность фиксирующих и 
запорных механизмов с риском произвольного раскрытия 
емкости в процессе подъема или разгрузки, но чаще 
встречаются признаки коррозии или истирания с выраженной 
деформацией. 

Ремонтные мероприятия 

После фиксации отклонений от нормы технического состояния 
грузо-захватных приспособлений возможно проведение 
восстановительного ремонта. Но это допускается не во всех 
случаях, поэтому бракованные съемные грузозахватные 
приспособления и тара нередко подвер-гаются утилизации. К 
работам, которые обычно производятся в формате 
восстановления, относится сварка ответственных компо-
нентов (захваты, рычаги, петли и т. д.), правка отдельных 

частей, заделка окончаний на канатах, проведение замены 
фиксирующих элементов и другие мероприятия. После этого 
проводятся испытания и дается оценка пригодности 
оборудования к дальнейшей работе. 

2. Эксплуатация и обслуживание кранов-

манипуля-торов.  



2.1. Введение  

Итак, фирма приобрела новую КМУ. Чтобы поставить ее на 
учет в Ростехнадзоре, надо представить договор на 
обслуживание приборов безопасности в какой-либо 
аттестованной сервисной организации. Владельцу же 
рекомендуется выполнить по крайней мере визуальный осмотр 
и проверку герметичности гидросистемы, так как возможны 
повреждения при транспортировке. 

 

 

 

Бортовой КамАЗ-43118 с КМУ 

Типичные ошибки, которые допускают в эксплуатации 

Прежде всего пользователи не читают инструкцию по 
эксплуатации. Знакомство с КМУ следует начать с ее 
внимательного изучения, это поможет избежать многих 
неприятностей. 

Самая главная и типичная ошибка в эксплуатации: 
использование в гидросистеме рабочей жидкости, не 

рекомендованной производи-телем. Половина отказов КМУ в 
эксплуатации происходит из-за этого. Потребители часто не 
понимают важности характеристик рабочей жидкости и 
думают, что можно заправить в КМУ любую гидравли-ческую 
жидкость. 



3. Правила устройства и безопасной 

эксплуотации грузоподьёмнвх кранов –
манипуляторов.  

ГОСГОРТЕХНАДЗОР РОССИИ УТВЕРЖДЕНЫ постановлением 

Госгортех-надзора России от ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И 

БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУ-АТАЦИИ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ-

МАНИПУЛЯТОРОВ ПБ Обязате-льны для министерств, 

ведомств, объединений, организаций и предп-риятий 

независимо от их организационноправовой формы и формы 

собственности, а также для индивидуальных 

предпринимателей Москва НПО ОБТ 2003 РЕДАКЦИОННАЯ 

КОМИССИЯ: B.C. Котельников (председатель), Н.А. Шишков 

(зам. председателя), В.С. Анисимов, Ю.В. Антонов, Р.С. 

Арсланов, Ф.Г. Бакиров, Г.Я. Гольцблат, Ю.И. Гудков, В.Г. 

Жуков, С.Л. Завьялов, А.А. Зарецкий, Ю.Д. Коннов, Ю.С. 

Курочкин, Г.В. Медведев, В.Н. Невмержицкий, В.Е. Пигальцев, 

С.Л. Рябцев, Н.П. Суворова, В.Л. Фирсов ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

ИСПОЛНИТЕЛИ: B.C. Котельников, Н.А. Шишков, B.C. 

Анисимов, А.А. Зарецкий, Н.П. Суворова Настоящие Правила 

разработаны в соответствии с Федеральным законом "О 

промышленной безопасности опасных производственных 

объектов". 

При составлении и редактировании Правил были учтены 

замечания и предложения министерств, ведомств, 

научноисследовательских институтов, организаций, 

предприятийизготовителей, органов Госгор-технадзора и 

других заинтересованных учреждений. В Правилах изло-жены 

нормы, которым должны отвечать изготавливаемые грузопо-

дъемные краны-манипуляторы, а также требования по 

обеспечению безопасности при их эксплуатации. Правила 

носят нормативно-технический характер, в связи с чем не 

требуют государственной регистрации. Настоящие Правила 

обязательны для исполнения руководящими и инженерно-

техническими работниками, связанными с проектированием, 

изготовлением, доизготовлением, реконструкцией, ремонтом и 

эксплуатацией грузоподъемных кранов-манипуляторов. С 



введением в действие настоящих Правил теряют силу Правила 

уст-ройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных 

кранов, утвержденные Госгортехнадзором России , в части, 

относящейся к кранам-манипуляторам, а также Требования к 

проектированию и изготовлению грузоподъемных 

крановманипуляторов (РД ), утверж-денные постановлением 

Госгортехнадзора России. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящие Правила устройства и безопасной 

эксплуатации грузоподъемных кранов-манипуляторов* 

разработаны в соответствии с Федеральным законом "О 

промышленной безопасности опасных производственных 

объектов" и обязательны для всех организаций независимо от 

их организационно-правовой формы и формы соб-ственности, 

а также для индивидуальных предпринимателей. * Далее по 

тексту - Правила Настоящие Правила устанавливают 

требования к проектированию, устройству, изготовлению, 

доизготовлению **, реко-нструкции, ремонту и эксплуатации 

грузоподъемных крановма-нипуляторов, их узлов и 

механизмов, а также грузозахватных органов и 

приспособлений. Доизготовление - привязка, изготовление 

опорных рам и монтаж краноманипуляторной установки (КМУ) 

на транспортном средстве. Далее по тексту - краны-

манипуляторы. 

Настоящие Правила распространяются на:  

а) краны-манипуляторы: автомобильные, пневмоколесные, 

короткобазовые, гусеничные, на специальном шасси, на шасси 

колесного и гусеничного тракторов, рельсовые, 

железнодорожные, переставные, прицепные, 

самоустанавливающиеся, устанавливаемые на фундаменте 

(приложение 1);  

б) грузозахватные органы (крюки, грейферы, электромагниты 

и т.п.), применяемые на грузоподъемных кранах-

манипуляторах;  



в) съемные грузозахватные приспособления (стропы, захваты, 

траверсы и т.п.)  

Настоящие Правила не распространяются на:  

а) манипуляторы, установленные в шахтах горнодобывающей 

промышленности, на морских и речных судах и иных плавучих 

сооружениях;  

б) манипуляторы, применяемые в робототехнических системах 

(манипуляторы перегрузочные электрические типа МПЭ, 

манипуляторы пневматические сбалансированные типа МПС и 

т.п.);  

в) манипуляторы по обработке древесины, указанные в 

приложении 1;  

г) краны-манипуляторы, предназначенные для работы только 

со специальным навесным оборудованием 

(вибропогружателями, шпунтовыдергивателями, люльками, 

буровым оборудованием и т.п.); д) специальные краны-

манипуляторы военного ведомства Разработку нормативных 

документов на краныманипуляторы осуществляют головные 

научно-исследовательские организации с учетом требований 

настоящих Правил, государственных и международных 

стандартов Проектирование, изготовление, доизготовление, 

реконструкция и ремонт кранов-манипуляторов и их узлов, 

поставляемых как готовые изделия, должны производиться в 

соответствии с настоящими Правилами, государственными и 

международными стандартами и другими нормативными 

документами, указанными в настоящих Правилах 

Ответственность за качество проекта, изготовления, до 

изготовления, реконструкции и ремонта кранов-

манипуляторов, их узлов и грузозахватных органов, а также 

за соответствие их настоящим Правилам и другим 

нормативным документам несет организация, выполнившая 

соответствующую работу Основные термины и определения, 

применяемые в тексте настоящих Правил, приведены в 

приложении 1. Перечень государственных и международных 



стандартов и других нормативных документов по кранам-

манипуляторам, действующих в России, приведен в 

приложении ПРОЕКТИРОВАНИЕ  

Общие требования Разработка проектов на изготовление и 

доизготовление кранов-манипуляторов, краноманипуляторных 

установок (КМУ), их узлов, механизмов и приборов 

безопасности выполняется специализированной 

организацией, имеющей разрешение (лицензию) 

Госгортехнадзора России Разработка проектов на 

изготовление и доизготовление кранов-манипуляторов, 

предназначенных для работы во взрывопожароопасных 

средах, должна производиться по специальным техническим 

заданиям, согласованным со специализированной научно-

исследовательской организацией, имеющей разрешение 

(лицензию) Госгортехнадзора России. Проектом должны быть 

предусмотрены меры по созданию безопасных условий для 

работы крана-манипулятора в такой среде. Возможность 

работы крана-манипулятора во взрывопожароопасной среде (с 

указанием категории среды) должна быть указана в его 

паспорте, а также в руководстве по эксплуатации При 

проектировании кранов-манипуляторов, предназначенных для 

эксплуатации в исполнении У по ГОСТ 15150, должна 

предусматриваться температура рабочего состояния до -40 С, 

нерабочего состояния и хранения не ниже -50 С. При 

проектировании кранов-манипуляторов, предназначенных для 

эксплуатации при температуре ниже -40 С, должно 

предусматриваться исполнение ХЛ по ГОСТ Грузоподъемность, 

грузовой момент и другие параметры, а также габариты 

крана-манипулятора должны соответствовать 

государственным стандартам, а при их отсутствии - 

нормативным документам, разработанным головной научно-

исследовательской организацией, или техническим условиям 

Краны-манипуляторы должны быть устойчивы в рабочем 

состоянии. Устойчивость кранов-манипуляторов должна быть 

проверена расчетом в соответствии с нормативными 

документами, разработанными головной научно-



исследовательской организацией и согласованными с 

Госгортехнадзором России Грузовые лебедки, оборудованные 

механическими приспособлениями для их включения или 

переключения скоростей рабочих движений, должны быть 

устроены таким образом, чтобы самопроизвольное включение 

или расцепление их было невозможно; должна быть также 

исключена возможность отключения привода без наложения 

тормозов. Применение фрикционных и кулачковых муфт на 

лебедках не допускается В узлах механизмов крана-

манипулятора, передающих крутящий момент, должны 

применяться шлицевые, шпоночные и фланцевые болтовые 

разъемные соединения Болтовые, шпоночные соединения 

механизмов крановманипуляторов должны быть предохранены 

от самопроизвольного развинчивания или разъединения 

Ручные удлинители стрелового оборудования должны иметь 

надежное устройство для их фиксации от самопроизвольного 

движения при работе и транспортировании кранов-

манипуляторов В сдвоенных полиспастах механизмов подъема 

и телескопирования установка уравнительного блока или 

рычага обязательна. Допускается применение в качестве 

уравнительного устройства неподвижного сектора с 

профилем, повторяющим ручей канатного блока, причем угол 

сектора и его расположение должны обеспечивать сход с него 

каната без перегибов Металлические конструкции и детали 

кранаманипулятора должны быть предохранены от коррозии. 

В коробчатых и трубчатых металлоконструкциях 

крановманипуляторов, работающих на открытом воздухе, 

должны быть предусмотрены устройства против скопления в 

них влаги К механизмам, приборам безопасности, аппаратам и 

органам управления, гидрооборудованию, 

электрооборудованию и элементам металлоконструкций 

кранов-манипуляторов, требующим технического 

обслуживания, должен быть обеспечен безопасный доступ 

Гидрооборудование кранов-манипуляторов должно 

соответствовать требованиям настоящих Правил, 

государственных стандартов и других нормативных 

документов Комплектующие гидрооборудования (насосы и 



гидромоторы, гидрораспределители, предохранительные 

клапаны, гидроцилиндры, рукава) должны иметь паспорт или 

другой документ, подтверждающий их качество Конструкция 

гидросистемы должна исключать возможность:  

а) повреждения гидрооборудования;  

б) разрыва трубопроводов, рукавов, их соединений, 

повреждение их элементов от соприкосновения с 

металлоконструкциями Соединения трубопроводов, в том 

числе рукавов, и места подключения приборов должны быть 

герметичными Гидросистема должна предусматривать 

возможность удобного и безопасного заполнения и слива 

рабочей жидкости без попадания ее на землю и возможность 

удаления воздуха из гидросистемы Гидропривод должен 

исключать возможность самопроизвольного опускания груза 

или стрелы при падении давле-ния в гидросистеме, разрыве 

гибких трубопроводов, рукавов и/или повреждении их 

соединений Трубопроводы гидросистемы должны быть 

надежно закреплены, предохранены от опасных колебаний и 

повреждений. Гибкие рукава должны быть размещены в 

местах, исключающих возможность их механического 

повреждения в результате соприкосновения с элементами 

металлоконструкций. Гибкие рукава, находящиеся в кабине, 

должны иметь предохранительный кожух или экран Замена 

гидрооборудования, трубопроводов и фильтров на кране-

манипуляторе должна производиться без слива рабочей 

жидкости из гидробака Фильтрование рабочей жидкости 

должно быть непрерывным. Степень фильтрации должна 

устанавливаться с учетом требований, записанных в 

технической документации на гидрооборудование. Степень 

загрязнения основных фильтров должна быть контролируемой 

без их разборки Каждый гидравлический контур следует 

предохранять от недопустимого давления предохранительным 

клапаном, отрегулированным на требуемое давление. 

Отрегулированные гидроклапаны должны быть 

опломбированы. Гидравлические контуры, предохраняемые от 

превышения давления, могут иметь один общий 



предохранительный клапан. Между насосом и 

предохранительным клапаном не допускается устанавливать 

запорную арматуру Конструкция гидросистемы должна быть 

обеспечена устройством, позволяющим контролировать 

загрязненность рабочей жидкости. Фильтр, установленный на 

линии слива, должен иметь перепускной клапан На гидробаке 

должны быть указаны максимальный и минимальный уровни 

рабочей жидкости. При этом должен быть обеспечен 

безопасный контроль уровня рабочей жидкости при помощи 

масломерного стекла. Применение щупов не допускается. При 

использовании на кране-манипуляторе нескольких гидробаков 

они должны иметь разную маркировку. Электрообору-дование 

кранов-манипуляторов, его монтаж и заземление должны 

отвечать требованиям действующих Правил устройства 

электроустановок Подача напряжения на кран-манипулятор от 

внешней сети должна осуществляться через вводное 

устройство, имеющее ручной привод для снятия напряжения. 

Вводное устройство должно быть оборудовано 

индивидуальным ключом У кранов-манипуляторов с 

электроприводом при питании от внешней сети их 

металлические части (несущие металлоконструкции, 

механизмы, корпуса электродвигателей, кожухи аппаратов, 

металлические оболочки проводов и кабелей, защитные трубы 

и т.п.), не входящие в электрическую цепь, но могущие 

попасть под напряжение вследствие порчи изоляции, должны 

быть заземлены в соответствии с действующими Правилами 

устройства электроустановок Грузозахватные органы 

Грузовые крюки должны соответствовать требованиям ГОСТ 

Размеры и основные параметры крюков должны приниматься 

по ГОСТ Допускается применение других крюков по 

согласованию с Госгортехнадзором России Крепление крюка к 

траверсе должно исключать самопроизвольное отвинчивание 

гайки. Если стопорение гайки производится планкой, то она 

должна вкладываться в пазы, профрезерованные в верхней 

части хвостовика крюка и гайки, и фиксироваться в пазах 

болтом (болтами) без возможности самопроизвольного 

отвертывания. Допускается стопорение гайки крюков 



грузоподъемностью менее 5 т производить штифтами Грузовые 

крюки должны иметь предохранительные замки, 

предотвращающие самопроизвольное выпадение съемных 

грузозахватных приспособлений. Замки для крюков должны 

изготавливаться по ГОСТ Грузовые крюки грузоподъемностью 

более 3 т должны быть установлены на подшипниках качения 

Грузовые крюки специального исполнения должны снабжаться 

паспортом с указанием предприятия-изготовителя, номера 

крюка, грузоподъемности, материала, из которого он 

изготовлен, и технических условий Сменные грузозахватные 

органы с гидроприводом должны иметь устройства (по 

техническим условиям) для подключения (отключения) их к 

гидромагистралям крана-манипулятора Конструкция грейфера 

должна исключать самопроизвольное его раскрытие Канаты 

Стальные канаты, применяемые на кранах-манипуляторах в 

качестве грузовых и стреловых, должны отвечать 

государственным стандартам и иметь сертификат или копию 

сертификата предприятия-изготовителя канатов об их 

испытании в соответствии с ГОСТ При получении канатов, не 

снабженных сертификатом, они должны быть подвергнуты 

испытанию в соответствии с ГОСТ Канаты, не снабженные 

сертификатом или свидетельством об их испытании, к 

использованию не допускаются Крепление и расположение 

канатов на кранахманипуляторах должны исключать 

возможность их спадания с барабанов или блоков и 

перетирания вследствие соприкосновения с элементами 

металлоконструкций или с другими канатами Петля на конце 

каната при креплении его на кранеманипуляторе должна быть 

выполнена с применением коуша с заплеткой свободного 

конца каната или установкой зажимов, стальной кованой, 

штампованной литой втулки с закреплением клином, а также 

путем заливки конца каната легкоплавким сплавом или другим 

способом в соответствии с нормативными документами. 

Применение сварных втулок не допускается. Корпуса, втулки 

и клинья не должны иметь острых кромок, о которые может 

перетираться канат При заплетке число проколов каната 

каждой прядью должно быть равно четырем при диаметре 



каната до 15 мм и пяти при диаметре каната от 15 до 28 мм. 

Последний прокол каждой прядью должен производиться 

половинным числом ее проволок. Допускается последний 

прокол делать половинным числом прядей каната. Количество 

зажимов определяется при проектировании, но должно быть 

не менее трех. Шаг расположения зажимов и длина 

свободного конца каната за последним зажимом должны 

составлять не менее шести диаметров каната. Скобы зажима 

должны устанавливаться на конец каната. Гайки крепления 

скобы зажима должны быть предохранены от 

самопроизвольного отвинчивания. Установка зажимов горячим 

(кузнечным) способом не разрешается Крепление каната к 

барабану должно производиться способом, допускающим 

возможность замены каната. В случае применения прижимных 

планок их должно быть не менее двух. Длина свободного 

конца каната от последнего зажима должна быть не менее 

двух диаметров каната. Изгибать свободный конец каната под 

прижимной планкой или на расстоянии от планки, 

составляющем менее трех диаметров каната, не разрешается 

Выбор стальных канатов должен производиться по 

нормативным документам. При проектировании, а также перед 

установкой на кран канаты должны быть проверены расчетом 

по формуле F 0 ³ Z p S, где F0 - разрывное усилие каната в 

целом, принимаемое по сертификату на канат, Н; Z p - 

минимальный коэффициент использования каната, 

определяемый по табл. 1; S - наибольшее натяжение ветви 

каната, определенное без учета динамических нагрузок, но с 

учетом к.п.д. канатноблочной системы и указанное в паспорте 

кранаманипулятора, Таблица 1 Минимальные коэффициенты 

использования канатов  

Рабочее состояние Монтаж Группа классификации (режима) 

механизма канаты подвижные неподвижные подвижные 

неподвижные по ИСО 4301/1 по ГОСТ Z p М3 1М 3,55 3,0 М4 

2М 4,00 3,5 3,05 2,73 М5 3М 4,50 4,0 М6 4М 5,60 4,5 Если в 

сертификате испытания каната дано только суммарное 

разрывное усилие проволок каната, величина F0 может быть 



определена путем умножения суммарного разрывного усилия 

на 0, Цепи Пластинчатые цепи должны соответствовать ГОСТ 

191. Сварные и штампованные цепи, применяемые в качестве 

грузовых, должны соответствовать ГОСТ 228 и другим 

нормативным документам, согласованным в установленном 

порядке. Якорные цепи могут применяться без распорок и с 

распорками Цепи должны иметь сертификат 

предприятияизготовителя об их испытании и соответствии 

государственному стандарту, по которому эти цепи 

изготовлены, или другим нормативным документам, 

согласованным в установленном порядке. При отсутствии 

указанного сертификата должны быть проведены испытания 

образца цепи, замеры ее геометрических параметров и 

проверка соответствия цепи государственному стандарту. 

Результаты испытаний должны быть оформлены актом 

Крепление и расположение цепей на кране-манипуляторе 

должны исключать возможность их спадания со звездочек и 

повреждение вследствие соприкосновения с элементами 

металлоконструкций Минимальные значения коэффициента 

запаса прочности сварной цепи, определяемого отношением 

разрушающей нагрузки к наибольшему натяжению, 

приведенному в паспорте крана, указаны в табл. 2.  

Таблица 2 Минимальные коэффициенты запаса прочности 

сварных цепей Назначение цепи Группа классификации 

(режима) механизма по ИСО 4301/1 М3-М6 Грузовая, 

работающая на гладком барабане 6 Грузовая, работающая на 

звездочке (калиброванная) Сращивание цепей допускается 

электросваркой новых вставленных звеньев или с помощью 

специальных соединительных звеньев. После сращивания 

цепь должна быть испытана в течение 10 мин нагрузкой, на 

25% превышающей наибольшее натяжение, указанное в 

паспорте крана-манипулятора Барабаны, блоки и звездочки 

Минимальные диаметры барабана, блока и уравнительного 

блока, огибаемых стальными канатами, определяются по 

формулам D 1 ³ h 1 d; D 2 ³ h 2 d; D 3 ³ h 3 d, где D1, D2, D3 - 

диаметры соответственно барабана, блока и уравнительного 



блока по осевой линии навитого каната, мм; h1, h2, h3 - 

коэффициенты для определения диаметров соответственно 

барабана, блока, уравнительного блока по осевой линии 

навитого каната, мм (табл. 3); d - диаметр каната, мм Сварные 

калиброванные и пластинчатые цепи при работе на звездочке 

должны находиться одновременно в полном зацеплении не 

менее чем с двумя зубьями звездочки Канатоемкость барабана 

должна быть такой, чтобы при нижнем возможном положении 

грузозахватного органа на барабане оставались навитыми не 

менее полутора витков каната или цепи, не считая витков, 

находящихся под зажимным устройством Барабаны под 

однослойную навивку каната должны иметь нарезанные по 

винтовой линии канавки. У кранов-манипуляторов с 

канатными грейферами, при работе которых возможны рывки 

и ослабление каната, барабаны должны иметь канавку 

глубиной не менее половины диаметра каната или снабжаться 

устройством, обеспечивающим правильную укладку каната на 

барабане. Применение гладкого барабана допускается в тех 

случаях, когда по конструктивным причинам необходима 

многослойная навивка каната на барабан, а также при 

навивке на барабан цепи Гладкие барабаны и барабаны с 

канавками, предназначенные для многослойной навивки 

каната, должны иметь реборды с обеих сторон барабана. 

Барабаны с канавками, предназначенные для однослойной 

навивки двух ветвей каната, могут не иметь реборд, если 

ветви навиваются от краев барабана к середине. При навивке 

на барабан с канавками одной ветви каната такой барабан 

может не иметь реборды со стороны крепления каната. 

Таблица 3 Минимальные коэффициенты для выбора 

диаметров барабана (h 1 ), блока (h2) и уравнительного блока 

(h3) Группа классификации (режима) механизма Коэффициент 

по ИСО 4301/1 по ГОСТ h 1 h 2 h 3 М3 1М 14,0 16,0 12,5 М4 

2М 16,0 18,0 14,0 М5 3М 18,0 20,0 14,0 М6 4М 20,0 22,4 16,0 

Реборды барабана для каната должны возвышаться над 

верхним слоем навитого каната не менее чем на два его 

диаметра, а для цепей - не менее чем на ширину звена цепи 

При многослойной навивке каната на барабан должна быть 



обеспечена правильная укладка каждого слоя Канатные блоки 

должны иметь устройства, исключающие выход каната из 

ручья блока. Зазор между указанным устройством и ребордой 

блока должен составлять не более 20% от диаметра каната 

Тормоза Грузовые и стреловые лебедки с машинным приводом 

должны быть снабжены тормозами нормально закрытого типа, 

автоматически размыкающи-мися при включении привода. 

Грузовые лебедки с ручным приводом должны быть снабжены 

автоматически действующими грузоупорными тормозами 

Тормоза грузовой и стреловой лебедок должны иметь 

неразмыкаемую кинематическую связь с барабаном. Тормоз 

грузовой лебедки должен обеспечивать тормозной момент с 

учетом запаса торможения не менее 1, На механизмах 

передвижения рельсовых крановманипуляторов должны 

устанавливаться тормоза нормально закрытого типа. На 

самоходных кранах-манипуляторах, механизмы передвижения 

которых оборудованы управляемыми тормозами нормально 

открытого типа, должны устанавливаться также стояночные 

тормоза. Тормоза на механизмах передвижения 

железнодорожных кранов-манипуляторов должны 

соответствовать нормативным документам МПС России На 

механизмах поворота кранов-манипуляторов, работающих на 

открытом воздухе, или кранов-манипуляторов группы 

классификации (режима) М3 и более, работающих в 

помещении, должны быть установлены тормоза нормально 

закрытого типа. Допускается не устанавливать тормоза на 

реечные механизмы поворота. Червячные передачи не 

должны применяться в качестве тормоза. В обоснованных 

случаях допускается установка дополнительного устройства 

для плавного торможения. Если замыкание тормоза 

осуществляется при помощи пружины, то оно должно 

производиться усилием сжатой пружины Тормоза механизмов 

передвижения и поворота у крановманипуляторов, 

работающих на открытом воздухе, должны обеспечивать 

остановку и удержание крана-манипулятора при действии 

максимально допустимой скорости ветра по ГОСТ 1451 для 

рабочего состояния крана-манипулятора с учетом допустимого 



его наклона Тормоза должны быть защищены от прямого 

попадания влаги или масла Ходовые колеса Ходовые колеса 

механизмов передвижения рельсовых кранов-манипуляторов 

должны быть стальными коваными, катанными, 

штампованными или литыми. Кованые колеса должны 

соответствовать ГОСТ Колеса должны быть двухребордными. 

Применение безребордных или одноребордных колес 

допускается при наличии устройств, исключающих сход 

колеса с рельсов Опорные устройства, детали, упоры и 

буфера Выносные опоры кранов-манипуляторов должны быть 

снабжены подпятниками и при необходимости 

дополнительными подкладками. Балки выносных опор должны 

иметь устройства для надежного их фиксирования в 

транспортном положении. При ручном выдвижении балки 

должны иметь ручки Усилие для поднятия, выдвижения 

вручную выносных опор кранов-манипуляторов или их частей 

не должно превышать 200 Н. При большем усилии выносные 

опоры должны иметь машинный привод Рельсовые краны-

манипуляторы должны быть снабжены опорными деталями на 

случай поломки колес и осей. Опорные детали должны 

устанавливаться на расстоянии не более 20 мм от рельсов На 

концах кранового рельсового пути для предупреждения схода 

с них крана-манипулятора должны быть установлены упоры. 

Рельсовые краны-манипуляторы для смягчения возможного 

удара об упоры или друг о друга должны быть снабжены 

упругими буферными устройствами Приборы и устройства 

безопасности Краны-манипуляторы с машинным приводом 

должны быть оборудованы концевыми выключателями для 

автоматической остановки:  

а) грузозахватного органа крана-манипулятора с канатной 

подвеской в крайних верхнем и нижнем положениях;  

б) механизма передвижения рельсового крана-манипулятора; 

в) механизма поворота для ограничения вращения, кроме 

реечных механизмов Концевые выключатели после 

отключения механизма должны обеспечивать возможность 

движения в обратном направлении Концевой выключатель 



механизма подъема груза с канатной подвеской должен быть 

установлен так, чтобы после остановки грузозахватного 

органа (при его подъеме) зазор между грузо-захватным 

органом и конструкциями (упором, стрелой, блоком и т.п.) был 

не менее 200 мм На кранах-манипуляторах с подъемной 

кабиной должно быть установлено устройство, 

предотвращающее рабочие движения и подъем (опускание) 

кабины при не закрытой на запор двери Краны-манипуляторы 

в соответствии с техническими условиями для 

предупреждения их разрушения и/или опрокидывания должны 

быть оборудованы ограничителем грузоподъемности 

(ограничителем грузового момента), автоматически 

отключающим механизмы подъема груза и изменения вылета в 

случае подъема груза, масса которого превышает 

грузоподъемность для данного вылета более чем на 10 %. 

После действия ограничителя грузоподъемности должно быть 

воз-можно опускание груза или включение других механизмов 

для уме-ньшения грузового момента. Необходимость 

оснащения кранов-манипуляторов ограничителем 

грузоподъемности определяется головной научно-

исследовательской организацией У кранов-манипу-ляторов, 

грузоподъемность которых меняется с изменением вылета, 

должен быть предусмотрен указатель грузоподъемности, 

соответ-ствующей установленному вылету. Шкала (табло) 

указателя грузо-подъемности должна быть отчетливо видна с 

рабочего места оператора (машиниста). Допускается вместо 

указателя устанавливать табличку На кране-манипуляторе в 

соответствии с техническими условиями должны быть 

установлены указатели угла наклона (креномеры, 

сигнализаторы крена). Краны-манипуляторы должны быть 

снабжены звуковым сигнальным прибором, звук которого 

должен быть слышен в рабочей зоне У кранов-манипуляторов 

с гидравли-ческим приводом на линии напора каждого насоса 

должны быть установлены предохранительные клапаны У 

кранов-манипуляторов на боковых поверхностях ручных 

удлинителей стрелы при их выдвинутом положении должны 

быть видны надписи, указывающие номинальную 



грузоподъемность крана-манипулятора при выдвинутом 

положении этих удлинителей. Надпись должна быть 

различима с рабочего места оператора (машиниста) Кабины и 

пульты управления Кабины и пульты управления кранов-

манипуляторов должны соответствовать требо-ваниям 

настоящих Правил, государственных стандартов и других 

нормативных документов. Необходимость установки кабины 

опре-деляется техническим заданием Кабина крана-

манипулятора должна иметь световые проемы, выполненные 

из небьющегося (безоско-лочного) стекла. Лобовое стекло 

кабины должно быть оборудовано устройством для его 

очистки и солнцезащитным щитком В кабине, кроме двери, 

должны быть предусмотрены открывающееся окно или люк 

Если в кабину к аппаратам подается напряжение более 42 В, 

то на полу кабины должен быть устроен настил из 

изоляционного материала, покрытый диэлектрическим 

ковриком. Резиновые коврики можно укладывать только в 

местах обслуживания электроо-борудования, работающего от 

напряжения более 42 В на расстоянии не более 500 мм от 

этого оборудования Кабина должна быть оборудована 

стационарным креслом для оператора, устроенным и 

размещенным так, чтобы можно было сидя управлять 

аппаратами и вести наблюдение за грузом. Должны быть 

предусмотрены возмож-ность регулировки положения сиденья 

по высоте и в горизонтальной плоскости, а также изменение 

угла наклона спинки. Кабина должна быть выполнена и 

оборудована таким образом, чтобы был обеспечен 

надлежащий температурный режим и обмен воздуха в 

соответствии с требованиями нормативных документов Кабины 

стационарных или прицепных крановманипуляторов должны 

иметь следующие минимальные внутренние размеры: высоту 

мм, ширину мм, длину в зоне рычагов управления мм. Для 

самоходных кранов-манипуляторов минимальные внутренние 

размеры кабины должны составлять: высота мм, ширина мм, 

длина в зоне рычагов управления мм. В обоснованных случаях 

допускается уменьшать высоту кабины до 1450 мм, ширину до 

700 мм, длину в зоне рычагов управления до 1100 мм Кабина 



должна быть расположена так, чтобы при нормальной работе 

исключалась возможность удара груза о кабину. Не 

допускается располагать механизмы кранаманипулятора 

непосредственно над кабиной Кабина должна иметь 

электрическое освещение. На кранах с электроприводом при 

отключении электрооборудования освещение должно 

оставаться подключенным Электрические отопительные 

приборы, устанавливаемые в кабине крана-манипулятора, 

должны быть пожаробезопасны, а их токоведущие части - 

ограждены. Электрические отопительные приборы должны 

присоединяться к электрической сети после вводного 

устройства. Корпус отопительного прибора должен быть 

заземлен Аппараты управления кранов-манипуляторов 

должны быть выполнены и установлены таким образом, чтобы 

управление было удобным и не затрудняло наблюдение за 

грузозахватным органом и грузом, а направление рукояток и 

рычагов было рациональным и соответствовало направлению 

движений. Условное обозначение движений и их направлений 

должно соответствовать нормативным документам, быть 

указано на этих механизмах и аппаратах и сохраняться в 

течение срока эксплуатации аппаратов. Пусковые аппараты 

управления дви-жениями механизмов должны иметь 

устройства для самовозврата в нулевое (нейтральное) 

положение после прекращения воздействия на эти аппараты У 

кранов-манипуляторов с электрическим контроле-рным 

управлением включение контактора защитной панели 

(вводного устройства) должно быть возможно только в том 

случае, если все контроллеры находятся в нулевом 

положении. Допускается контакты нулевой блокировки 

магнитных контроллеров с индивидуальной нулевой защитой в 

цепь контактора защитной панели не включать, если на 

пульте управления будет установлена световая сигнализация, 

информирующая о положении магнитного контроллера При 

исполь-зовании для управления краномманипулятором более 

одного пульта управления должны быть предусмотрены 

устройства, предотв-ращающие одновременную работу с двух 

пультов, за исключением случаев, когда органы управления 



связаны друг с другом механически Каждый пульт управления 

крана с электроприводом должен быть обо-рудован 

устройством аварийной остановки, при которой отключаются 

все механизмы крана-манипулятора. Все пульты управления 

незави-симо от типа привода должны быть оборудованы 

кнопкой звукового сигнала Переносной корпус для 

подвешиваемого пульта при подключении к нему 

электрической сети напряжением более 42 В должен быть 

выполнен из изоляционного материала либо заземлен не 

менее чем двумя проводниками. В качестве одного из 

заземляющих проводников может быть использован тонкий 

стальной канат Кресло оператора (машиниста), 

расположенное на высоте (для кранов-манипуляторов без 

кабины), должно иметь умягченное, теплоизо-лирующее и 

непромокаемое (моющееся) покрытие как непосредс-твенно 

на сиденье и спинке, так и на подлокотниках. В транспортном 

положении кресло должно быть установлено так, чтобы на его 

поверхности не скапливалась влага (атмосферные осадки). 

Несущие металлоконструкции кресла и его крепления к крану-

манипулятору должны без остаточных деформаций 

выдерживать вертикальную нагрузку 1600 Н, действующую на 

горизонтальную поверхность сиденья. Регулировка сиденья по 

горизонтали должна осуществляться без применения какого-

либо инструмента Ограждения Легкодосту-пные, находящиеся 

в движении части кранаманипулятора, которые могут стать 

причиной несчастного случая, должны быть закрыты прочно 

укрепленными металлическими съемными ограждениями, 

допускающими их удобный осмотр и смазку. Обязательно 

должны быть ограждены:  

а) зубчатые, цепные и червячные передачи;  

б) соединительные муфты с выступающими болтами и 

шпонками, а также другие муфты, расположенные в местах 

прохода;  

в) барабаны, расположенные вблизи рабочего места 

оператора (машиниста) или в проходах; при этом ограждение 



не должно затруднять наблюдение за навивкой каната на 

барабан;  

г) валы, расположенные в местах, предназначенных для 

прохода Ходовые колеса кранов-манипуляторов, 

передвигающихся по рельсовому пути (за исключением 

железнодорожных), должны быть снабжены щитками, 

предотвращающими возможность попадания под колеса 

посторонних предметов. Зазор между щитком и рельсом не 

должен превышать 10 мм Все неизолированные токоведущие 

части электрооборудования с напряжением более 42 В в 

местах прохода и обслуживания крана-манипулятора или 

вблизи от него должны быть ограждены, чтобы исключить 

случайное прикосновение к ним лиц, находящихся на рабочем 

месте оператора (машиниста) Площадки и лестницы 

Устройство площадок, проходов и лестниц должно 

соответствовать требованиям настоящих Правил, 

государственных стандартов и других нормативных 

документов. Настил площадок и проходов должен быть 

выполнен из металла. Настил должен устраиваться по всей 

длине и ширине площадки. Настил должен выполняться так, 

чтобы исключалась возможность скольжения ног (рифленые, 

перфорированные листы и т.п.). В случае применения 

настилов с отверстиями один из размеров отверстия не 

должен превышать 20 мм. Настил должен выдерживать 

нагрузку 1500 Н, приложенную в круге диаметром 125 мм в 

любом месте на поверхности, без остаточных деформаций. 

Упругая деформация настила не должна превышать 10 мм 

Площадки должны быть ограждены перилами высотой 1000 мм 

с устройством непрерывного ограждения по низу площадки 

высотой не менее 100 мм и промежуточной связи на высоте 

500 мм. Перила должны выдерживать без остаточных 

деформаций горизонтальную нагрузку 300 Н, распределенную 

по длине 100 мм. Упругая деформация перил не должна 

превышать 10 мм Лестницы для доступа на площадки КМУ 

рельсовых и стационарных кранов-манипуляторов должны 

быть шириной не менее 600 мм. Ширина лестниц, 



расположенных на самом кранеманипуляторе, за исключением 

лестниц высотой менее 1500 мм, должна быть не менее 500 

мм. Лестницы высотой менее 1500 мм могут выполняться 

шириной не менее 350 мм. Ступени и перекладины лестниц 

должны выдерживать без остаточных деформаций нагрузку до 

1500 Н, распределенную по длине 100 мм. Упругая 

деформация ступеней и перекладин не должна превышать 10 

мм Расстояние между ступенями должно быть не более 300 мм 

для лестниц с углом наклона от 75 до 90 и 250 мм для лестниц 

с углом наклона 75. Шаг ступеней должен быть выдержан по 

всей высоте лестницы Наклонные лестницы должны 

снабжаться с двух сторон перилами высотой не менее 1000 мм 

относительно ступеней и иметь плоские металлические 

ступени шириной не менее 150 мм, исключающие возможность 

скольжения. Высота до первой ступеньки от поверхности 

земли или площадки должна быть не более 400 мм.  

Грузозахватные приспособления Проектирование 

грузозахватных приспособлений (стропов, захватов, траверс и 

т.п.) должны производить специализированные организации, 

имеющие разрешение (лицензию) Госгортехнадзора России, в 

соответствии с требованиями настоящих Правил и 

нормативных документов Проектирование и изготовление 

грузовых стропов общего назначения должны производиться в 

соответствии с требованиями РД и РД Расчет стропов из 

стальных канатов должен производиться с учетом числа 

ветвей канатов и угла наклона их к вертикали. При расчете 

стропов общего назначения, имеющих несколько ветвей, 

расчетный угол между ними должен приниматься равным 90. 

При расчете стропов, предназначенных для определенного 

груза, может быть принят фактический угол. При расчете 

стропов коэффициент запаса прочности канатов следует 

принимать не менее 6. Конструкция многоветвевых стропов 

должна обеспечивать равномерное натяжение всех ветвей 

Расчет стропов из пеньковых, капроновых, хлопчатобумажных 

канатов (лент) должен производиться с учетом числа ветвей 

канатов и угла наклона их к вертикали. При этом 



коэффициент запаса прочности следует принимать не менее 

Пеньковые и хлопчатобумажные канаты, применяемые для 

изготовления стропов, должны соответствовать ГОСТ и другим 

нормативным документам Заплетка петли у пенькового или 

хлопчатобумажного каната должна иметь не менее двух 

полных и двух половинных проколов и быть оклетнована 

Применение для изготовления стропов синтетических и других 

материалов допускается в соответствии с нормативными 

документами. 

4. Режимы работы крана манипулятора. 

2.1. Установка КМУ за кабиной автомобиля. 
Руководство по эксплуатации заключает в себе описание 
исполнения монтажа за кабиной. При монтаже в среднем 
положении, в котором кран манипулятор смонтирован 
посередине кузова автомобиля, и при монтаже КМУ сзади, 
когда крановая установка смонтирована в задней части кузова 
автомобиля, возможности каждого крана-манипулятора 
отличаются от описанной в этом руководстве. 
2.2. Подъем груза при направлении стрелы вперед. 
Работа КМУ в области около кабины схематично показана 
линиями ведущими от центра поворота крановой установки к 

центру обоих опор (аутригеров), как показано на схеме. 

 

2.3. Подъем груза краном манипулятором при 
направлении стрелы в сторону – работа КМУ, 
направленной стрелой в сторону, схематично показана 
линиями, ведущими от центра крановой установки к центру 

http://kran-ts.ru/prodazga-kmu


обоих задних колес автомобиля, как показано на схеме. 
2.4. Подъем груза манипулятором при направлении 

стрелы назад – работа КМУ, направленной в сторону кузова, 
ограничена линиями, проведенными от центра поворота КМУ, 
к центрам задних колес автомобиля, как показано на схеме. 
2.5. Номинальный вес грузакрановой установки – это тот 
вес, который может быть поднят тяговым усилием лебедки 
КМУ. 
2.6. Грузоподъемность гидроманипулятора – 
максимальный вес поднимаемого груза, включающий в себя 
вес крюка и строп, который может быть поднят (в 
соответствии с углом стрелы и длиной стрелы), усилием 
крановой установки. 

2.7. Рабочий радиус КМУ – расстояние в горизонтальной 
плоскости от центра поворота КМУ до точки проекции крюка 
на горизонтальную плоскость. 
2.8. Длина стрелы крана манипулятора – расстояние от 
оси подъема стрелы до оси шкива в оголовке стрелы. 
2.9. Угол подъема стрелы крана-манипулятора – угол 
наклона стрелы крана манипулятора   к горизонту. 
2.10. Высота подъема груза манипулятором – расстояние 
по вертикали между нижней частью крюка и землей. 

 

2.11. Установка аутригеров (выносных опор) крана 
манипулятора – аутригеры позволяют удерживать в 
устойчивом положении кран-манипулятор во время работы 
КМУ. Они могут быть выдвинуты в три положения: 



минимальное,  среднее, максимальное. Аутригеры состоят из 
двух частей, горизонтальной и вертикальной. 

2.12. Секции стрелы КМУ - описание каждой секции стрелы 
показано на рисунке. Для одновременного телескопирования 
стрелы, метками обозначаются промежуточные секции стрелы, 
показывая возможности крановой установки при каждой 
выдвинутой секции на полную длину. 

 

 

http://kran-ts.ru/izgotovlenie-sekciy-strel


Точка А относится к углу стрелы. Точка В относится к подъему 
стрелы над землей. Рабочая область не включает в себя сдвиг, 

перемещение, происходящее в результате отклонения стрелы. 
Действительный рабо-чий радиус при подъеме груза будет 
увеличиваться в результате ОТК-лонения стрелы. 

 

5. Эксплуатация крана манипулятора. 

5.1. Подготовка крана-манипулятора перед началом 
работы. 
Перед началом работы на кране манипуляторе проверьте: 
- уровень масла в гидросистеме (по указателю уровня на 
маслобаке). Количество масла проверяется при транспортном 
положении КМУ. Уровень масла должен находится между 
нижним и верхним краем окна маслоуказателя; 
- внимательно проверьте состояние крюка, каната, 
грузозахватных приспособлений и их крепление. 
Перед началом работы выполните следующие 
подготовительные операции: 
а). Проведите ежесменное техническое обслуживание 
КМУ (ЕО) перед выездом из парка. 
б). Убедитесь, что рабочая площадка горизонтальна, уклон не 
превышает 3 град., а покрытие площадки выдержит давление 
выносных опор и колес транспортного средства при работе. В 
противном случае подготовьте необходимые подкладки. 



в). Выполните операции, связанные с фиксацией 
транспортного средства (в случае установки КМУ на 

автомобильном шасси: убедиться, что давление в шинах колес 
соответствует норме, поставить на автомобиль на стояночный 
тормоз). 
г). Запустить двигатель, отрегулировать обороты, выключить 
сцепление, включить коробку отбора мощности (КОМ), 
включить сцепление. ВНИМАНИЕ! не допускается включение 
коробки отбора мощности без выжима сцепления. 
д). Выдвиньте выносные опоры и перемещением 
соответствующих рукояток гидрораспределителя установите 
аутригеры до соприкосновения подпятников с опорной 
поверхностью. В случае необходимости (рыхлый, слабый 

грунт) обязательно используйте подкладки. 
Примечание: 
Перед началом работы следует выполнить несколько 
манипуляций КМУ без нагрузки на небольших скоростях 
рабочих движений (подъем-опускание стрелы, поворот, 
телескопирование), с целью проверки работоспособности и 
разогрева рабочей жидкости до оптимальной температуры. 
Температура масла должна составлять + 45°С - +55°С. Когда 
температура масла опускается, скорость рабочих движений 
КМУ понижается ввиду повышения вязкости масла. В зимнее 
время года прогревать масло особенно важно для нормальной 
работы гидравлической системы: 
- при температуре ниже - 10° С после включения гидронасоса 
прогрейте рабочую жидкость в системе на холостом ходу в 
течение 5 – 10 мин; 
- поочередно включайте механизмы крана-манипулятора в 
обоих направлениях  без нагрузки в течение 3-5 минут; 
- прогрев можно ускорить, включив какую-либо функцию. 
Например, перевести рукоятку управления телескопированием 
секций стрелы на втягивание и подержать ее в течение 2-3 
минут, чтобы жидкость перетекала в бак через 
предохранительный клапан. 

Примечание:  
Вязкость масла в гидросистеме КМУ увеличивается в зимний 
период или при низких температурах окружающей среды. При 
таких условиях эксплуатации КМУ функции наматывания 
крюка или вытягивания стрелы могут не обеспечить 
нормальную остановку движущихся частей. Когда масло 
холодное, происходит незначительное перемещение после 



срабатывания концевого датчика. Это не является 
неполадкой. Автоматика начинает работать штатно, когда 

температура масла в гидросистеме достигает необходимого 
значения. 
5.2. Порядок работы и основные операции при работе 
на гидроманипуляторе. 
Порядок установки аутригеров КМУ: 
1). Освободите запирающий рычаг (стопор). 
2). Удерживайте выдвижной рычаг нажатым при выдвижении 
аутри-геров. 
3). Положение первой остановки, будет обозначено первой 
меткой. Когда опоры полностью выдвинуты, с каждой стороны 
горизонтальной части аутригера появляется вторая метка. 

 

4). Проверьте фиксацию выдвижения опор. 
5). Переместите рычаги управления аутригерами в положение 
«Выдвижение» для выдвижения вертикальных частей опор.  

6). Переместите рычаги управления аутригерами в положение 
«Втягивание» для втягивания вертикальных частей опор. 
7). Верните рычаг в нейтральное положение «Остановка» для 
остановки выдвижения или втягивания опор. 



 

Примечание: 
Производить установку выносных опор следует, 
придерживаясь следующих правил: 

- Устойчивость при работе определяется степенью 
выдвижения горизонтальных брусьев выносных опор: при 
неполном выдвижении устойчивость снижается вследствие 
уменьшения опорного контура. 
- Тщательно отрегулируйте горизонтальное положение по 
указателю крена. 
- Следите, чтобы колеса автомобильного шасси не отрывались 
от земли, воспринимая часть нагрузки - при полном 
вывешивании на опоры не исключена неравномерная 
динамическая нагрузка на гидроцилиндры опор, что может 
привести к выходу их из строя. 

Внимание! Выдвигайте аутригеры на максимальную длину при 
работе крана манипулятора. 

Порядок работы со стрелой крана манипулятора. 
Рабочий цикл КМУ включает следующие рабочие операции: 
- подъем-опускание стрелы; 
- выдвижение-втягивание секции (секций) телескопирования; 
- подъем-опускание груза с помощью лебедки; 



- поворот колонны. 
Выполнение каждой из указанных операций осуществляется 

перемещением соответствующей рукоятки управления 
гидрораспределителем в ту или другую сторону от 
нейтрального положения.Рычаги управления выполнены с 
самовозвратом: при прекращении воздействия возвращаются 
в исходное положение, движение исполнительного механизма 
прекращается. Угол отклонения рычага определяет скорость 
движения исполнительного механизма. 
Движение механизма прекращается при возвращении 
рукоятки управления в нейтральное положение. 
Зоны работы с определенными грузами для стрелового 
оборудования ограничены кривыми грузовысотных 

характеристик КМУ, приведенных на КМУ. В указанных 
зонах разрешается производить движение любым элементом 
стрелового оборудования. Скорость выполнения рабочих 
операций регулируется ходом рукояток управления 
распределителем. Работа с предельным для данного вылета 
грузом должна проводиться на минимальной скорости. 
Подъем-опускание стрелы крана манипулятора. 
Примечание: 
Резкий рывок во время операции подъема груза, вызывает 
повышенную динамическую нагрузку на КМУ, которая может 
привести к повреждению крана манипулятора. Перемещайте 
рычаги управления медленно и плавно. Стрела, выдвинутая 
на большое расстояние, поднимает и опускает груз во время 
работы с большей скоростью, чем в сложенном состоянии. 
Поэтому перемещайте рычаги управления медленно. Когда 
опускаете стрелу с грузом, рабочий радиус увеличивается, а 
грузоподъемность уменьшается в соответствии с таблицей 
грузоподъемности. Считайте показания с датчика нагрузки 
для подтверждения безопасности работы перед тем, как 
опускать стрелу. 
Подъем стрелы КМУ: переместите рычаг по направлению к 
«RISE» чтобы поднять стрелу. 

Опускание стрелы КМУ: переместите рычаг по направлению 
к «LOWER» чтобы опустить стрелу. 
Остановка стрелы КМУ: верните рычаг в нейтральное 
положение, чтобы остановить работу стрелы. 



 

Подъем-опускание крюка крана манипулятора. 
Проверьте, чтобы крюк не был перегружен. Удостоверьтесь, 
что включена звуковая сигнализация ограничителя подъема 
крюка. Удар крюка о верхний шкив стрелы может привести к 
повреждению троса и блока в оголовке стрелы и может 

явиться причиной падения груза. 
Подъем крюка гидроманипулятора: переместите рычаг по 
направлению к «UP», чтобы поднять крюк. 
Опускание крюка гидроманипулятора: переместите рычаг 
по направлению к «DOWN», чтобы опустить крюк. 
Остановка крюка гидроманипулятора: верните рычаг в 
нейтральное положение, чтобы остановить работу крюка. 
Примечание: 
Опускание крюка без груза или с грузом на землю ослабевает 
намотку троса, что может привести к неравномерной намотке 
и может привести к сокращению срока службы троса. 

Не разматывайте трос полностью, например, при опускании 
ниже уровня земли, удостоверьтесь, что на барабане остается 
всегда минимум 3 витка троса. 
Если первый слой троса будет намотан неравномерно, трос, 
наматываемый сверху этого слоя может попасть между 
витками первого слоя, что приведет к неравномерной намотке 
и рывкам троса во время работы. 



Когда трос размотан до первого слоя или намотан на первый 
слой, медленно намотайте / размотайте трос так, чтобы 

первый слой лег равномерно и плотно – виток к витку. 

 

Выдвижение / задвижение (втягивание, 
телескопирование) стрелы КМУ. 
При выдвижении стрелы с крюком, близко расположенным к 
оголовку стрелы, крюк может удариться о вершину стрелы, 
что может привести к повреждению троса и катушки в в 
оголовке стрелы, и падению груза. 



 

Выдвижение стрелы КМУ: Переместите рычаг вправо, 
чтобы выдвинуть стрелу КМУ. 
Втягивание (задвижение) стрелы крана манипулятора: 
Переместите рычаг влево, чтобы втянуть (задвинуть) стрелу 
крана манипулятора. 
Остановка движения стрелы: Верните рычаг в нейтральное 
положение для остановки процесса телескопирования стрелы 
КМУ. 
Примечание: 
Крюк поднимается к оголовку стрелы, когда стрела 
выдвигается, и опускается, когда стрела втягивается 
(задвигается). При работе стрелы на выдвижение / 
задвижение  необходимо внимательно следить за положением 
крюка. 
Порядок выдвижения / задвижения секций стрелы в 

зависимости от их количества. 
Последовательность выдвижения секций стрелы. 
Выдвижение со стрелы начинается с секции наибольшего 
поперечного сечения. 
Последовательность задвижения (втягивания) секций 
стрелы КМУ. 
Задвижение (втягивание) стрелы начинается с последней 
секции, наименьшего поперечного сечения. 



На приведенных ниже схемах указан порядок выдвижения / 
задвижения секций стрелы КМУ, в зависимости от их 

количества. 

 

Примечание: 
Если скорость телескопирования стрелы уменьшается из-за 
высокой вязкости масла при низких температурах 
окружающей среды, предварительно прогрейте масло в 
гидросистеме. 
Повороты стрелы крана манипулятора.  
Выполняйте работу по повороту стрелы на низких оборотах 
двигателя автомобиля. 
Начиная и заканчивая операции поворота стрелы, снижайте 
скорость поворота колонны. 
Резкое перемещение рычага с поднятым грузом, может 
привести к раскачиванию и столкновению груза с рядом 

стоящим объектами. Раскачивание поднятого груза 
увеличивает рабочий радиус КМУ, что может привести к 
перегрузке. 
При большом вылете стрелы и малом углу подъема стрелы 
манипулятора, рабочий радиус КМУ увеличивается и поднятый 
груз движется быстрее. 
Выполняйте повороты медленно. Повороты стрелы с поднятым 



грузом над транспортным средством спереди или сзади 
машины, сзади в сторону, или из стороны вперед или назад 

делает транспортное средство неустойчивым. В таких случаях 
- держите груз, как можно ближе к земле при повороте 
стрелы. 

 

Поворот стрелы КМУ по часовой стрелке: Переместите 
рычаг в положение «по часовой стрелке», чтобы повернуть 
стрелу по часовой стрелке. 
Поворот стрелы КМУ против часовой стрелки: 
Переместите рычаг в положение «против часовой стрелки», 
чтобы повернуть стрелу против часовой стрелки.  
Остановка поворота стрелы манипулятора: Верните 
рычаг в обычное положение, чтобы остановить поворот 
стрелы КМУ. Для поворота по часовой стрелке – определено 
положение «направо» и против часовой стрелки 
соответственно - «налево». 
Установка аутригеров крана манипулятора в 



транспортное положение.  
Примечание: 

Убирать аутригеры можно только после того, как убрана 
стрела крана манипулятора. 
При неосторожном обращении с аутригерами есть риск, что 
Ваши пальцы могут быть защемлены, поэтому одной рукой 
держите рычаг, а другой рукой толкайте аутригер. 
Убедитесь, что нажали рычаг выдвижения опоры  и медленно 
задвигайте аутригер. 
Заблокируйте полностью убранный (задвинутый) аутригер 
рычагом блокировки. 
- передвиньте контрольный рычаг аутригера в положение 
«направо», чтобы втянуть вертикальные части аутригера. 

- держите рычаг выдвижения нажатым, чтобы задвинуть 
горизонтальные части аутригера с каждой стороны, после 
того, как вертикальные части аутригера будут полностью 
втянуты. 
- после того, как все аутригеры полностью убраны, проверьте 
горизонтальные части аутригеров (выносные балки) прочно 
закреплены так, что они не выдвигаются в стороны от 
транспортного средства. 
- поверните запорный рычаг - для блокировки выносных 
балок опор.  

 



Приведение крана манипулятора в транспортное 
положение. 

Примечание: 
Удостоверьтесь, что стрела, аутригеры и крюк закреплены и 
зафиксированы. 
Удостоверьтесь, что полностью убраны и закреплены детали 
аутригеров. 
Убедитесь, что детали аутригеров закреплены рычагом 
блокировки. 
Движение крана-манипулятора при недостаточно прочно 
закрепленной стреле, аутригеров, крюке может привести к 
несчастному случаю, повреждению деталей манипулятора или 
удара по транспортному средству, двигающемуся навстречу. 

Инструкция по приведению крана манипулятора в 
транспор-тное положение.  
Для приведения манипулятора в транспортное положение, 
необ-ходимо: 
1). Втяните (задвиньте) стрелу гидроманипулятора. 
2). Переместите стрелу по направлению по ходу движения или 
назад. Остановите разворачивание стрелы в положение, в 
котором обе желтые метки совпадут. 

 



3). Опустите стрелу до предела. Обратите внимание, чтобы 
крюк не ударял по кабине водителя, когда он располагается 

впереди или по кузову крана-манипулятора, если 
располагается сзади. 
4). Зачалите крюк на соответствующем месте крепления. 
5). Подтянуть крюк до натяжения чалки. Внимание! Не 
перетягивайте чалку, когда крюк крепится спереди крана-
манипулятора. Это может послужить причиной прогиба рамы 
автомобиля или повредить бампер. 
6). Уберите с двух сторон транспортного вертикальные и 
горизонтальные части аутригера и зафиксируйте их. 
7). Убедитесь, что рычаг управления акселератором находится 
в положении самой низкой скорости. 

 

8). Выключите звуковую сигнализацию ограничителя подъема 
крюка крана манипулятора. 

 



  

6. Производственные инструкции для операторов 
(ма-шинистов) кранов-манипуляторов. 

Типовая инструкция  

РД 22-330-03 

1. Общие положения инструкции для операторов. 

1.1. Настоящая Типовая инструкция разработана с учетом 
требований Правил применения технических устройств на 
опасных производст-венных объектах, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.12.98 № 1540 (Собрание законно-дательства Российской 
Федерации. 1999. № 1. Ст. 191), Правил орга-низации и 
осуществления производственного контроля за соблюде-нием 
требований промышленной безопасности на опасном 
производ-ственном объекте, утвержденных постановлением 
Правительства Рос-сийской Федерации от 10.03.99 № 263 
(Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 
11. Ст. 1305), и устанавливает обязанности операторов 
(крановщиков) по обслуживанию кранов-манипуляторов. 

Далее — Правила. 

1.2. Производственные инструкции для операторов 
(машинистов) разрабатываются на основании настоящей 
Типовой инструкции, согла-сованной с Госгортехнадзором 
России, и могут содержать дополни-тельные требования, 
вытекающие из местных условий эксплуатации кранов-
манипуляторов, указания по обслуживанию кранов-манипу-
ляторов, их транспортных средств и приборов безопасности, 
изложен-ные в руководствах по эксплуатации кранов-
манипуляторов, их транс-портных средств и приборов 

безопасности. 

1.3. Операторы (машинисты), прошедшие обучение и 
имеющие удос-товерение на право управления 
грузоподъемными кранами-манипу-ляторами, должны знать: 

http://kran-ts.ru/prodazga-kmu


1) руководства по эксплуатации кранов-
манипуляторов и приборов безопасности предприятий-

изготовителей; 

2) производственную инструкцию; 

3) устройство кранов-манипуляторов, назначение, 
принципы действия и устройство узлов механизмов и 
приборов безопасности кранов-манипуляторов; 

4) устройство грузозахватных приспособлений; 

5) инструкцию по охране труда; 

6) приемы и способы оказания первой помощи пострадавшим. 

2. Обязанности оператора (машиниста) перед началом 
работы крана-манипулятора. 

2.1. Прежде чем приступить к работе, оператор (машинист) 
должен убедиться в исправности всех механизмов, 
металлоконструкций и других частей крана-манипулятора. 
При этом он должен: 

1) осмотреть механизмы крана-манипулятора, их крепление и 

тормоза, а также ходовую часть, тяговые и буферные 
устройства; 

2) проверить наличие и исправность ограждений механизмов; 

3) проверить смазку передач, подшипников и канатов, а также 
состояние смазочных приспособлений и сальников; 

4) осмотреть в доступных местах металлоконструкции и 
соединения секций стрелы и элементов ее подвески (канаты, 
растяжки, блоки, серьги и т.п.), а также металлоконструкции и 
сварные соединения ходовой рамы (шасси) и поворотной 
части; 

5) осмотреть в доступных местах состояние канатов и их 
крепление на барабане, стреле, грейфере, а также укладку 
канатов в ручьях блоков и барабанов; 

6) осмотреть крюк и его крепление в обойме; 

http://kran-ts.ru/rukovodstvo-po-ekspluatatsii-kmu
http://kran-ts.ru/rukovodstvo-po-ekspluatatsii-kmu
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7) проверить исправность дополнительных опор (выдвижных 
балок, домкратов) и стабилизаторов; 

8) проверить наличие и исправность приборов и устройств 
безопасности; 

9) проверить исправность освещения крана-манипулятора, 
буферных фонарей и фар; 

10) при приемке крана-манипулятора с гидроприводом 
осмотреть систему привода, гибких шлангов, если они 
применяются, насосов и предохранительных клапанов на 
напорных линиях. 

2.2. Оператор (машинист) обязан вместе со стропальщиком 
проверить соответствие грузозахватных приспособлений массе 
и характеру груза, их исправность и наличие на них клейм 
или бирок с указанием грузоподъемности, даты испытания и 
номера. 

2.3. При приемке работающего крана-манипулятора осмотр 
должен производиться совместно с оператором (машинистом), 
сдающим смену. Для осмотра крана-манипулятора владелец 
обязан выделить оператору (машинисту) необходимое время в 
начале смены. 

2.4. Осмотр крана-манипулятора должен осуществляться 
только при неработающих механизмах. 

2.5. При осмотре крана-манипулятора оператор (машинист) 
должен пользоваться переносной лампой напряжением не 
более 12 В. 

2.6. После осмотра крана-манипулятора перед его пуском в 
работу оператор (машинист), убедившись в соблюдении 
требуемых габаритов приближения, обязан опробовать все 
механизмы на холостом ходу и проверить при этом 

исправность действия: 

1) механизмов крана-манипулятора и электрической 
аппаратуры, если таковая имеется; 

2) приборов и устройств безопасности, имеющихся на кране-
манипуляторе; 



3) тормозов; 

4) гидросистемы. 

2.7. При обнаружении во время осмотра и опробования крана-
манипулятора неисправностей или недостатков в его 
состоянии, препятствующих безопасной работе, и 
невозможности их устранения своими силами оператор 
(крановщик), не приступая к работе, должен доложить об этом 
инженерно-техническому работнику, ответст-венному за 
содержание крана-манипулятора в исправном состоянии, и 
поставить в известность лицо, ответственное за безопасное 
произ-водство работ кранами-манипуляторами. 

2.8. Оператор (машинист) не должен приступать к работе на 
кране-манипуляторе, если имеются следующие 
неисправности: 

1) трещины или деформации в металлоконструкциях крана-
манипу-лятора; 

2) трещины в элементах подвески стрелы (серьгах, тягах и 
т.п.), 

3) отсутствие шплинтов и ранее имевшихся зажимов в местах 
крепления канатов или ослабление крепления; 

4) число обрывов проволок стрелового или грузового каната 
или поверхностный износ превышают норму, установленную 
руководством по эксплуатации крана-манипулятора, имеются 
оборванная прядь или другие повреждения; 

5) дефекты механизма подъема груза или механизма подъема 
стрелы, угрожающие безопасности работы; 

6) повреждения деталей тормоза механизма подъема груза 
или механизма подъема стрелы; износ крюков в зеве, 

превышающий 10 % первоначальной высоты сечения, 
неисправность устройства, замыкающего зев крюка, 
нарушение крепления крюка в обойме; 

7) повреждение или неукомплектованность дополнительных 
опор, неисправность стабилизаторов у автомобильных и 



других кранов-манипуляторов с подрессоренной ходовой 
частью; 

8) повреждение канатных блоков и устройств, исключающих 
выход каната из ручьев блока. 

2.9. Перед началом работы оператор (машинист) обязан: 

1) ознакомиться с проектом производства работ кранами-
манипуляторами, технологическими картами погрузки, 
разгрузки и складирования грузов; 

2) проверить состояние площадки для установки крана-
манипулятора; 

3) убедиться в том, что на месте производства работ 
отсутствует линия электропередачи или она находится на 
расстоянии более 30 м; 

4) получить наряд-допуск на работу крана-манипулятора на 
расстоянии ближе 30 м от линии электропередачи; 

5) проверить достаточность освещенности рабочей зоны; 

6) убедиться в наличии удостоверений и отличительных 

знаков у стропальщиков. 

2.10. Произведя приемку крана-манипулятора, оператор 
(машинист) должен сделать соответствующую запись в 
вахтенном журнале и после получения задания и разрешения 
на работу от лица, ответственного за безопасное производство 
работ кранами-манипуляторами, приступить к работе. 

2.11. Разрешение на пуск в работу гусеничных и 
пневмоколесных кранов-манипуляторов после перестановки 
их на новый объект выдается инженерно-техническим 
работником по надзору за безопасной эксплуатацией кранов-
манипуляторов на основании проверки состояния крана-
манипулятора и обеспечения безопасных условий его работы 
с записью в вахтенном журнале. 



3. Обязанности оператора (машиниста) во время работы 
крана-манипулятора. 

3.1. При работе крана-манипулятора оператор (машинист) 
должен руководствоваться требованиями и указаниями, 
изложенными в руководстве по эксплуатации крана-
манипулятора и производственной инструкции. 

3.2. Оператор (машинист) во время работы механизмов крана-
манипулятора не должен отвлекаться от своих прямых 
обязанностей, а также производить чистку, смазку и ремонт 
механизмов. 

3.3. При необходимости ухода с крана-манипулятора оператор 

(машинист) обязан остановить двигатель, приводящий в 
движение механизмы крана-манипулятора, и убрать ключ 
зажигания у автомобильных кранов-манипуляторов. При 
отсутствии оператора (машиниста) стажеру и другим лицам 
управлять краном-манипулятором не разрешается. 

3.4. Прежде чем осуществить какое-либо движение краном-
манипулятором, оператор (машинист) обязан убедиться в том, 
что стажер находится в безопасном месте, а в зоне работы 
крана-манипулятора нет посторонних людей. 

3.5. Если в работе механизмов крана-манипулятора был 
перерыв, то перед их включением крановщик обязан подать 
предупредительный звуковой сигнал. 

3.6. Передвижение крана-манипулятора под линией 
электропередачи должно производиться при опущенной 
стреле (в транспортном положении). 

3.7. Во время перемещения крана-манипулятора с грузом 
положение стрелы и грузоподъемность крана-манипулятора 
следует устанавливать в соответствии с указаниями, 

содержащимися в руководстве по эксплуатации крана-
манипулятора. Производить одновременно перемещение 
крана-манипулятора и поворот стрелы не разрешается. 

3.8. Оператор (машинист) обязан устанавливать кран-
манипулятор на все дополнительные опоры во всех случаях, 
когда такая установка требуется по паспортной 
характеристике крана-манипулятора; при этом он должен 



следить, чтобы опоры были исправны и под них были 
подложены прочные и устойчивые подкладки, являющиеся 

инвентарной принадлежностью крана-манипулятора. 
Подкладывать под дополнительные опоры случайные 
предметы не разрешается. 

3.9. Запрещается нахождение оператора (машиниста) в 
кабине при установке крана-манипулятора на дополнительные 
опоры, а также при освобождении его от опор. 

3.10. Установка крана-манипулятора на краю откоса 
котлована (канавы) допускается при условии соблюдения 
расстояний от начала откоса котлована (канавы) до края 

опорного контура крана-манипулятора не менее указанных в 
таблице. При невозможности соблюдения этих расстояний 
откос должен быть укреплен. Условия установки крана-
манипулятора на краю откоса котлована (канавы) должны 
быть указаны в проекте производства работ кранами-
манипуляторами. 

3.11. Устанавливать краны-манипуляторы для выполнения 
строительно-монтажных работ следует в соответствии с 
проектом производства работ кранами-манипуляторами. 

3.12. Установка кранов-манипуляторов должна производиться 

на спланированной и подготовленной площадке с учетом 
категории и характера грунта. Устанавливать краны-
манипуляторы для работы на свеженасыпанном 
неутрамбованном грунте, а также на площадке с уклоном, 
превышающим допустимый для данного крана-манипулятора в 
соответствии с руководством по эксплуатации крана-
манипулятора, не разрешается. 

3.13. Устанавливать краны-манипуляторы следует так, чтобы 
при работе расстояние между поворотной частью крана-
манипулятора при любом его положении и строениями, 

штабелями грузов и другими предметами было не менее 1 м. 

3.14. Оператору (машинисту) запрещается самовольная 
установка крана-манипулятора для работы вблизи линии 
электропередачи (до получения задания от лица, 
ответственного за безопасное производство работ кранами-
манипуляторами). 



3.15. Оператор (машинист) должен работать под 
непосредственным руководством лица, ответственного за 

безопасное производство работ кранами-манипуляторами, при 
загрузке и разгрузке полувагонов, при перемещении груза 
несколькими кранами-манипуляторами, вблизи линии 
электропередачи; при перемещении груза над перекрытиями, 
под которыми размещены производственные или служебные 
помещения, где могут находиться люди; при перемещении 
груза, на который не разработана схема строповки, а также в 
других случаях, предусмотренных проектами производства 
работ или технологическими регламентами. 

3.16. Перемещение грузов над перекрытиями, под которыми 

размещены производственные, жилые или служебные 
помещения, где могут находиться люди, не допускается. В 
отдельных случаях может производиться перемещение грузов 
над перекрытиями производственных или служебных 
помещений, в которых находятся люди, после разработки 
мероприятий (по согласованию с органами госгортехнадзора), 
обеспечивающих безопасное выполнение работ, и под 
руководством лица, ответственного за безопасное выполнение 
работ кранами-манипуляторами. 

3.17. Совместная работа по перемещению груза двумя или 

несколькими кранами-манипуляторами может быть допущена 
лишь в отдельных случаях и должна осуществляться в 
соответствии с проектом производства работ или 
технологической картой, в которых должны быть приведены 
схемы строповки и перемещения груза с указанием 
последовательности выполнения операций, положения 
грузовых канатов, а также содержаться требования к 
подготовке площадки и другие указания по безопасному 
перемещению груза. 

3.18. При перемещении грузов оператор (машинист) должен 
руководствоваться следующими правилами: 

1) работать краном-манипулятором можно только по сигналу 
стропальщика. Если стропальщик подает сигнал, действуя в 
нарушение требований инструкции, то крановщик по такому 
сигналу не должен производить требуемого маневра крана-
манипулятора. За повреждения, причиненные действием 
крана-манипулятора вследствие выполнения неправильно 



поданного сигнала, несет ответственность как оператор 
(машинист), так и стропальщик, подавший неправильный 

сигнал. Обмен сигналами между стропальщиком и оператором 
(машинистом) должен производиться по установленному на 
предприятии (в организации) порядку. Сигнал «Стоп» 
оператор (машинист) обязан выполнять независимо от того, 
кто его подает; 

2) необходимо определять по указателю грузоподъемности 
грузоподъемность крана-манипулятора для каждого вылета; 

3) перед подъемом груза следует предупреждать звуковым 
сигналом стропальщика и всех находящихся около крана-

манипулятора лиц о необходимости уйти из зоны 
перемещаемого груза, возможного падения груза и опускания 
стрелы. Перемещать груз можно только при отсутствии людей 
в зоне работы крана-манипулятора. Указанные требования 
оператор (машинист) должен выполнять также при подъеме и 
перемещении грейфера. Стропальщик может находиться возле 
груза во время его подъема или опускания, если груз 
находится на высоте не более 1 м от уровня площадки; 

4) загружать и разгружать вагонетки, автомашины и прицепы 
к ним, железнодорожные полувагоны и платформы 
разрешается только при отсутствии людей на транспортных 

средствах, в чем оператор (машинист) должен предварительно 
убедиться; 

5) устанавливать крюк подъемного механизма над грузом 
следует так, чтобы при подъеме груза исключалось косое 
натяжение грузового каната; 

6) при подъеме груза необходимо предварительно поднять его 
на высоту не более 200—300 мм, чтобы убедиться в 
правильности строповки, устойчивости крана-манипулятора и 
исправности действия тормозом, после чего можно поднимать 

груз на нужную высоту; 

7) при подъеме груза расстояние между обоймой крюка и 
блоками на стреле должно быть не менее 500 мм; 

8) перемещаемые в горизонтальном направлении грузы 
(грузозахватные приспособления) следует предварительно 



приподнять на 500 мм выше встречающихся на пути 
предметов; 

9) при подъеме стрелы необходимо следить, чтобы она не 
поднималась выше положения, соответствующего 
наименьшему рабочему вылету; 

10) при перемещении груза, находящегося вблизи стены, 
колонны, штабеля, железнодорожного вагона, автомашины, 
станка или другого оборудования, следует предварительно 
убедиться в отсутствии стропальщика и других людей между 
перемещаемым грузом и указанными частями здания, 
транспортными средствами или оборудованием, а также в 

невозможности задевания стрелой или перемещаемым грузом 
за стены, колонны, вагоны и др. Укладку грузов в полувагоны, 
на платформы и в вагонетки, а также снятие его следует 
производить, не нарушая равновесия полувагонов, вагонеток 
и платформ; 

11) перемещение мелкоштучных грузов должно производиться 
в специально предназначенной для этого таре, при этом 
должна исключаться возможность выпадения отдельных 
грузов, подъем кирпича на поддонах без ограждения 
разрешается производить только при погрузке и разгрузке (на 
землю) автомашин, прицепов, железнодорожных полувагонов 

и платформ; 

12) перед подъемом груза из колодца, канавы, траншеи, 
котлована и т.п. и перед опусканием груза в них следует 
путем опускания свободного (ненагруженного) крюка 
предварительно убедиться в том, что при его низшем 
положении на барабане остаются навитыми не менее полутора 
витков каната, не считая витков, находящихся под зажимным 
устройством; 

13) укладывать и разбирать груз следует равномерно, не 

нарушая установленные для складирования грузов габариты и 
не загромождая проходы; 

14) необходимо внимательно следить за канатами; при 
спадании их с барабанов или блоков, образовании петель или 
обнаружении повреждений канатов следует приостановить 
работу крана-манипулятора; 



15) при наличии у крана-манипулятора двух механизмов 
подъема одновременная их работа не разрешается. Крюк 

неработающего механизма должен быть всегда поднят в 
наивысшее положение; 

16) строповка грузов должна производиться в соответствии со 
схемами строповки. Для строповки должны применяться 
стропы, соответствующие массе и характеру поднимаемого 
груза, с учетом числа ветвей и угла их наклона; стропы 
общего назначения подбираются так, чтобы угол между их 
ветвями не превышал 90°; 

17) при работе крана-манипулятора с грейфером, 

предназначенным для сыпучих и кусковых материалов, не 
разрешается производить перевалку материала, наибольший 
размер кусков которого превышает 300 мм, а также если 
насыпная масса превышает величину, установленную для 
данного грейфера. Перевалка штучного груза может 
производиться только специальным грейфером; 

18) работа грейферных кранов допускается при отсутствии в 
зоне их действия людей. Подсобные рабочие могут 
допускаться к выполнению своих обязанностей только после 
перерыва в работе крана, после того как грейфер будет 
опущен на землю; 

19) опускать перемещаемый груз разрешается только на 
предназначенное для этого место, где исключается 
возможность падения, опрокидывания или сползания 
устанавливаемого груза. На место установки груза должны 
быть предварительно уложены подкладки соответствующей 
прочности. Укладку и разборку грузов следует производить 
равномерно, не нарушая установленные для складирования 
грузов габариты и не загромождая проходы. 

3.19. Производство работ кранами-манипуляторами на 

расстоянии менее 30 м от подъемной выдвижной части крана-
манипулятора в любом ее положении, а также от груза до 
вертикальной плоскости, образуемой проекцией на землю 
ближайшего провода воздушной линии электропередачи 
напряжением 42 В и более, должно выполняться по наряду-
допуску, определяющему безопасные условия работы. 
Порядок организации производства работ вблизи линии 



электропередачи, выдачи наряда-допуска и инструктажа 
рабочих устанавливается приказом владельца крана-

манипулятора. Безопасные расстояния от частей крана или 
груза в любом их положении до ближайшего провода линии 
электропередачи составляют: при напряжении до 1 кВ — 1,5 
м, от 1 до 20 кВ — не менее 2 м, от 35 до 110 кВ — не менее 4 
м, от 150 до 220 кВ — не менее 5 м, до 330 кВ — не менее 6 м, 
от 500 до 750 кВ — не менее 9 м. 

В случае производственной необходимости, если невозможно 
выдержать указанные расстояния, работа краном-
манипулятором в запретной зоне может производиться при 
отключенной линии электропередачи по наряду-допуску, в 

котором указывается время проведения работ. 

Оператор (крановщик) не должен приступать к работе, если 
лицо, ответственное за безопасное производство работ 
кранами-манипуляторами, не обеспечило выполнение 
предусмотренных нарядом-допуском условий работы, не 
указало место установки крана-манипулятора и не сделало 
следующую запись в вахтенном журнале: «Установку крана-
манипулятора на указанном мною месте проверил. Работы 
разрешаю (дата, время, подпись)». 

При работе кранов-манипуляторов на действующих 

электростанциях, подстанциях и линиях электропередачи, 
если работы с применением кранов-манипуляторов ведутся 
персоналом, эксплуатирующим электроустановки, а операторы 
(крановщики) находятся в штате энергопредприятия, наряд-
допуск на работу вблизи находящихся под напряжением 
проводов и оборудования выдается оператору (крановщику) 
лицом, ответственным за безопасное производство работ 
кранами-манипуляторами. 

Работа кранов-манипуляторов под неотключенными 
контактными проводами городского транспорта может 
производиться при соблюдении расстояния между стрелой 
крана-манипулятора и контактными проводами не менее 1 м 
при установке ограничителя (упора), не позволяющего 
уменьшить указанное расстояние при подъеме стрелы. 

3.20. К выполнению работ во взрыво- и пожароопасных зонах 
или с ядовитыми, едкими грузами оператор (машинист) может 



приступить только после получения специального 
(письменного) указания от лица, ответственного за 

безопасное производство работ кранами-манипуляторами. 

3.21. При производстве работ оператору (машинисту) 
запрещается: 

1) допускать к обвязке или зацепке грузов случайных лиц, не 
имеющих прав стропальщика, а также применять 
грузозахватные приспособления, не соответствующие массе и 
характеру груза, без бирок или клейм. В этих случаях 
оператор (машинист) должен прекратить работу краном-
манипулятором и поставить в известность лицо, ответственное 

за безопасное производство работ кранами -манипуляторами; 

2) поднимать груз, масса которого превышает 
грузоподъемность крана-манипулятора для данного вылета. 
Если оператор (машинист) не знает массы груза, то он должен 
получить в письменном виде сведения о фактической массе 
груза у лица, ответственного за безопасное производство 
работ кранами-манипуляторами; 

3) опускать стрелу с грузом до вылета, при котором 
грузоподъемность крана-манипулятора будет меньше массы 
поднимаемого груза; 

4) производить резкое торможение при повороте стрелы с 
грузом; 

5) подтаскивать груз по земле, рельсам и лагам крюком 
крана-манипулятора при наклонном положении канатов, а 
также передвигать железнодорожные вагоны, платформы, 
вагонетки или тележки при помощи крюка; 

6) отрывать крюком или грейфером груз, засыпанный землей 
или примерзший к земле, заложенный другими грузами, 

укрепленный болтами, залитый бетоном и т.п.; 

7) освобождать краном-манипулятором защемленные грузом 
грузозахватные приспособления (стропы, цепи, клещи и т.п.); 

8) поднимать железобетонные изделия с поврежденными 
петлями, неправильно застропованный (обвязанный) груз, 



находящийся в неустойчивом положении, а также в таре, 
заполненной выше бортов; 

9) укладывать груз на электрические кабели и трубопроводы, 
а также на краю откоса канавы или траншеи; 

10) поднимать груз с находящимися на нем людьми, а также 
груз, поддерживаемый руками; 

11) передавать управление краном-манипулятором лицам, не 
имеющим прав на управление краном-манипулятором, а также 
допускать к самостоятельному управлению краном-
манипулятором учеников и стажеров без своего наблюдения 
за ними; 

12) производить погрузку и разгрузку автомашины при 
нахождении водителя или других людей в кабине; 

13) поднимать баллоны со сжатым или сжиженным газом, не 
уложенные в специальные контейнеры; 

14) подавать груз в оконные проемы и на балконы без 
специальных приемных площадок или специальных 
приспособлений; 

15) поднимать груз непосредственно с места его установки (с 
земли, площадки, штабеля и т.п.) стреловой лебедкой; 

16) пользоваться концевыми выключателями в качестве 
рабочих органов для автоматической остановки механизмов; 

17) работать при выведенных из действия или неисправных 
приборах безопасности и тормозах. 

3.22. При возникновении неисправностей оператор 
(машинист) обязан опустить груз, прекратить работу крана-
манипулятора и сообщить об этом лицу, ответственному за 
безопасное производство работ кранами-манипуляторами. Так 
же должен действовать оператор (машинист) в следующих 
случаях: 

1) при приближении грозы, сильном ветре, скорость которого 
превышает допустимую для данного крана-манипулятора и 
указанную в его паспорте; 



2) при недостаточной освещенности места работы крана-
манипулятора, сильном снегопаде или тумане, а также в 

других случаях, когда оператор (машинист) плохо различает 
сигналы стропальщика или перемещаемый груз; 

3) при температуре воздуха ниже допустимой минусовой, 
указанной в паспорте крана-манипулятора; 

4) при закручивании канатов грузового полиспаста. 

4. Обязанности оператора (машиниста) в аварийных 
ситуациях. 

4.1. При потере устойчивости крана-манипулятора 
(проседание грунта, поломка выносной опоры, перегруз и 
т.п.) оператор (машинист) должен немедленно прекратить 
подъем, подать предупредительный сигнал, опустить груз на 
землю или площадку и установить причину аварийной 
ситуации. 

4.2. Если элементы крана-манипулятора (стрела, канаты) 
оказались под напряжением, оператор (машинист) должен 
предупредить работающих об опасности и отвести стрелу от 
проводов линии электропередачи. Если это выполнить 
невозможно, то оператор (машинист) должен покинуть кран-

манипулятор, не касаясь металлоконструкций и соблюдая 
меры личной безопасности от поражения электрическим током 
(в соответствии с руководством по эксплуатации крана-
манипулятора). 

4.3. Если во время работы крана-манипулятора работающий 
(стропальщик) соприкоснулся с токоведущими частями, 
оператор (машинист) прежде всего должен принять меры по 
освобождению пострадавшего от действия электрического 
тока, соблюдая меры личной безопасности, и оказать 
необходимую первую помощь. 

4.4. При возникновении на кране-манипуляторе пожара 
оператор (машинист) обязан немедленно вызвать пожарную 
охрану, прекратить работу и приступить к тушению пожара, 
пользуясь имеющимися на кране-манипуляторе средствами 
пожаротушения. 



4.5. При возникновении стихийных природных явлений 
(ураган, землетрясение и т.п.) оператор (машинист) должен 

прекратить работу, опустить груз на землю, покинуть кран-
манипулятор и уйти в безопасное место. 

4.6. При возникновении других аварийных ситуаций оператор 
(машинист) должен выполнять требования безопасности, 
изложенные в руководстве по эксплуатации крана-
манипулятора. 

4.7. Если во время работы крана-манипулятора имели место 
авария или несчастный случай, то оператор (машинист) 
должен немедленно поставить в известность об этом лицо, 

ответственное за безопасное производство работ кранами-
манипуляторами, и обеспечить сохранность обстановки аварии 
или несчастного случая, если это не представляет опасности 
для жизни и здоровья людей. 

4.8. Обо всех аварийных ситуациях оператор (машинист) 
обязан сделать запись в вахтенном журнале и поставить в 
известность инженерно-технического работника, 
ответственного за содержание кранов-манипуляторов в 
исправном состоянии. 

5. Обязанности оператора (машиниста) по 

окончании работы крана-манипулятора. 

5.1. По окончании работы крана-манипулятора оператор 
(машинист) обязан соблюдать следующие требования: 

1) не оставлять груз или грейфер в подвешенном состоянии; 

2) поставить кран-манипулятор в предназначенное для 
стоянки место, затормозить его и закрыть кабину на замок; 

3) установить стрелу и крюк в положение, указанное в 
руководстве по эксплуатации крана-манипулятора; 

4) остановить двигатель; 

5) занести в вахтенный журнал сведения о выявленных 
дефектах и неисправностях узлов и элементов крана-
манипулятора. 



5.2. При работе крана-манипулятора в несколько смен 
оператор (крановщик), сдающий смену, должен сообщить 

своему сменщику обо всех неполадках в работе крана-
манипулятора и сдать смену, сделав в вахтенном журнале 
соответствующую запись. 

6. Обязанности оператора (машиниста) при 
обслуживании крана манипулятора и ухода за ним. 

6.1. При обслуживании крана-манипулятора оператор 
(машинист) должен выполнять требования, изложенные в 
руководстве по эксплуатации крана-манипулятора. 

6.2. Оператор (машинист) обязан: 

1) содержать механизмы и оборудование крана-манипулятора 
в чистоте и исправности; 

2) своевременно производить смазку всех механизмов крана-
манипулятора и канатов; 

3) знать сроки и результаты проведенных технических 
освидетельствований и технических обслуживаний (ТО-1, 
ТО-2, ТО-3, СО) крана-манипулятора; 

4) знать сроки и результаты проведенных слесарями и 
электромонтерами профилактических периодических осмотров 
крана-манипулятора и его отдельных механизмов и узлов по 
записям в журнале периодических осмотров. 

6.3. Устранение неисправностей, возникающих во время 
работы крана-манипулятора, производится по заявке 
оператора (машиниста). Другие виды ремонта проводятся в 
соответствии с графиком планово-предупредительного 
ремонта. 

7. Ответственность оператора (машиниста) крана 

манипулятора. 

Оператор (машинист) крана-манипулятора несет 
ответственность за нарушение требований производственной 
инструкции и руководства по эксплуатации крана-
манипулятора в установленном законодатель-ством порядке. 

http://kran-ts.ru/tehobslugivanie-kmu
http://kran-ts.ru/tehobslugivanie-kmu


7. Обслуживание кранов-манипуляторов. 

Отсутствие ежедневного и еженедельного техобслуживания – 
просто-таки бич КМУ. Узлы трения не смазывают, и в них идет 
повышенный износ. Через год-два такой эксплуатации в 
соединениях манипулятора возникают огромные люфты: 
шатаются колонна, секции стрелы, а порой и аутригеры. 

Третья проблема – постоянные ошибки операторов при 
управлении КМУ. Научиться управлять установкой просто, 
достаточно прочитать инструкцию и попрактиковаться всего 
несколько минут. У некоторых компаний, продающих 
манипуляторы, есть услуга – обучение опера-торов. И тем не 

менее часто управляют КМУ совершенно неправильно. 

При транспортировке КМУ фиксируют в сложенном положении 
на специальных кронштейнах и упорах стальными пальцами 
либо пружинными кольцами. Так же фиксируют в 
транспортном положении аутригеры. Перед началом работы 
фиксаторы следует снять, стрела должна раскладываться из 
транспортного положения в определенном порядке, который 
описан в инструкции. Вначале следует вторую секцию стрелы 
поджать к первой, сняв с кронштейна, а только затем 
раскладывают первую секцию. Если этого не сделать, либо 
кронштейн ломается, либо стрела пружинит соскакивая с него, 
и падает, разбивая все, что находится ниже. 

 

Автофургон «УралСТ» на шасси КамАЗ-43118 с КМУ 

В процессе работы операторы часто ударяют стрелой по 
окружающим предметам и даже по кабине, забывают убирать 



аутригеры и пов-реждают их при движении. Распространенная 
ошибка: неправильная работа с грузом, например грузы 

волокут по земле стрелой. При подъеме груза стрела должна 
занимать определенные положения (все они описаны в 
инструкции). В противном случае грузоподъемность стрелы 
будет значительно ниже ее реальных возможностей, слишком 
рано срабатывает система защиты от перегрузки. Например, 
максимальная грузоподъемность достигается при 
определенном угле между первой секцией стрелы и 
горизонталью. Кинематика КМУ тако-ва, что при подъеме 
груза нагрузка на один гидроцилиндр может быть 85%, а на 
другой только 15%. Нельзя использовать манипулятор не по 
назначению: упираясь стрелой в землю, приподнимать 

автомобиль для того, чтобы поменять колеса, либо пытаться 
вытолкнуть застря-вший автомобиль из грязи, упираясь в 
землю стрелой. При этом меха-низм КМУ испытывает нагрузки, 
на которые он не рассчитан, гнутся штоки цилиндров, 
расшатываются шарниры соединений стрел. Чаще всего 
страдает гидроцилиндр подъема первой секции стрелы, так 
как на него приходится самая большая нагрузка. Если 
гидравлические контуры защищены от перегрузки 
редукционными клапанами, то механические детали защиты 
от нештатных нагрузок не имеют. 

 

 



 

 

Часто операторы не выставляют опоры на нужную ширину. 
Это приводит к опрокидыванию установки. 

После длительного простоя на морозе гидросистему нужно 
сначала разогреть: дать насосу поработать на холостом ходу, 
выполнить нес-колько движений без нагрузки, погонять 
жидкость по малому кругу, через бак минут 10…15. Затем 

медленно, плавно начинать работать с КМУ и проверить 
выполнение всех функций, не доводя секции стрелы до 
крайних положений. Летом так тщательно разогревать гидро-
систему не требуется: раскладывание манипулятора из 
транспортного положения, выдвижение аутригеров, проверка 
рабочих функций – эти подготовительные операции позволяют 
прогреть жидкость. 

Если у КМУ нет маслоохладителя, его роль выполняет бак, 
поэтому бак должен быть достаточно большой вместимости, 
примерно равной объему, который накачивает насос за 2...3 
минуты. Например, если подача насоса 50 л/мин, то 
вместимость бака должна составлять 100...150 л. К 
сожалению, бывает, что владельцы используют бак меньшей 
вместимости, чтобы сэкономить на жидкости. В результате 
жидкость быстрее стареет, повышается вероятность ее 
перегрева – недостаточный объем жидкости не успевает 
охлаждаться во время работы. В результате такой «экономии» 
компоненты гидросистемы быстрее изнашиваются. 



 

Техническое обслуживание 

Предусмотрено техобслуживание КМУ ежедневное, 
еженедельное, квартальное и т. д. Периодичность указывают 
в инструкции и в моточасах, и в днях. Приводится карта 
смазки с указанием способа смазки: под давлением 
(шприцевание) или нанесение на трущиеся поверхности. 
Имеются и таблицы рекомендуемых технических жид-костей и 
смазок. Описывается даже порядок мойки КМУ. Комплекс 
работ по обслуживанию манипулятора (замена жидкости, 
фильтров, смазка шарниров) не сложен, при необходимости 
его может выполнять сам владелец. Ежедневное ТО – это 
визуальный осмотр КМУ и всего автомобиля. Следует 

проверить функции установки, особенно работу приборов 
безопасности. Еженедельное обслуживание включает в себя 
шприцевание шарниров. 

 

 



Выполняя ТО, не следует забывать о поворотном механизме. 
Если он находится в масляной ванне, масло также следует 

периодически менять. Аутригеры нуждаются лишь в смазке 
шарнира. Надо следить за состоянием штоков, содержать их в 
чистоте от грязи, попадающей с дороги. Необходимо следить 
за чистотой разъемов для подключения гидравлических 
орудий, так как на рабочую жидкость налипает пыль. 
Рекомендуется использовать защитные колпачки, а для 
электрических разъемов применять специальную смазку, так 
они меньше корродируют от соли на дорогах. На некоторых 
моделях КМУ имеются охладители масла. Их следует 
регулярно очищать от пыли и грязи, следить, чтобы ничто не 
препятствовало доступу воздуха. Обяза-тельно регулярно 

подтягивают резьбовые соединения деталей крепле-ния 
манипулятора к надрамнику и т. д., проверяют состояние фик-
саторов и пальцев. Моменты затяжки указаны в инструкции. 

 

 

Гидравлическая жидкость 

Рекомендуется во время работы следить за температурой 
жидкости по термометру, совмещенному с датчиком уровня 
жидкости в баке. Конечно, если температура достигла 

критической, надо остановить КМУ и дать жидкости остыть. 
При 100 °С жидкость в значительной степени теряет свои 
прежде всего смазывающие свойства, начинает интенсивно 
окисляться. 

Следует заменять гидрожидкость не реже раза в год, даже 
если КМУ работала мало или вообще не работала. Жидкость 



гигроскопична, она впитывает влагу, это приводит к 
превращению масла в эмульсию, что крайне опасно для 

силовых цилиндров и гидрозамков, к коррозии металлических 
компонентов гидросистемы. При замене жидкости обязательно 
заменяют и фильтры. В некоторых установках имеется только 
один фильтр в гидросистеме – сливной, в баке. Если техника 
работает при более высоких давлениях, требования к очистке 
масла у нее повышены и в системе устанавливают второй 
фильтр – в напорной ветви между насосом и 
гидрораспределителем. В гидросистеме КМУ HIAB с 
дистанционным управлением, например, устанавливают даже 
три фильтра. 

 

В гидросистеме может быть установлен индикатор засорения 
фильтра – манометр. При нормальных условиях эксплуатации 
стрелка манометра практически не меняет своего положения 
от смены до смены фильтра. Если же стрелка начинает резко 
уходить в зону повышенного давления, значит, надо обратить 
внимание на условия эксплуатации. Например, при работе 
в условиях высокой запы-ленности (в пустыне, в запыленном 
складе) следует чаще заменять фильтры и жидкость. 

КМУ складывают в транспортное положение, откручивается 

сливная пробка бака, и жидкость сливается. Заправляют 
свежую жидкость, устанавливают новый фильтр. Затем 
рекомендуется несколько раз сложить-разложить 
манипулятор, чтобы гарантированно заполнить систему. 
Никаких специальных пробок для выпуска воздуха открывать 
не надо, так как КМУ имеют гидросистемы открытого типа и 
весь воздух выходит через сапун бака. Если бак чистый, 



промывать его нет необходимости. Рекомендуется 
дополнительно фильтровать жидкость перед заправкой в 

гидросистему: с помощью несложной установки прокачать 
насосом жидкость из бочки через фильтр и далее в бак КМУ. 

 

 

На дне гидробака есть углубление с пробкой, в котором 
отстаиваются вода и грязь. Этот отстой следует регулярно 
сливать – раз в неделю. Если отстоя сливается много, 
необходимо компенсировать убыль жидкости доливом. 
Доливать следует аккуратно, из чистой посуды и через 
сетчатый фильтр, чтобы в бак не попала грязь. 

В гидросистеме может быть заправлена всесезонная жидкость. 
Однако при значительной разнице температур воздуха между 
летним и зимним периодами универсальная жидкость будет не 
очень хорошо работать, а потому рекомендуется заменять 
жидкость на летнюю и зимнюю. При выборе зимней жидкости 
рекомендуется проверить тем-пературу застывания: она 
должна быть существенно ниже предпо-лагаемых температур 
окружающей среды, так как вблизи точки засты-вания 
жидкость превращается в густую студенистую массу. Слитую 
сезонную жидкость можно использовать повторно в 
следующем сезо-не, если она еще не потеряла своих свойств. 

 



 

Недопустимо использование летней жидкости в холодный 
период и зимней жидкости – летом. Летняя жидкость зимой 
будет слишком густой, и в момент запуска холодного 

манипулятора возможно превы-шение давления в системе 
выше допустимого, насос не справится с прокачкой 
загустевшей жидкости по системе, возможны поломки насоса 
или компонентов гидросистемы – уплотнений и шлангов. 
Замерзшие редукционные клапаны не смогут сбросить 
давление. Зимняя жидкость в жару будет слишком жидкой. 
Возможен перегрев гидросистемы, который приведет к выходу 
ее из строя. От перегрева пересыхают уплотнения 
гидравлических компонентов, поэтому неиз-бежно увеличатся 
утечки, а уменьшенные смазывающие свойства жидкости 
приводят к задирам в гидроузлах. 

Производители КМУ дают рекомендательные таблицы рабочих 
жидкостей, зимних, летних и всесезонных. Тем не менее при 
подборе жидкости рекомендуется дополнительно 
проконсультироваться с про-изводителем или продавцом 
жидкости. 

 



Диагностика и ремонт 

Рекомендуется с периодичностью, указанной в инструкции, 
измерять зазор между телескопическими секциями стрелы и 
пластинами сколь-жения, а также следить за толщиной 
опорных пластин скольжения цилиндров. Стрела кладется на 
землю с небольшим усилием, зазор выбирают и измеряют 
снизу. Некоторые производители рекомендуют регулярно 
смазывать трущиеся поверхности, некоторые (в случае когда 
пластины изготавливаются из полимерных материалов, не 
требующих смазки) не рекомендуется смазывать, так как на 
смазку налипает пыль. Необходимо своевременно менять 
пластины, чтобы люфт между секциями не превышал 

допустимой величины и пере-мещения КМУ были более 
точными. К сожалению, на практике часто пластины 
скольжения не меняют, пока «металл не начнет скрести по 
металлу». 

Гидроцилиндры – очень долговечный компонент. У КМУ 
высокого класса и через 10 лет цилиндры обычно не имеют 
износа и даже «родные» уплотнения еще в хорошем 
состоянии. Однако рано или поздно приходит пора ремонта. В 
гарантийный период рекомендуется применять только 
оригинальные запчасти, чтобы не потерять права на 

гарантийное обслуживание. 

 

 

Известно, что ряд деталей производители КМУ закупают 
у сторонних компаний: это уплотнения, фильтры и т. д. Эти 
специализированные компании сами поставляют на 



российский рынок свои изделия (те же фильтры, манжеты), и 
цена на них, как правило, ниже, чем на «оригинальные». 

Поэтому в послегарантийный период можно устанавливать 
такие запчасти без ущерба для производительности КМУ, но 
только если есть уверенность в их качестве. Однако это 
относится только к запчастям от проверенных поставщиков и 
только к расходным материалам – уплотнениям, фильтрам, 
жидкости. 

Если же надо заменить компоненты гидросистемы (гидрорасп-
ределители, гидрозамки и т. п.), то не оригинальные 
поставщики вряд ли смогут предложить что-либо подходящее, 
потому что у каждого производителя свои характеристики и 

конструкции компонентов. К тому же КМУ – источник 
повышенной опасности, и ставить компонент «наобум» просто 
опасно. 

В электронной системе КМУ причиной отказов в основном 
бывает нарушение контакта с каким-либо датчиком либо 
короткое замыкание вследствие повреждения проводов 
грузом, а также иногда значи-тельные скачки напряжения в 
бортовой сети автомобиля в зимний период, что особенно 
актуально для российских грузовиков. 

 

 

 

7.1. Руководство по эксплуатации КМУ. 



Производители КМУ рекомендуют перед эксплуатацией КМУ 
тщательно изучить руководство по эксплуатации крана 

манипулятора.  

Правильная эксплуатация обеспечивает бесперебойную и 
безотказную работу краноманипуляторных установок. 
Невнимательность при операциях настройки (проверки) может 
пов-лечь сбои в работе крана манипулятора и аварийные 
ситуации. Не проводите установку и переоборудование КМУ 
самостоятельно. 
Кран-манипулятор предназначен для производства погрузо-
разг-рузочных и строительно-монтажных работ. Пример 
общего вида КМУ представлен на рис. ниже. 

 

При эксплуатации крана манипулятора запрещается: 

1. Применение масел, не соответствующих указанным в 
руководстве по эксплуатации КМУ. 

2. Применение масел, качество которых не подтверждено 
сертификатом. 

3. Работа при наличии течи масла из гидросистемы. 
4. Работа с грузами и скоростями, превышающими 

указанные в руководстве по эксплуатации крана 
манипулятора. 

5. Работа с неотрегулированной предохранительной 
аппаратурой. 

6. Работа без выносных опор. 
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7. Допуск к работе на КМУ неаттестованного оператора. 

Правила техники безопасности при работе с краном 

манипулятором 

1.1. При выдвижении стрелы необходимо увеличить длину 
троса с крюком. 
1.2. При подъеме груза, по массе близкого к максимальному 
для данного вылета, оператор должен проверить устойчивость 
крана-манипулятора и правильность строповки груза путем 
его поднятия на высоту 0,1-0,2 м. Когда груз будет оторван от 
земли, остановите на время подъем, чтобы удостовериться в 
том, что груз держится горизонтально, автомобиль сохраняет 

устойчивость и подвешенный на тросе груз, расположен 
должным образом. Только после этого начинайте подъем 
груза. При опускании груза, перед контактом с землей, 
необходимо снизить скорость опускания груза. 
1.3. При поворотах колонны КМУ не используйте больших 
скоростей, во избежание динамических нагрузок и увеличения 
рабочего радиуса. 
1.4. Не находитесь между стрелой и платформой автомобиля и 
не кладите руки и не облокачивайтесь на движущиеся части 
крана манипулятора. 
1.5. При опускании крюка ниже уровня земли скорость – 

медленнее, и необходимо убедиться, чтобы на барабане 
оставалось более 3-х оборотов (витков) троса. 
1.6. Трос не должен травиться без необходимости, чтобы 
избежать неравномерного наматывания троса вокруг 
барабана. Наматывание первого слоя троса вокруг барабана 
должно быть надежным и плотным. 
1.7. Не дотрагивайтесь до масляного бака гидросистемы при 
работе КМУ, т.к. бак нагревается. 
1.8. При достижении температуры масла гидросистемы 80 град 
С прекратите работу КМУ. Повышение температуры масла в 
гидросистеме может повредить магистраль высокого давления 
и уплотнения. 

Запрещается работа КМУ: 
- С неисправным звуковым сигналом и приборами 
безопасности. 
- С грузами при положении стрелового оборудования над 
кабиной базового автомобиля. 
- На площадке, уклон которой более 3 град С, с максимальным 



для данного вылета грузом. 
- В закрытых невентилируемых помещениях (из-за 

загазованности воздуха). 
- При скорости ветра свыше 10 м/с, при грозе и шквальном 
ветре. 
- В ночное и вечернее время без электрического освещения. 
- Если температура воздуха ниже -25 и выше +40 град. 

Во время работы на гидроманипуляторе запрещается: 
- Поднимать груз, масса которого превышает номинальную 
для данного вылета стрелы. 
- Поднимать груз, масса которого неизвестна. 
- Резко тормозить груз при выполнении рабочих операций. 

- Отрывать посредством КМУ груз,  засыпанный грунтом или 
другими предметами, а также примерзший груз. 
- Подтягивать груз строго запрещается. 
- Находится на поднимаемом грузе или цепляться за крюк. 
- Стоять под поднимаемым грузом. 
- Самостоятельно проводить ремонт крана манипулятора и 
регулировку. 
- Убирать аутригеры, когда груз поднят или стрела выдвинута. 
- Оставлять место работы, когда груз поднят. 
- Допускать к строповке груза посторонних лиц. 

7.2. Инструкция оператора крана манипулятора 

Типовая инструкция для операторов (машинистов) по 
безопасной эксплуатации кранов манипуляторов. РД 22-
330-03 

1. Общие положения инструкции для операторов. 

1.1. Настоящая Типовая инструкция разработана с учетом 
требований Правил применения технических устройств на 
опасных производственных объектах, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.12.98 № 1540 (Собрание законодательства Российской 
Федерации. 1999. № 1. Ст. 191), Правил организации и 
осуществления производственного контроля за соблю-дением 
требований промышленной безопасности на опасном произ-
водственном объекте, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.03.99 № 263 
(Собрание законно-дательства Российской Федерации. 1999. 

http://kran-ts.ru/remont-kmu


№ 11. Ст. 1305), Правил устройства и безопасной 
эксплуатации грузоподъемных кранов-мани-пуляторов (ПБ 10-

257—98)*, утвержденных постановлением Госгор-технадзора 
России от 31.12.98 № 79, и устанавливает обязанности 
операторов (крановщиков) по обслуживанию кранов-
манипу-ляторов. 

* Далее — Правила. 

1.2. Производственные инструкции для операторов 
(машинистов) разраба-тываются на основании настоящей 
Типовой инструкции, согласованной с Госгортехнадзором 
России, и могут содержать дополнительные требования, 

вытекающие из местных условий эксп-луатации кранов-
манипуляторов, указания по обслуживанию кранов-
манипуляторов, их транспортных средств и приборов 
безопасности, изложенные в руководствах по эксплуатации 
кранов-мани-пуляторов, их транспортных средств и приборов 
безопасности. 

1.3. Операторы (машинисты), прошедшие обучение и 
имеющие удос-товерение на право управления 
грузоподъемными кранами-манипу-ляторами, должны знать: 

1) руководства по эксплуатации кранов-манипуляторов 

и приборов безопасности предприятий-изготовителей; 

2) производственную инструкцию; 

3) устройство кранов-манипуляторов, назначение, 
принципы действия и устройство узлов механизмов и 
приборов безопасности кранов-манипуляторов; 

4) устройство грузозахватных приспособлений; 

5) инструкцию по охране труда; 

6) приемы и способы оказания первой помощи пострадавшим. 

2. Обязанности оператора (машиниста) перед началом 
работы крана-манипулятора. 

2.1. Прежде чем приступить к работе, оператор (машинист) 
должен убедиться в исправности всех механизмов, 
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металлоконструкций и других частей крана-манипулятора. 
При этом он должен: 

1) осмотреть механизмы крана-манипулятора, их крепление и 
тормо-за, а также ходовую часть, тяговые и буферные 
устройства; 

2) проверить наличие и исправность ограждений механизмов; 

3) проверить смазку передач, подшипников и канатов, а также 
состо-яние смазочных приспособлений и сальников; 

4) осмотреть в доступных местах металлоконструкции и 
соединения секций стрелы и элементов ее подвески (канаты, 

растяжки, блоки, серьги и т.п.), а также металлоконструкции и 
сварные соединения ходовой рамы (шасси) и поворотной 
части; 

5) осмотреть в доступных местах состояние канатов и их 
крепление на барабане, стреле, грейфере, а также укладку 
канатов в ручьях блоков и барабанов; 

6) осмотреть крюк и его крепление в обойме; 

7) проверить исправность дополнительных опор (выдвижных 
балок, домкратов) и стабилизаторов; 

8) проверить наличие и исправность приборов и устройств 
безопас-ности; 

9) проверить исправность освещения крана-манипулятора, 
буферных фонарей и фар; 

10) при приемке крана-манипулятора с гидроприводом 
осмотреть сис-тему привода, гибких шлангов, если они 
применяются, насосов и пре-дохранительных клапанов на 
напорных линиях. 

2.2. Оператор (машинист) обязан вместе со стропальщиком 
проверить соответствие грузозахватных приспособлений массе 
и характеру груза, их исправность и наличие на них клейм 
или бирок с указанием грузоподъемности, даты испытания и 
номера. 



2.3. При приемке работающего крана-манипулятора осмотр 
должен производиться совместно с оператором (машинистом), 

сдающим сме-ну. Для осмотра крана-манипулятора владелец 
обязан выделить опе-ратору (машинисту) необходимое время 
в начале смены. 

2.4. Осмотр крана-манипулятора должен осуществляться 
только при неработающих механизмах. 

2.5. При осмотре крана-манипулятора оператор (машинист) 
должен пользоваться переносной лампой напряжением не 
более 12 В. 

2.6. После осмотра крана-манипулятора перед его пуском в 

работу оператор (машинист), убедившись в соблюдении 
требуемых габаритов приближения, обязан опробовать все 
механизмы на холостом ходу и проверить при этом 
исправность действия: 

1) механизмов крана-манипулятора и электрической 
аппаратуры, если таковая имеется; 

2) приборов и устройств безопасности, имеющихся на кране-
мани-пуляторе; 

3) тормозов; 

4) гидросистемы. 

2.7. При обнаружении во время осмотра и опробования крана-
мани-пулятора неисправностей или недостатков в его 
состоянии, препят-ствующих безопасной работе, и 
невозможности их устранения своими силами оператор 
(крановщик), не приступая к работе, должен доложить об этом 
инженерно-техническому работнику, ответствен-ному за 
содержание крана-манипулятора в исправном состоянии, и 
поставить в известность лицо, ответственное за безопасное 

произ-водство работ кранами-манипуляторами. 

2.8. Оператор (машинист) не должен приступать к работе на 
кране-манипуляторе, если имеются следующие 
неисправности: 



1) трещины или деформации в металлоконструкциях крана-
мани-пулятора; 

2) трещины в элементах подвески стрелы (серьгах, тягах и 
т.п.), 

3) отсутствие шплинтов и ранее имевшихся зажимов в местах 
крепления канатов или ослабление крепления; 

4) число обрывов проволок стрелового или грузового каната 
или поверхностный износ превышают норму, установленную 
руководством по эксплуатации крана-манипулятора, имеются 
оборванная прядь или другие повреждения; 

5) дефекты механизма подъема груза или механизма подъема 
стрелы, угрожающие безопасности работы; 

6) повреждения деталей тормоза механизма подъема груза 
или механизма подъема стрелы; износ крюков в зеве, 
превышающий 10 % первоначальной высоты сечения, 
неисправность устройства, замыка-ющего зев крюка, 
нарушение крепления крюка в обойме; 

7) повреждение или неукомплектованность дополнительных 
опор, неисправность стабилизаторов у автомобильных и 
других кранов-манипуляторов с подрессоренной ходовой 
частью; 

8) повреждение канатных блоков и устройств, исключающих 
выход каната из ручьев блока. 

2.9. Перед началом работы оператор (машинист) обязан: 

1) ознакомиться с проектом производства работ кранами-
мани-пуляторами, технологическими картами погрузки, 
разгрузки и скла-дирования грузов; 

2) проверить состояние площадки для установки крана-
манипулятора; 

3) убедиться в том, что на месте производства работ 
отсутствует линия электропередачи или она находится на 
расстоянии более 30 м; 



4) получить наряд-допуск на работу крана-манипулятора на 
рассто-янии ближе 30 м от линии электропередачи; 

5) проверить достаточность освещенности рабочей зоны; 

6) убедиться в наличии удостоверений и отличительных 
знаков у стропальщиков. 

2.10. Произведя приемку крана-манипулятора, оператор 
(машинист) должен сделать соответствующую запись в 
вахтенном журнале и после получения задания и разрешения 
на работу от лица, ответ-ственного за безопасное 
производство работ кранами-манипуля-торами, приступить к 
работе. 

2.11. Разрешение на пуск в работу гусеничных и 
пневмоколесных кранов-манипуляторов после перестановки 
их на новый объект выдается инженерно-техническим 
работником по надзору за безо-пасной эксплуатацией кранов-
манипуляторов на основании проверки состояния крана-
манипулятора и обеспечения безопасных условий его работы 
с записью в вахтенном журнале. 

3. Обязанности оператора (машиниста) во время работы 
крана-манипулятора. 

3.1. При работе крана-манипулятора оператор (машинист) 
должен руково-дствоваться требованиями и указаниями, 
изложенными в руководстве по эксплуатации крана-
манипулятора и производс-твенной инструкции. 

3.2. Оператор (машинист) во время работы механизмов крана-
манипулятора не должен отвлекаться от своих прямых 
обязанностей, а также производить чистку, смазку и ремонт 
механизмов. 

3.3. При необходимости ухода с крана-манипулятора оператор 

(машинист) обязан остановить двигатель, приводящий в 
движение механизмы крана-манипулятора, и убрать ключ 
зажигания у авто-мобильных кранов-манипуляторов. При 
отсутствии оператора (маши-ниста) стажеру и другим лицам 
управлять краном-манипулятором не разрешается. 



3.4. Прежде чем осуществить какое-либо движение краном-
мани-пулятором, оператор (машинист) обязан убедиться в том, 

что стажер находится в безопасном месте, а в зоне работы 
крана-манипулятора нет посторонних людей. 

3.5. Если в работе механизмов крана-манипулятора был 
перерыв, то перед их включением крановщик обязан подать 
предупредительный звуковой сигнал. 

3.6. Передвижение крана-манипулятора под линией 
электропередачи должно производиться при опущенной 
стреле (в транспортном поло-жении). 

3.7. Во время перемещения крана-манипулятора с грузом 

положение стрелы и грузоподъемность крана-манипулятора 
следует устанав-ливать в соответствии с указаниями, 
содержащимися в руководстве по эксплуатации крана-
манипулятора. Производить одновременно пере-мещение 
крана-манипулятора и поворот стрелы не разрешается. 

3.8. Оператор (машинист) обязан устанавливать кран-
манипулятор на все дополнительные опоры во всех случаях, 
когда такая установка требуется по паспортной 
характеристике крана-манипулятора; при этом он должен 
следить, чтобы опоры были исправны и под них были 

подложены прочные и устойчивые подкладки, являющиеся 
инвентарной принадлежностью крана-манипулятора. 
Подкладывать под дополнительные опоры случайные 
предметы не разрешается. 

3.9. Запрещается нахождение оператора (машиниста) в 
кабине при установке крана-манипулятора на дополнительные 
опоры, а также при освобождении его от опор. 

3.10. Установка крана-манипулятора на краю откоса 
котлована (канавы) допускается при условии соблюдения 

расстояний от начала откоса котлована (канавы) до края 
опорного контура крана-манипулятора не менее указанных в 
таблице. При невозможности соблюдения этих расстояний 
откос должен быть укреплен. Условия установки крана-
манипулятора на краю откоса котлована (канавы) должны 
быть указаны в проекте производства работ кранами-
манипуляторами. 



3.11. Устанавливать краны-манипуляторы для выполнения 
строитель-но-монтажных работ следует в соответствии с 

проектом производства работ кранами-манипуляторами. 

3.12. Установка кранов-манипуляторов должна производиться 
на спланированной и подготовленной площадке с учетом 
категории и характера грунта. Устанавливать краны-
манипуляторы для работы на свеженасыпанном 
неутрамбованном грунте, а также на площадке с уклоном, 
превышающим допустимый для данного крана-манипулятора в 
соответствии с руководством по эксплуатации крана-
манипулятора, не разрешается. 

3.13. Устанавливать краны-манипуляторы следует так, чтобы 
при работе расстояние между поворотной частью крана-
манипулятора при любом его положении и строениями, 
штабелями грузов и другими предметами было не менее 1 м. 

3.14. Оператору (машинисту) запрещается самовольная 
установка крана-манипулятора для работы вблизи линии 
электропередачи (до получения задания от лица, 
ответственного за безопасное производ-ство работ кранами-
манипуляторами). 

3.15. Оператор (машинист) должен работать под 

непосредственным руководством лица, ответственного за 
безопасное производство работ кранами-манипу-ляторами, 
при загрузке и разгрузке полувагонов, при перемещении 
груза несколькими кранами-манипуляторами, вблизи линии 
электропередачи; при перемещении груза над перекрытиями, 
под которыми размещены произво-дственные или служебные 
поме-щения, где могут находиться люди; при перемещении 
груза, на который не разработана схема строповки, а также в 
других случаях, предусмотренных проектами производства 
работ или технологиче-скими регламентами. 

3.16. Перемещение грузов над перекрытиями, под которыми 
разме-щены производственные, жилые или служебные 
помещения, где могут находиться люди, не допускается. В 
отдельных случаях может прои-зводиться перемещение грузов 
над перекрытиями производственных или служебных 
помещений, в которых находятся люди, после разработки 
мероприятий (по согласованию с органами госгортех-



надзора), обеспечивающих безопасное выполнение работ, и 
под руко-водством лица, ответственного за безопасное 

выполнение работ кра-нами-манипуляторами. 

3.17. Совместная работа по перемещению груза двумя или 
нес-колькими кранами-манипуляторами может быть допущена 
лишь в отдельных случаях и должна осуществляться в 
соответствии с прое-ктом производства работ или 
технологической картой, в которых должны быть приведены 
схемы строповки и перемещения груза с указанием 
последовательности выполнения операций, положения ГРУ-
зовых канатов, а также содержаться требования к подготовке 
площадки и другие указания по безопасному перемещению 

груза. 

3.18. При перемещении грузов оператор (машинист) должен 
руко-водствоваться следующими правилами: 

1) работать краном-манипулятором можно только по сигналу 
стропальщика. Если стропальщик подает сигнал, действуя в 
наруше-ние требований инструкции, то крановщик по такому 
сигналу не должен производить требуемого маневра крана-
манипулятора. За повреждения, причиненные действием 
крана-манипулятора вследст-вие выполнения неправильно 
поданного сигнала, несет ответствен-ность как оператор 

(машинист), так и стропальщик, подавший непра-вильный 
сигнал. Обмен сигналами между стропальщиком и опера-тором 
(машинистом) должен производиться по установленному на 
предприятии (в организации) порядку. Сигнал «Стоп» 
оператор (мА-шинист) обязан выполнять независимо от того, 
кто его подает; 

2) необходимо определять по указателю грузоподъемности 
грузопо-дъемность крана-манипулятора для каждого вылета; 

3) перед подъемом груза следует предупреждать звуковым 

сигналом стропальщика и всех находящихся около крана-
манипулятора лиц о необходимости уйти из зоны 
перемещаемого груза, возможного падения груза и опускания 
стрелы. Перемещать груз можно только при отсутствии людей 
в зоне работы крана-манипулятора. Указанные требования 
оператор (машинист) должен выполнять также при подъеме и 
перемещении грейфера. Стропальщик может находиться возле 



груза во время его подъема или опускания, если груз 
находится на высоте не более 1 м от уровня площадки; 

4) загружать и разгружать вагонетки, автомашины и прицепы 
к ним, железнодорожные полувагоны и платформы 
разрешается только при отсутствии людей на транспортных 
средствах, в чем оператор (машинист) должен предварительно 
убедиться; 

5) устанавливать крюк подъемного механизма над грузом 
следует так, чтобы при подъеме груза исключалось косое 
натяжение грузового каната; 

6) при подъеме груза необходимо предварительно поднять его 

на высоту не более 200—300 мм, чтобы убедиться в 
правильности строповки, устойчивости крана-манипулятора и 
исправности действия тормозом, после чего можно поднимать 
груз на нужную высоту; 

7) при подъеме груза расстояние между обоймой крюка и 
блоками на стреле должно быть не менее 500 мм; 

8) перемещаемые в горизонтальном направлении грузы 
(грузоза-хватные приспособления) следует предварительно 
приподнять на 500 мм выше встречающихся на пути 

предметов; 

9) при подъеме стрелы необходимо следить, чтобы она не 
подни-малась выше положения, соответствующего 
наименьшему рабочему вылету; 

10) при перемещении груза, находящегося вблизи стены, 
колонны, штабеля, железнодорожного вагона, автомашины, 
станка или другого оборудования, следует предварительно 
убедиться в отсутствии стро-пальщика и других людей между 
перемещаемым грузом и указанными частями здания, 

транспортными средствами или оборудованием, а также в 
невозможности задевания стрелой или перемещаемым грузом 
за стены, колонны, вагоны и др. Укладку грузов в полувагоны, 
на платформы и в вагонетки, а также снятие его следует про-
изводить, не нарушая равновесия полувагонов, вагонеток и 
платформ; 



11) перемещение мелкоштучных грузов должно производиться 
в специально предназначенной для этого таре, при этом 

должна исключаться возможность выпадения отдельных 
грузов, подъем кирпича на поддонах без ограждения 
разрешается производить только при погрузке и разгрузке (на 
землю) автомашин, прицепов, желез-нодорожных полувагонов 
и платформ; 

12) перед подъемом груза из колодца, канавы, траншеи, 
котлована и т.п. и перед опусканием груза в них следует 
путем опускания свободного (ненагруженного) крюка 
предварительно убедиться в том, что при его низшем 
положении на барабане остаются навитыми не менее полутора 

витков каната, не считая витков, находящихся под зажимным 
устройством; 

13) укладывать и разбирать груз следует равномерно, не 
нарушая установленные для складирования грузов габариты и 
не загромождая проходы; 

14) необходимо внимательно следить за канатами; при 
спадании их с барабанов или блоков, образовании петель или 
обнаружении пов-реждений канатов следует приостановить 
работу крана-манипулятора; 

15) при наличии у крана-манипулятора двух механизмов 
подъема одновременная их работа не разрешается. Крюк 
неработающего механизма должен быть всегда поднят в 
наивысшее положение; 

16) строповка грузов должна производиться в соответствии со 
схе-мами строповки. Для строповки должны применяться 
стропы, соот-ветствующие массе и характеру поднимаемого 
груза, с учетом числа ветвей и угла их наклона; стропы 
общего назначения подбираются так, чтобы угол между их 
ветвями не превышал 90°; 

17) при работе крана-манипулятора с грейфером, 
предназначенным для сыпучих и кусковых материалов, не 
разрешается производить перевалку материала, наибольший 
размер кусков которого превышает 300 мм, а также если 
насыпная масса превышает величину, уста-новленную для 



данного грейфера. Перевалка штучного груза может 
производиться только специальным грейфером; 

18) работа грейферных кранов допускается при отсутствии в 
зоне их действия людей. Подсобные рабочие могут 
допускаться к выполнению своих обязанностей только после 
перерыва в работе крана, после того как грейфер будет 
опущен на землю; 

19) опускать перемещаемый груз разрешается только на 
предна-значенное для этого место, где исключается 
возможность падения, опрокидывания или спо-лзания 
устанавливаемого груза. На место установки груза должны 

быть пред-варительно уложены подкладки соответствующей 
прочности. Укладку и разборку грузов следует производить 
равномерно, не нарушая установленные для скла-дирования 
грузов габариты и не загромождая проходы. 

3.19. Производство работ кранами-манипуляторами на 
расстоянии менее 30 м от подъемной выдвижной части крана-
манипулятора в любом ее положении, а также от груза до 
вертикальной плоскости, образуемой проекцией на землю 
ближайшего провода воздушной линии электропередачи 
напряжением 42 В и более, должно выполняться по наряду-
допуску, определяющему безопасные условия работы. 

Порядок организации производства работ вблизи линии элек-
тропередачи, выдачи наряда-допуска и инструктажа рабочих 
уста-навливается приказом владельца крана-манипулятора. 
Безопасные расстояния от частей крана или груза в любом их 
положении до ближайшего провода линии электропередачи 
составляют: при напря-жении до 1 кВ — 1,5 м, от 1 до 20 кВ 
— не менее 2 м, от 35 до 110 кВ — не менее 4 м, от 150 до 220 
кВ — не менее 5 м, до 330 кВ — не менее 6 м, от 500 до 750 
кВ — не менее 9 м. 

В случае производственной необходимости, если невозможно 
выдержать указанные расстояния, работа краном-
манипулятором в запретной зоне может произ-водиться при 
отключенной линии элек-тропередачи по наряду-допуску, в 
котором указывается время прове-дения работ. 

Оператор (крановщик) не должен приступать к работе, если 
лицо, ответственное за безопасное производство работ 



кранами-манипу-ляторами, не обеспечило выполнение 
предусмотренных нарядом-допуском условий работы, не 

указало место установки крана-манипулятора и не сделало 
следующую запись в вахтенном журнале: «Установку крана-
манипулятора на указанном мною месте проверил. Работы 
разрешаю (дата, время, подпись)». 

При работе кранов-манипуляторов на действующих 
электростанциях, подстанциях и линиях электропередачи, 
если работы с применением кранов-манипуляторов ведутся 
персоналом, эксплуатирующим элект-роустановки, а 
операторы (кра-новщики) находятся в штате энерго-
предприятия, наряд-допуск на работу вблизи находящихся 

под нап-ряжением проводов и оборудования выдается 
оператору (крано-вщику) лицом, ответственным за безопасное 
производство работ кранами-манипуляторами. 

Работа кранов-манипуляторов под неотключенными 
контактными про-водами городского транспорта может 
производиться при соблюдении расстояния между стрелой 
крана-манипулятора и контактными про-водами не менее 1 м 
при установке ограничителя (упора), не поз-воляющего 
уменьшить указанное рас-стояние при подъеме стрелы. 

3.20. К выполнению работ во взрыво- и пожароопасных зонах 

или с ядовитыми, едкими грузами оператор (машинист) может 
приступить только после получения специального 
(письменного) указания от ли-ца, ответственного за 
безопасное производство работ кранами-манипуляторами. 

3.21. При производстве работ оператору (машинисту) 
запрещается: 

1) допускать к обвязке или зацепке грузов случайных лиц, не 
имеющих прав стропальщика, а также применять 
грузозахватные приспособления, не соответ-ствующие массе и 

характеру груза, без бирок или клейм. В этих случаях 
оператор (машинист) должен прекратить работу краном-
манипулятором и поставить в известность лицо, ответственное 
за безопасное производство работ кранами -манипуляторами; 

2) поднимать груз, масса которого превышает 
грузоподъемность крана-манипулятора для данного вылета. 



Если оператор (машинист) не знает массы груза, то он должен 
получить в письменном виде сведения о фактической массе 

груза у лица, ответственного за безопасное производство 
работ кранами-мани-пуляторами; 

3) опускать стрелу с грузом до вылета, при котором 
грузоподъемность крана-манипулятора будет меньше массы 
поднимаемого груза; 

4) производить резкое торможение при повороте стрелы с 
грузом; 

5) подтаскивать груз по земле, рельсам и лагам крюком 
крана-манипулятора при наклонном положении канатов, а 

также пере-двигать железнодорожные вагоны, платформы, 
вагонетки или тележки при помощи крюка; 

6) отрывать крюком или грейфером груз, засыпанный землей 
или примерзший к земле, заложенный другими грузами, 
укрепленный бол-тами, залитый бетоном и т.п.; 

7) освобождать краном-манипулятором защемленные грузом 
грузо-захватные приспособления (стропы, цепи, клещи и 
т.п.); 

8) поднимать железобетонные изделия с поврежденными 
петлями, неправильно застропованный (обвязанный) груз, 
находящийся в неустойчивом положении, а также в таре, 
заполненной выше бортов; 

9) укладывать груз на электрические кабели и трубопроводы, 
а также на краю откоса канавы или траншеи; 

10) поднимать груз с находящимися на нем людьми, а также 
груз, поддерживаемый руками; 

11) передавать управление краном-манипулятором лицам, не 

имеющим прав на управление краном-манипулятором, а также 
допу-скать к самостоятельному управ-лению краном-
манипулятором учени-ков и стажеров без своего наблюдения 
за ними; 

12) производить погрузку и разгрузку автомашины при 
нахождении водителя или других людей в кабине; 



13) поднимать баллоны со сжатым или сжиженным газом, не 
уло-женные в специальные контейнеры; 

14) подавать груз в оконные проемы и на балконы без 
специальных приемных площадок или специальных 
приспособлений; 

15) поднимать груз непосредственно с места его установки (с 
земли, площадки, штабеля и т.п.) стреловой лебедкой; 

16) пользоваться концевыми выключателями в качестве 
рабочих орга-нов для автоматической остановки механизмов; 

17) работать при выведенных из действия или неисправных 

приборах безопасности и тормозах. 

3.22. При возникновении неисправностей оператор 
(машинист) обязан опустить груз, прекратить работу крана-
манипулятора и сообщить об этом лицу, ответ-ственному за 
безопасное производство работ кранами-манипуляторами. Так 
же должен действовать оператор (машинист) в следующих 
случаях: 

1) при приближении грозы, сильном ветре, скорость которого 
превы-шает допустимую для данного крана-манипулятора и 
указанную в его паспорте; 

2) при недостаточной освещенности места работы крана-
манипу-лятора, сильном снегопаде или тумане, а также в 
других случаях, когда оператор (машинист) плохо различает 
сигналы стропальщика или перемещаемый груз; 

3) при температуре воздуха ниже допустимой минусовой, 
указанной в паспорте крана-манипулятора; 

4) при закручивании канатов грузового полиспаста. 

4. Обязанности оператора (машиниста) в аварийных 
ситуациях. 

4.1. При потере устойчивости крана-манипулятора 
(проседание грун-та, поломка выносной опоры, перегруз и 
т.п.) оператор (машинист) должен немедленно прекратить 
подъем, подать предупредительный сигнал, опустить груз на 



землю или площадку и установить причину аварийной 
ситуации. 

4.2. Если элементы крана-манипулятора (стрела, канаты) 
оказались под напряжением, оператор (машинист) должен 
предупредить рабо-тающих об опасности и отвести стрелу от 
проводов линии элек-тропередачи. Если это выполнить 
невозможно, то оператор (маши-нист) должен покинуть кран-
манипулятор, не касаясь металлоко-нструкций и соблюдая 
меры личной безопасности от поражения электрическим током 
(в соответствии с руководством по эксплуатации крана-
манипулятора). 

4.3. Если во время работы крана-манипулятора работающий 
(стро-пальщик) соприкоснулся с токоведущими частями, 
оператор (маши-нист) прежде всего должен принять меры по 
освобождению постра-давшего от действия электрического 
тока, соблюдая меры личной безопасности, и оказать 
необходимую первую помощь. 

4.4. При возникновении на кране-манипуляторе пожара 
оператор (машинист) обязан немедленно вызвать пожарную 
охрану, прекратить работу и приступить к тушению пожара, 
пользуясь имеющимися на кране-манипуляторе средствами 
пожаротушения. 

4.5. При возникновении стихийных природных явлений 
(ураган, зем-летрясение и т.п.) оператор (машинист) должен 
прекратить работу, опустить груз на землю, покинуть кран-
манипулятор и уйти в безопасное место. 

4.6. При возникновении других аварийных ситуаций оператор 
(маши-нист) должен выполнять требования безопасности, 
изложенные в руководстве по эксплуатации крана-
манипулятора. 

4.7. Если во время работы крана-манипулятора имели место 
авария или несчастный случай, то оператор (машинист) 
должен немедленно поставить в известность об этом лицо, 
ответственное за безопасное производство работ кранами-
манипуляторами, и обеспечить сохра-нность обстановки 
аварии или несчастного случая, если это не пред-ставляет 
опасности для жизни и здоровья людей. 



4.8. Обо всех аварийных ситуациях оператор (машинист) 
обязан сде-лать запись в вахтенном журнале и поставить в 

известность инже-нерно-технического работника, 
ответственного за содержание кранов-манипуляторов в 
исправном сос-тоянии. 

5. Обязанности оператора (машиниста) по окончании 
работы крана-манипулятора. 

5.1. По окончании работы крана-манипулятора оператор 
(машинист) обязан соблюдать следующие требования: 

1) не оставлять груз или грейфер в подвешенном состоянии; 

2) поставить кран-манипулятор в предназначенное для 
стоянки место, затормозить его и закрыть кабину на замок; 

3) установить стрелу и крюк в положение, указанное в 
руководстве по эксп-луатации крана-манипулятора; 

4) остановить двигатель; 

5) занести в вахтенный журнал сведения о выявленных 
дефектах и неисправностях узлов и элементов крана-
манипулятора. 

5.2. При работе крана-манипулятора в несколько смен 
оператор (крановщик), сдающий смену, должен сообщить 
своему сменщику обо всех неполадках в работе крана-
манипулятора и сдать смену, сделав в вахтенном журнале 
соответствующую запись. 

6. Обязанности оператора (машиниста) при 
обслуживании крана манипулятора и ухода за ним. 

6.1. При обслуживании крана-манипулятора оператор 
(машинист) дол-жен выполнять требования, изложенные в 
руководстве по эксплуа-тации крана-манипулятора. 

6.2. Оператор (машинист) обязан: 

1) содержать механизмы и оборудование крана-манипулятора 
в чис-тоте и исправности; 



2) своевременно производить смазку всех механизмов крана-
манипулятора и канатов; 

3) знать сроки и результаты проведенных технических 
освидетель-ствований и технических обслуживаний (ТО-1, 
ТО-2, ТО-3, СО) крана-манипулятора; 

4) знать сроки и результаты проведенных слесарями и 
электромо-нтерами профилактических периодических 
осмотров крана-манипу-лятора и его отдельных механизмов и 
узлов по записям в журнале периодических осмотров. 

6.3. Устранение неисправностей, возникающих во время 
работы крана-мани-пулятора, производится по заявке 

оператора (маши-ниста). Другие виды ремонта проводятся в 
соответствии с графиком планово-предупредительного 
ремонта. 

7. Ответственность оператора (машиниста) крана 
манипулятора. 

Оператор (машинист) крана-манипулятора несет 
ответственность за нарушение требований производственной 
инструкции и руководства по эксплуатации крана-
манипулятора в установленном законода-тельством порядке. 

8. Промышленная безопасность и охрана труда. 

8.1. Об основах охраны труда и промышленной 

безо-пасности. 

Требования охраны труда и ответственность за их 

нарушение  

Тема охраны труда и безопасности на предприятиях является 
весьма актуальной для российского бизнеса. 

Производственный травматизм, согласно статистике, 
находится на достаточно высоком уровне, и это, не считая 
сокрытых несчастных случаев. С другой стороны, соблюдение 
требований охраны труда — обязанность не только 
руководства компании, но и самих работников на местах — в 
соответствии с инструкциями по охране труда. Сознательное 
отноше-ние к безопасности рабочих процессов позволит 
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предотвратить мно-жество случаев травматизма. В свою 
очередь, халатный работодатель, не выполняющий 

требования по безопасности, может быть привлечен к 
административной и даже уголовной ответственности. 
Рассмотрим современные нормативные требования и 
мероприятия по охране труда и меры ответственности за 
нарушение законодательства.  

Государственные нормативные требования в сфере 
охраны труда: по букве закона  

Понятие охраны труда приведено в Трудовом кодексе РФ, 
однако данная сфера регулируется не только этим 

документом, но и многими другими законодательными актами 
и нормативами. Согласно зако-нодательству, в каждой 
компании должен быть ответственный сот-рудник, 
занимающийся вопросами безопасности труда. Требования 
охраны труда устанавливаются как на федеральном, так и на 
регги-ональном уровнях. Управление данной сферой на 
федеральном уровне осуществляется как минимум десятью 
министерствами, феде-ральными службами и прочими 
органами, основными из которых являются Министерство 
труда и социальной защиты и Федеральная служба по труду и 
занятости. Федеральная инспекция труда, в свою очередь, 

осуществляет контроль над исполнением требований охраны 
труда.  

Ключевые положения и требования охраны труда прописаны в 
Трудовом кодексе РФ (Раздел X. Охрана труда). Согласно ТК 
РФ работодатель обязан обеспечить:  

 Безопасность работников предприятия при эксплуатации 
зданий, оборудования, инструментов и т.д., применяемых 
в производстве.  

 Функционирование системы управления охраной труда.  
 Применение средств защиты, прошедших сертификацию 

и декларирование (покупка и выдача которых 
осуществляется за счет работодателя).  

 Условия труда на рабочих местах, режим труда и отдыха, 
соответствующие законодательным требованиям 
трудового права.  

 Проведение обучения, инструктажа и проверку знаний 
охраны труда.  



 Проведение специальной оценки условий труда (СОУТ).  
 Расследование и учет несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний.  
 Обязательное социальное страхование работников, 

проведение медицинских осмотров и психиатрических 
освидетельствований.  

Полный список требований охраны труда по отношению к 
рабо-тодателям можно найти в статье 212 ТК РФ.  

В связи с тем, что перечень законодательных актов в данной 
сфере велик, приведем лишь некоторые Федеральные законы 
и последние законодательные акты Минтруда РФ, относящиеся 

к охране труда:  

 Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда» ( далее — Закон № 
426-ФЗ );  

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний»;  

 Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных производственных 
объектов».  

 Приказ Минтруда России от 1 марта 2012 года № 181н 
«Об утверждении Типового перечня ежегодно 
реализуемых работодателем мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда и снижению уровней 
профессиональных рисков».  

 Приказ Минтруда России от 24 января 2014 г. № 33н «Об 
утверждении Методики проведения специальной оценки 
условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных 
производственных факторов, формы отчета о проведении 
специальной оценки условий труда и инструкции по ее 
заполнению».  

 Приказ Минтруда России от 12 августа 2014 г. № 549н 
«Об утверждении Порядка проведения государственной 
экспертизы условий труда».  

 Письмо Минтруда России от 13 сентября 2013 г. № 15-3-
2597 «О Методических рекомендациях по разработке и 
реализации в субъектах Российской Федерации системы 
мероприятий, направленных на достижение целей 



государственной политики в области охраны труда с 
учетом Типовой программы улучшения условий и охраны 

труда в субъекте Российской Федерации».  
 Приказ Минтруда России от 25 декабря 2012 г. № 625н 

«Об утверждении Классификации видов экономической 
деятельности по классам профессионального риска».  

Обязанности работников  

Работник несет определенные обязательства по соблюдению 
требо-ваний охраны труда. Например, сотрудники должны 
правильно приме-нять средства индивидуальной защиты, 
проходить обязательные ме-дицинские осмотры и другие 

необходимые мероприятия в соот-ветствии с 
законодательными требованиями. Кроме того, работники 
должны немедленно сообщать руководству компании о 
несчастных случаях и других опасных ситуациях на 
производстве, которые могут нанести вред здоровью людей.  

Мероприятия по соблюдению мер охраны труда: от 
права на обучение до проведения специальной оценки 
условий труда  

Согласно статье 212 ТК РФ, каждая компания обязана 
проводить инструктаж и проверку знаний работников по 

охране труда, а также обучать безопасным методам 
выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим 
на производстве. Зачастую для выполнения данной функции 
работодатель привлекает специализированные учебно-
сертификационные центры, проводящие обучение и 
инструктажи по безопасности на производстве. Услуги таких 
центров широко востребованы и включают в себя не только 
обучение, но также аудит, помощь в оформлении материалов 
расследования несчастных случаев и прохождении плановых 
проверок со стороны контролирующих органов. Наконец, 
обучающие центры подгота-вливают и внедряют в 
организации соответствующую документацию по охране труда 
и полученные результаты СОУТ.  

Проведение СОУТ является обязательным требованием для 
всех работодателей и регулируется Законом № 426-ФЗ. В 
процессе СОУТ оценивается степень воздействия вредных 
веществ и опасных фак-торов, влияющих на здоровье и 



безопасность работника в процессе трудовой деятельности. 
СОУТ проводится не реже чем один раз в пять лет и 

представляет собой единый комплекс мероприятий, во время 
которых производится идентификация вредных или опасных 
прои-зводственных факторов и оценка уровня их воздействия 
на работ-ников. Каждый такой фактор оценивается с точки 
зрения отклонения от установленных законом норм. По 
результатам проведения СОУТ устанавливаются классы 
условий труда на рабочих местах.  

Компании, осуществляющие СОУТ, должны соответствовать 
требова-ниям статьи 19 Закона № 426-ФЗ и входить в реестр 
организаций, проводящих специальную оценку условий труда 

(реестр можно найти на официальном сайте Минтруда). Кроме 
того, до 31 декабря 2018 года СОУТ имеют право проводить 
организации, имеющие акре-дитацию на оказание услуг по 
аттестации рабочих мест по условиям труда. Эксперты, 
проводящие оценку, с 1 января 2019 года должны иметь 
сертификат эксперта на право выполнения работ по спе-
циальной оценке условий труда. До 1 января 2019 года они 
могут работать по переходным положениям, и для 
осуществления деятель-ности достаточно повышения 
квалификации в объеме 72 часов. Организация обязана 
располагать собственной испытательной лабораторией, 
имеющей соответствующую аккредитацию в области 
проведения исследований и измерений вредных и опасных 
факторов производственной среды.  

Порядок расследования несчастных случаев на 
производстве  

Согласно ТК РФ работодатель обязан проводить 
расследование и вести учет всех несчастных случаев, 
произошедших во время исполнения работником своих 
трудовых функций. Данная обязанность закреплена в статье 
212 ТК РФ. Расследованию подлежат события, в результате 

которых были получены любые телесные повреждения, 
включая тепловой удар, ожог, обморожение, поражение током 
и т.д. Повреждение может быть нанесено другим лицом, 
животными или насекомыми либо получено в результате 
любых чрезвычайных обстоятельств. Все случаи, приведшие к 
временной или стойкой утрате работоспособности или к 
смерти, расследуются специально сформированной комиссией 



в составе не менее трех человек. При получении тяжелых 
повреждений и при несчастных случаях со смертельным 

исходом в комиссию должен быть включен государственный 
инспектор труда, представитель территориального 
объединения организаций профсоюзов, представитель органа 
местного самоуправления или исполнительной власти 
субъекта РФ, представители исполнительного органа 
страховщика. Если работник был направлен другим 
работодателем, то в комиссию также включается 
представитель направляющей стороны. Если несчастный 
случай произошел в результате аварии или иного 
повреждения транспортного средства, расследование 
проводится комиссией, образуемой и возглавляемой 

работодателем (его представителем), с обязательным 
использованием материалов расследования аварии или иного 
повреждения транспортного средства, проведенного органами 
дознания, органами следствия и владельцем транспортного 
средства.  

Если были получены легкие повреждения, то расследование 
длится до 3-х дней, в случае смерти и тяжелых повреждений 
— до 15-ти дней. При этом комиссия опрашивает очевидцев 
происшествия и работ-ников, ответственных за организацию 
охраны труда на предприятии. По итогам расследования 
произошедшее событие квалифицируется как несчастный 
случай на производстве или как несчастный случай, не 
связанный с производством. При выявлении сокрытого 
несчастного случая и поступлении жалобы расследование 
проводит государст-венный инспектор труда, который может 
быть привлечен также при несогласии пострадавшего или его 
родственников с результатами расследования комиссии.  

Согласно статье 228.1 ТК РФ работодатель обязан в течение 
суток известить о произошедшем несчастном случае в 
прокуратуру, Федера-льную инспекцию труда, в 

соответствующее территориальное объе-динение организаций 
профсоюзов, в исполнительный орган страховщика по 
вопросам обязательного социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболе-ваний. Извещение осуществляется в форме, 
установленной в постановлении Минтруда России от 24 
октября 2002 г. № 73 «Об утверждении форм документов, 
необходимых для расследования и учета несчастных случаев 



на производстве, и положения об особенностях расследования 
несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 

организациях». Данные требования касаются тяжелых 
несчастных случаев, случаев со смертельным исходом и 
групповых случаев. Особенности проведения расследования 
также прописаны в постановлении Минтруда России от 24 
октября 2002 г. № 73.  

Виды и меры ответственности за нарушение требований 
охра-ны труда  

К ответственности за нарушение требований охраны труда 
могут прив-лекаться как работники, так и работодатель. Что 

касается ответ-ственности юридических лиц за нарушение 
требований охраны труда, то она предусмотрена статей 5.27.1 
Ко АП РФ, согласно которой нарушение требований охраны 
труда влечет за собой наложение административного штрафа 
в размере от 50 000 до 80 000 рублей для юрлиц и от 2000 до 
5000 рублей для должностных лиц. Если компания или 
физлицо занимаются предпринимательством без регистрации 
юрлица, то размер штрафа может составить от 2000 до 5000 
рублей.  

Нарушение порядка проведения СОУТ также карается 
штрафами в размере от 60 000 до 80 000 рублей — для юрлиц, 

и от 15 000 до 25 000 рублей — для должностных лиц. Кроме 
того, предусмотрены штрафы за допуск работника к трудовым 
обязанностям без прохо-ждения обучения по безопасности: от 
60 000 до 80 000 рублей — для юрлиц, и от 15 000 до 25 000 
рублей — для должностных лиц.  

Допуск к трудовым обязанностям новых работников без 
прохождения обучения по охране труда, обязательного 
медосмотра или психи-атрического освидетельствования 
карается штрафом от 15 000 до 25 000 рублей. Если работник 
не обеспечен средствами индивидуальной защиты, это может 
привести к штрафу от 20 000 до 30 000 рублей для 
должностных лиц или индивидуальных предпринимателей, а 
для юридических лиц — к штрафу от 130 000 до 150 000 
рублей. В целом любое нарушение охраны труда, для которого 
не установлена специальная ответственность, карается 
штрафом от 2000 до 5000 рублей как для предпринимателей, 
так и должностных лиц, а для юридических лиц — от 50 000 



до 80 000 рублей. Повторные нарушения повышают суммы 
штрафов: для предпринимателей и должностных лиц они 

будут составлять уже от 30 000 до 40 000 рублей, для 
юридических лиц — от 100 000 до 200 000 рублей. Также в 
случае повторных нарушений возможно приостановление 
деяте-льности предпринимателя или юрлица на срок до 90 
суток.  

Требования охраны труда обязательны для исполнения как 
юри-дическими, так и физическими лицами и являются 
особенно важными для опасных производств, на которых 
повышен риск получения травм. Для некоторых видов 
предприятий законом установлены особые правила и 

нормативы по безопасности. Кроме того, не стоит забывать о 
регулярном проведении СОУТ. Помните, что внеплановая СОУТ 
должна быть проведена в течение 6 месяцев со дня введения 
в эксплуатацию новых рабочих мест. Согласно пункту 2.3 
поста-новления Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 
января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по 
охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций», обучение по охране труда 
руководителей и специалистов проводится самой 
организацией или учебными центрами, имеющими лицензию 
на право ведения образовательной деятельности в области 
охраны труда. Однако самостоятельное обучение компания 
может проводить только при наличии комиссии по проверке 
знаний требований охраны труда, члены которой прошли 
соответствующие обучение.  

8.2. Служба охраны труда организации. 

Служба охраны труда – это самостоятельное структурное 
подразделение организации, образованное с целью 
обеспечения соб-людения требований охраны труда, 
осуществления контроля за их выполнением и состоящее из 

штата специалистов по охране труда во главе с руководителем 
(начальником) службы охраны труда.  

Задачи службы охраны труда. 

Основными задачами службы охраны труда в 
организации являются:  



 организация работы по обеспечению выполнения 
работниками требований охраны труда.  

 контроль за соблюдением работниками законов и иных 
норма-тивных правовых актов об охране труда, 
коллективного дого-вора, соглашения по охране труда, 
иных локальных нормативно-правовых актов 
организации.  

 организация профилактической работы по 
предупреждению про-изводственного травматизма, 
профессиональных заболеваний и заболеваний, 
обусловленных производственными факторами, а также 
работы по улучшению условий труда.  

 информирование и консультирование работников 

предприятия (организации), в том числе ее работодателя, 
по вопросам охраны труда.  

 изучение и распространение передового опыта по охране 
труда, пропаганда вопросов охраны труда.  

Функции службы охраны труда. 

Для выполнения своих задач на службу охраны труда 
возлагаются следующие функции:  

1. Учет и анализ состояния и причин производственного 
травматизма, профессиональных заболеваний и 

заболеваний, обусловленных производственными 
факторами.  

2. Оказание помощи подразделениям в организации и 
проведении измерений параметров опасных и вредных 
производственных факторов, в оценке 
травмобезопасности оборудования, приспособлений.  

3. Организация и участие в проведении специальной оценки 
условий труда.  

4. Проведение совместно с представителями 
соответствующих подразделений и с участием 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

профессиональных союзов или иных уполномоченных 
работниками представительных органов проверок, 
обследований технического состояния зданий, 
сооружений, оборудования, машин и механизмов, 
приспособлений, средств коллективной и 
индивидуальной защиты работников, состояния 
санитарно-технических устройств, работы 



вентиляционных систем на соответствие требованиям 
охраны труда.  

5. Участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию 
законченных строительством или реконструированных 
объектов производственного назначения, а также в 
работе комиссий по приемке из ремонта установок, 
агрегатов, станков и другого оборудования в части 
соблюдения требований охраны труда.  

6. Согласование разрабатываемой в организации 
проектной, конструкторской, технологической и другой 
документации в части требований охраны труда.  

7. Разработка совместно с другими подразделениями 
планов, программ по улучшению условий и охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний, заболеваний, 
обусловленных производственными факторами; оказание 
организационно-методической помощи по выполнению 
запланированных мероприятий.  

8. Участие в составлении разделов коллективного договора, 
касающихся условий и охраны труда, соглашения по 
охране труда организации.  

9. Оказание помощи руководителям подразделений в 
составлении списков профессий и должностей, в 
соответствии с которыми работники должны проходить 
обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры, а также списков профессий и 
должностей, в соответствии с которыми на основании 
действующего законодательства работникам 
предоставляются гарантий и компенсаций за работу с 
вредными или опасными условиями труда.  

10. Организация расследования несчастных случаев на 
производстве; участие в работе комиссии по 
расследованию несчастного случая; оформление и 
хранение документов, касающихся требований охраны 
труда (актов по форме Н-1 и других документов по 

расследованию несчастных случаев на производстве, 
отчета о проведении специальной оценки условий труда), 
в соответствии с установленными сроками.  

11. Участие в подготовке документов для назначения 
выплат по страхованию в связи с несчастными случаями 
на производстве или профессиональными заболеваниями.  



12. Составление отчетности по охране и условиям труда 
по формам, установленным Госкомстатом России.  

13. Разработка программ обучения по охране труда 
работников организации, в том числе ее руководителя; 
проведение вводного инструктажа по охране труда со 
всеми лицами, поступающими на работу (в том числе 
временно), командированными, а также учащимися и 
студентами, прибывшими на производственное обучение 
или практику.  

14. Организация своевременного обучения по охране 
труда работников организации, в том числе ее 
руководителя, и участие в работе комиссий по проверке 
знаний требований охраны труда.  

15. Составление (при участии руководителей 
подразделений) перечней профессий и видов работ, на 
которые должны быть разработаны инструкции по охране 
труда.  

16. Оказание методической помощи руководителям 
подразделений при разработке и пересмотре инструкций 
по охране труда, стандартов организации Системы 
стандартов безопасности труда (ССБТ).  

17. Обеспечение подразделений локальными 
нормативными правовыми актами организации 
(правилами, нормами, инструкциями по охране труда), 
наглядными пособиями и учебными материалами по 
охране труда.  

18. Организация и руководство работой кабинета по 
охране труда, подготовка информационных стендов, 
уголков по охране труда в подразделениях.  

19. Организация совещаний по охране труда.  
20. Ведение пропаганды по вопросам охраны труда с 

использованием для этих целей внутреннего 
радиовещания, телевидения, видео- и кинофильмов, 
малотиражной печати, стенных газет, витрин и т.д.  

21. Доведение до сведения работников действующих 

законов и иных нормативных правовых актов об охране 
труда Российской Федерации и соответствующего 
субъекта Российской Федерации, коллективного 
договора, соглашения по охране труда организации.  

22. Рассмотрение писем, заявлений, жалоб работников, 
касающихся вопросов условий и охраны труда, 
подготовка предложений руководителю организации 



(руководителям подразделений) по устранению 
выявленных недостатков.  

23. Анализ и обобщение предложений по расходованию 
средств фонда охраны труда организации (при его 
наличии), разработка направлений их наиболее 
эффективного использования, подготовка обоснований 
для выделения организации средств из территориального 
фонда охраны труда (при его наличии) на проведение 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда.  

24. Осуществление контроля за:  

 соблюдением работниками требований законов и иных 
нормативных правовых актов об охране труда Российской 

Федерации и соответствующего субъекта Российской 
Федерации, коллективного договора, соглашения по 
охране труда, других локальных нормативных правовых 
актов организации;  

 обеспечением и правильным применением средств 
индиви-дуальной и коллективной защиты;  

 расследованием и учетом несчастных случаев на 
производстве;  

 выполнением мероприятий, предусмотренных 
программами, планами по улучшению условий и охраны 
труда, разделом кол-лективного договора, касающимся 
вопросов охраны труда, сог-лашением по охране труда, а 
также за принятием мер по устра-нению причин, 
вызвавших несчастный случай на производстве 
(информация из акта по форме Н-1), выполнением 
предписаний органов государственного надзора и 
контроля за соблюдением требований охраны труда, 
других мероприятий по созданию безопасных условий 
труда;  

 наличием в подразделениях инструкций по охране труда 
для работников согласно перечню профессий и видов 
работ, на которые должны быть разработаны инструкции 

по охране труда, своевременным их пересмотром;  
 проведением специальной оценки условий труда;  
 своевременным проведением соответствующими 

службами необ-ходимых испытаний и технических 
освидетельствований обору-дования, машин и 
механизмов;  



 эффективностью работы аспирационных и 
вентиляционных сис-тем;  

 состоянием предохранительных приспособлений и 
защитных устройств;  

 своевременным проведением обучения по охране труда, 
проверки знаний требований охраны труда и всех видов 
инст-руктажа по охране труда;  

 организацией хранения, выдачи, стирки, химической 
чистки, сушки, обеспыливания, обезжиривания и ремонта 
специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной и коллективной защиты;  

 санитарно-гигиеническим состоянием производственных 
и вспо-могательных помещений;  

 организацией рабочих мест в соответствии с 
требованиями ох-раны труда;  

 правильным расходованием в подразделениях средств, 
выде-ленных на выполнение мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда;  

 своевременным и правильным предоставлением 
работникам ком-пенсаций за тяжелую работу и работу с 
вредными или опасными условиями труда, бесплатной 
выдачей лечебно-профила-ктического питания, молока и 
других равноценных пищевых продуктов.  

Права работников службы охраны труда. 

Работники службы охраны труда организации имеют 
право:  

1. В любое время суток беспрепятственно посещать и 
осматривать производственные, служебные и бытовые 
помещения органи-зации, знакомиться в пределах своей 
компетенции с документами по вопросам охраны труда.  

2. Предъявлять руководителям подразделений, другим 
должностным лицам организации обязательные для 
исполнения предписания об устранении выявленных при 

проверках нарушений требований охраны труда и 
контролировать их выполнение.  

3. Требовать от руководителей подразделений отстранения 
от работы лиц, не имеющих допуска к выполнению 
данного вида работ, не прошедших в установленном 
порядке предварительных и периодических медицинских 
осмотров, инструктажа по охране труда, не 



использующих в своей работе предоставленных средств 
индивидуальной защиты, а также нарушающих 

требования законодательства об охране труда.  
4. Направлять руководителю организации предложения о 

прив-лечении к ответственности должностных лиц, 
нарушающих тре-бования охраны труда.  

5. Запрашивать и получать от руководителей 
подразделений необ-ходимые сведения, информацию, 
документы по вопросам охраны труда, требовать 
письменные объяснения от лиц, допустивших нарушения 
законодательства об охране труда.  

6. Привлекать по согласованию с руководителем 
организации и руководителями подразделений 

соответствующих специалистов организации к проверкам 
состояния условий и охраны труда.  

7. Представлять руководителю организации предложения о 
поощ-рении отдельных работников за активную работу 
по улучшению условий и охраны труда.  

8. Представлять по поручению руководителя интересы 
органи-зации в государственных и общественных 
организациях при обсуждении вопросов охраны труда.  

Создание службы охраны труда в организации. 

В соответствии с требованиями трудового законодательства у 
каждого работо-дателя, осуществляющего производственную 
деятельность, численность работников которого превышает 
50 человек, должна создаваться служба охраны труда или 
вводиться должность спе-циалиста по охране труда, имеющего 
соответствующую подготовку или опыт работы в этой области.  

Если численность работников не превышает 50 человек, 
работодатель сам принимает решение о создании службы 
охраны труда или вве-дении должности специалиста по 
охране труда с учетом специфики производственной 
деятельности.  

При отсутствии штатного специалиста по охране труда в 
организации, численность работников которой не превышает 
50 человек, работодатель либо сам может исполнять его 
функции, либо приказом возложить функции специалиста по 
охране труда на одного из работников организации, либо 
заключить договор со специалистами или с организациями, 



оказывающими услуги в области охраны труда. Организации, 
оказывающие услуги в области охраны труда, подлежат 

обязательной аккредитации.  

Структура и численность работников службы охраны 
труда в организации 

Структуру службы охраны труда и численность ее работников 
оп-ределяет руководитель организации в зависимости от 
численности работающих, характера условий труда, степени 
опасности прои-зводств и других факторов с учетом 
Межотраслевых нормативов чис-ленности работников службы 
охраны труда в организациях.  

Межотраслевые нормативы численности работников службы 
охраны труда в организациях утверждены Постановлением 
Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 22 января 2001 г. № 10 с учетом мнения 
Федерации Независимых Профсоюзов России и рекомендуются 
для применения в организациях независимо от форм 
собственности и организационно-правовых форм.  

В организациях со среднесписочной численностью работников 
(при отсутствии рабочих, занятых на тяжелых и связанных с 
вредными и опасными условиями труда работах) до 700 

человек эти функции могут выполнять отдельные 
специалисты по охране труда.  

В организациях с большей численностью создается бюро 
охраны труда при штатной численности работников 3 – 5 
единиц (включая начальника) или отдел – при штатной 
численности работников от 6 единиц.  

Работодатель должен обеспечивать необходимые условия для 
выполнения работниками службы охраны труда своих 
полномочий. Рабочие места работников службы рекомендуется 

организовывать в отдельном помещении, обеспечивать 
современной оргтехникой и техническими средствами связи.  

Организация труда работников службы охраны 
труда предусматривает закрепление за каждым из них 
определенных обязанностей и функций в их должностных 
инструкциях.  



Должностные инструкции разрабатываются на основе Единого 
ква-лификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и других служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей специалистов, осуществляющих 
работы в области охраны труда».  

Служба охраны труда подчиняется непосредственно 
работодателю или по его поручению одному из его 
заместителей. Ответственность за деятельность службы несет 
работодатель.  

Работники службы охраны труда в своей деятельности руково-
дствуются трудовым законодательством, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами по охране 
труда Российской Федерации и соответствующего субъекта 
Российской Федерации, сог-лашениями (генеральным, 
региональным, отраслевым), коллективным договором, 
соглашением по охране труда, другими локальными норма-
тивными правовыми актами организации.  

Служба охраны труда осуществляет свою деятельность во 
взаимо-действии с другими подразделениями предприятия 
(организации), комитетом (комиссией) по охране труда, 
уполномоченными (дове-ренными) лицами по охране труда 
профессиональных союзов или иных уполномоченных 

работниками представительных органов.  

Работодателю рекомендуется организовывать для работников 
службы систематическое повышение квалификации и 
проверку знаний требований охраны труда.  

Контроль за деятельностью службы охраны труда 
осуществляет руководитель организации, служба охраны 
труда вышестоящей орга-низации (при ее наличии), орган 
исполнительной власти соот-ветствующего субъекта 
Российской Федерации в области охраны труда и органы 

государственного надзора и контроля за соблюдением 
требований охраны труда.   

Работники службы охраны труда несут ответственность за 
выполнение своих должностных обязанностей, определенных 
Положением о Службе охраны труда и должностными 
инструкциями.  



8.3. Производственный травматизм и 

мероприятия по его профилактике 

1 Основные понятия и определения 

Травмой (греч. trauma повреждение, ранение) называют 

нарушение анатомической целостности или физиологических 

функций тканей или органов человека, вызванное внезапным 

внешним воздействием. 

Несчастный случай – нежелательное событие, приводящее к 

смертельному исходу, травме или заболеванию работника 

(ГОСТР 12.0.006-2002). 

Несчастный случай на производстве - событие, в 

результате которого застра-хованный получил увечье или 

иное повреждение здоровья при исполнении им обязанностей 

по трудовому договору (контракту) и в иных случаях, 

установлен-ных Федеральным законом Об обязательном 

социальном страховании от несчас-тных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний от 24.07.98 № 

125-ФЗ, как на территории страхователя, так и за ее 

пределами либо во время следования к месту работы или 

возвращения с места работы на транспорте, пре-доставленном 

страхователем, и которое повлекло необходимость перевода 

застрахованного на другую работу, временную или стойкую 

утрату им профес-сиональной трудоспособности либо его 

смерть. По степени тяжести несчастные случаи на 

производстве подразделяются на 2 категории: тяжелые и 

легкие. Заключение о степени тяжести производственной 

травмы дают по запросу работодателя или председателя 

комиссии по расследованию несчастного случая на 

производстве клинико-экспертные комиссии (КЭК) лечебно-

профилактического учреждения, где осуществляется лечение 

пострадавшего в срок до 3-х суток с момента поступления 

запроса. Установление категории тяжести несчастного слу- 



чая на производстве производится в соответствии со "Схемой 

определения тяжести несчастных случаев на производстве", 

утв. приказом Минздрава РФ от 17 августа 1999 г. № 322. 

Анализу несчастных случаев предшествует их классификация 

по причинам. Основные причины производственного 

травматизма могут быть следующие. 

Технические причины, которые можно охарактеризовать 

как причины, не зависящие от уровня организации труда на 

предприятии, а именно: несовершенство технологических 

процессов, конструктивные недостатки оборудования, приспо-

соблений, инструментов; недостаточная механизация тяжелых 

работ, несовер-шенство ограждений, предохранительных 

устройств, средств сигнализации и блокировок; прочностные 

дефекты материалов и т.п. 

Организационные причины, которые целиком зависят от 

уровня организации труда на предприятии. К ним относятся:  

- недостатки в содержании территории, проездов, проходов;  

- нарушение правил эксплуатации оборудования, 

транспортных средств, инстру-мента;  

- недостатки в организации рабочих мест;  

- нарушение технологического регламента;  

- нарушение правил и норм транспортировки, складирования 

и хранения мате-риалов и изделий;  

- нарушение норм и правил планово-предупредительного 

ремонта оборудования, транспортных средств и инструмента;  

- недостатки в обучении рабочих безопас- 

ным методам труда; недостатки в организации групповых 

работ; слабый технический надзор за опасными работами;  

- использование машин, механизмов и инструментов не по 

назначению;  



- отсутствие или неприменение средств индивидуальной 

защиты и т.п. 

Санитарно-гигиенические причины к которым можно 

отнести: 

- повышенное (выше ПДК) содержание в воздухе рабочих зон 

вредных веществ;  

- недостаточное или нерациональное освещение;  

- повышенные уровни шума, вибрации; неблагоприятные 

метеорологические условия, наличие различных излучений 

выше допустимых значений;  

- нарушение правил личной гигиены и т.п. 

Личностные (психофизиологические) причины, к 

которым можно отнести:  

- физические и нервно-психические перегрузки работающего. 

Человек может совершать ошибочные действия из-за 

утомления, вызванного большими физиче-скими 

(статическими или динамическими) перегрузками, умственным 

перенапря-жением анализаторов (зрительного, слухового, 

тактильного), монотонностью тру- 

да, стрессовыми ситуациями, болезненным состоянием. К 

травме может привести несоответствие анатоме- 

физиологических и психических особенностей организма 

характеру выполняемой работы. 

2 Законодательные и нормативные правовые акты, 

регламентирующие расследование и учет несчастных 

случаев на производстве:. 

- Трудовой Кодекс Российской Федерации определяет 

несчастные случаи на произ-водстве, подлежащие 

расследованию и учету (ст. 227), обязанности работодателя 

при несчастном случае на производстве (ст. 228), порядок 

расследования несчас-тных случаев на производстве (ст. 

229), оформление материалов расследования несчастных 



случаев на производстве и их учет (ст. 230), рассмотрение 

разногла-сий по вопросам расследования, оформления и учета 

несчастных случаев на производстве (ст.231). 

- Постановлением Министерства труда и социального развития 

Российской федерации Об утверждении форм документов, 

необходимых для расследования и учета несчастных случаев 

на производстве, и Положения об особенностях расследования 

несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 

организациях от 24 октября 2002 г. № 73 установлены 

следующие формы документов (формы 1 - 9), необходимых 

для расследования и учета несчастных случаев на 

производстве: 

1) Извещение о групповом несчастном случае (тяжелом 

несчастном случае, несчастном случае со смертельным 

исходом); 

2) Форма Н-1; 

3) Форма Н-1ПС; 

4) Акт о расследовании группового несчастного случая 

(тяжелого несчастного случая, несчастного случая со 

смертельным исходом); 

5) Заключение государственного инспектора труда; 

6) Протокол опроса пострадавшего при несчастном случае 

(очевидца несчастного случая, должностного лица); 

7) Протокол осмотра места несчастного случая; 

8) Сообщение о последствиях несчастного случая на 

производстве и принятых мерах; 

9) Журнал регистрации несчастных случаев на производстве. 

Положение об особенностях расследования несчастных 

случаев на производстве в отдельных отраслях и 

организациях устанавливает: 



- Особенности формирования комиссий по расследованию 

несчастных случаев, происшедших в отдельных отраслях и 

организациях с отдельными категориями работников 

(граждан); 

- Особенности проведения расследования несчастных случаев, 

происшедших в организациях и у работодателя - физического 

лица; 

- Особенности оформления, регистрации и учета несчастных 

случаев на произво-дстве, происшедших в отдельных 

отраслях и организациях с отдельными катего-рииями 

работников (граждан). 

3 Несчастные случаи на производстве, подлежащие 

расследованию и учету 

Расследованию и учету в соответствии с ст. 227 ТК подлежат 

несчастные случаи на производстве, происшедшие с 

работниками и другими лицами, в том числе подлежащими 

обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

при исполнении ими трудовых обязанностей и работы по 

заданию организации или работодателя - физического 

лица. 

К указанным лицам относятся: 

- работники, выполняющие работу по трудовому договору; 

- студенты образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, учащиеся образовательных 

учреждений среднего, начального профессионального 

образования и образовательных учреждений основного 

общего образования, проходящие производственную практику 

в организациях; 

- лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к 

труду администрацией организации; 



- другие лица, участвующие в производственной деятельности 

организации или индивидуального предпринимателя. 

Расследуются и подлежат учету как несчастные случаи на 

производстве:  

- травма, в том числе нанесенная другим лицом;  

- острое отравление; тепловой удар;  

- ожог; обморожение;  

- утопление;  

- поражение электрическим током, молнией, излучением;  

- укусы насекомых и пресмыкающихся, телесные 

повреждения, нанесенные животными;  

- повреждения, полученные в результате взрывов, аварий, 

разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных 

бедствий и других чрезвычайных ситуаций, - повлекшие за 

собой необходимость перевода работника на другую работу, 

временную или стойкую утрату им трудоспособности либо 

смерть работ-ника, если они произошли: 

- в течение рабочего времени на территории организации или 

вне ее (в том числе во время установленных перерывов), а 

также в течение времени, необходимого для приведения в 

порядок орудий производства и одежды перед началом и 

после окончания работы, или при выполнении работ в 

сверхурочное время, выходные и нерабочие праздничные 

дни; 

- при следовании к месту работы или с работы на транспорте, 

предоставленном работодателем (его представителем), либо 

на личном транспорте в случае использования указанного 

транспорта в производственных целях по распоря-жению 

работодателя (его представителя) либо по соглашению сторон 

трудового договора; 

- при следовании к месту служебной командировки и обратно; 



- при следовании на транспортном средстве в качестве 

сменщика во время между-сменного отдыха (водитель-

сменщик на транспортном средстве, проводник или механик 

рефрижераторной секции в поезде и другие); 

- при работе вахтовым методом во время междусменного 

отдыха, а также при нахождении на судне в свободное от 

вахты и судовых работ время; 

- при привлечении работника в установленном порядке к 

участию в ликвидации последствий катастрофы, аварии и 

других чрезвычайных происшествий природ-ного и 

техногенного характера; 

- при осуществлении действий, не входящих в трудовые 

обязанности работника, но совершаемых в интересах 

работодателя (его представителя) или направленных на 

предотвращение аварии или несчастного случая. 

Несчастный случай на производстве является страховым 

случаем, если он прои-зошел с работником, подлежащим 

обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

4 Обязанности работодателя при несчастном случае на 

производстве 

При несчастном случае на производстве работодатель (его 

представитель) обязан: 

- немедленно организовать первую помощь пострадавшему и 

при необходимости доставку его в учреждение 

здравоохранения; 

- принять неотложные меры по предотвращению развития 

аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов 

на других лиц; 

- сохранить до начала расследования несчастного случая на 

производстве обстановку, какой она была на момент 

происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других 



лиц и не ведет к аварии, а в случае невозможности ее 

сохранения - зафиксировать сложившуюся обстановку 

(составить схемы, сделать фотографии и произвести другие 

мероприятия); 

- обеспечить своевременное расследование несчастного 

случая на производстве и его учет в соответствии с настоящей 

главой; 

- немедленно проинформировать о несчастном случае на 

производстве родствен-ников пострадавшего, а также 

направить сообщение в органы и организации, определенные 

настоящим Кодексом и иными нормативными правовыми 

актами. 

При групповом несчастном случае на производстве (два 

человека и более), тяже-лом несчастном случае на 

производстве, несчастном случае на производстве со 

смертельным исходом работодатель (его представитель) в 

течение суток обязан сообщить соответственно: 

1) о несчастном случае, происшедшем в организации: 

- в соответствующую государственную инспекцию труда; 

- в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая; 

- в федеральный орган исполнительной власти по 

ведомственной принадлежности; 

- в орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации; 

- в организацию, направившую работника, с которым 

произошел несчастный случай; 

- в территориальные объединения организаций профсоюзов; 

- в территориальный орган государственного надзора, если 

несчастный случай произошел в организации или на объекте, 

подконтрольных этому органу; 



- страховщику по вопросам обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

2) о несчастном случае, происшедшем у работодателя - 

физического лица: 

- в соответствующую государственную инспекцию труда; 

- в прокуратуру по месту нахождения работодателя - 

физического лица; 

- в орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации; 

- в территориальный орган государственного надзора, если 

несчастный случай произошел на объекте, подконтрольном 

этому органу; 

5 Порядок расследования несчастных случаев на 

производстве 

Для расследования несчастного случая на производстве в 

организации работо-датель незамедлительно создает 

комиссию в составе не менее трех человек. В состав комиссии 

включаются специалист по охране труда или лицо, 

назначенное ответ- ственным за организацию работы по 

охране труда приказом (распоряже-нием) работодателя, 

представители работодателя, представители профсоюзно- 

го органа или иного уполномоченного работниками 

представительного органа, уполномоченный по охране труда. 

Комиссию возглавляет работодатель или уполномоченный им 

представитель. Состав комиссии утверждается приказом 

(распоряжением) работодателя. Руководитель, 

непосредственно отвечающий за безопасность труда на 

участке (объекте), где произошел несчастный случай, в состав 

комиссии не включается. 

В расследовании несчастного случая на производстве у 

работодателя – физичес-кого лица принимают участие 



указанный работодатель или уполномоченный его 

представитель, доверенное лицо пострадавшего, специалист 

по охране труда, который может привлекаться к 

расследованию несчастного случая и на договор-ной основе. 

Несчастный случай на производстве, происшедший с лицом, 

направленным для выполнения работ к другому работодателю, 

расследуется комиссией, образован-ной работодателем, у 

которого произошел несчастный случай. В состав данной 

комиссии входит уполномоченный представитель 

работодателя, направившего это лицо. Неприбытие или 

несвоевременное прибытие указанного представителя не 

является основанием для изменения сроков расследования. 

Несчастный случай, происшедший с работником организации, 

производящей работы на выделенном участке другой 

организации, расследуется и учитывается организацией, 

произво-дящей эти работы. 

В этом случае комиссия, проводившая расследование 

несчастного случая, информирует руководителя организации, 

на территории которой производились эти работы, о своих 

выводах. 

Несчастный случай, происшедший с работником при 

выполнении работы по совместительству, расследуется и 

учитывается по месту, где производилась рабо-та по 

совместительству. Расследование несчастного случая на 

производстве, происшедшего в результате аварии 

транспортного средства, проводится комис-сией, образуемой 

работодателем с обязательным использованием материалов 

рас-следования, проведенного соответствующим 

государственным органом надзора и 

контроля. Каждый работник или уполномоченный им 

представитель имеет право на личное участие в 

расследовании несчастного случая на производстве, 

происшедшего с работником. Для расследования группового 

несчастного случая на производстве, тяжелого несчастного 



случая на производстве, несчастного случая на производстве 

со смертельным исходом в состав комиссии также включаются 

государственный инспектор по охране труда, представители 

органа исполни-тельной власти субъекта Российской 

Федерации или органа местного самоуправления (по 

согласованию), представитель территориального объединения 

организаций профессиональных союзов. Работодатель 

образует комиссию и утверждает ее состав во главе с 

государственным инспектором по охране труда. 

По требованию пострадавшего (в случае смерти 

пострадавшего - его родствен-ников) в расследовании 

несчастного случая может принимать участие его доверенное 

лицо. В случае, если доверенное лицо не участвует в 

расследовании, работодатель или уполномоченный им его 

представитель либо председатель коми-ссии обязан по 

требованию доверенного лица ознакомить его с материалами 

расследования. В случае острого отравления или 

радиационного воздействия, превысившего установленные 

нормы, в состав комиссии включается также представитель 

органа санитарно-эпидемиологической службы Российской 

Федерации. 

Если несчастный случай явился следствием нарушений в 

работе, влияющих на обеспечение ядерной, радиационной и 

технической безопасности на объектах использования атомной 

энергии, то в состав комиссии включается также 

представитель территориального органа федерального 

надзора по ядерной и радиационной безопасности. При 

несчастном случае, происшедшем в организациях и на 

объектах, подконтрольных территориальным органам 

федерального горного и промышленного надзора, состав 

комиссии утверждается руководителем соответствующего 

территориального органа. Возглавляет комиссию 

представитель этого 

органа. При групповом несчастном случае на производстве с 

числом погибших пять человек и более в состав комиссии 



включаются также представители федеральной инспекции 

труда, федерального органа исполнительной власти по 

ведомственной принадлежности и представители 

общероссийского объединения про-фессиональных союзов. 

Председателем комиссии является главный государствен-ный 

инспектор по охране труда соответствующей государственной 

инспекции труда, а на объектах, подконтрольных 

территориальному органу федерального горного и 

промышленного надзора - руководитель этого 

территориального органа. На судне состав комиссии 

формируется федеральным органом исполнительной власти, 

ведающим вопросами транспорта, либо федеральным органом 

испол-нительной власти, ведающим вопросами рыболовства, в 

соответствии с принад-лежностью судна. При крупных 

авариях с числом погибших 15 человек и более расследование 

проводится комиссией, состав которой утверждается 

Правительством Российской Федерации. Расследование 

обстоятельств и причин несчастного случая на производстве, 

который не является групповым и не относится к катего-рии 

тяжелых несчастных случаев или несчастных случаев со 

смертельным исхо-дом, проводится комиссией в течение трех 

дней. Расследование группового несчастного случая на 

производстве, тяжелого несчастного случая на производстве и 

несчастного случая на производстве со смертельным исходом 

проводится коми-ссией в течение 15 дней. Несчастный случай 

на производстве, о котором не было своевременно сообщено 

работодателю или в результате которого нетрудоспособность у 

пострадавшего наступила не сразу, расследуется комиссией 

по заявлению пострадавшего или его доверенного лица в 

течение одного месяца со дня по- 

ступления указанного заявления. При необходимости 

проведения дополнительной проверки обстоятельств 

несчастного случая, получения соответствующих медицинских 

и иных заключений указанные в настоящей статье сроки могут 

быть продлены председателем комиссии, но не более чем на 

15 дней. В каждом случае расследования несчастного случая 



на производстве комиссия выявляет и опрашивает очевидцев 

происшествия, лиц, допустивших нарушения нормативных 

требований по охране 

труда, получает необходимую информацию от работодателя и 

по возможности - объяснения от пострадавшего. При 

расследовании несчастного случая на произ-водстве в 

организации по требованию комиссии работодатель за счет 

собственных средств обеспечивает: 

- выполнение технических расчетов, проведение 

лабораторных исследований, испытаний, других экспертных 

работ и привлечение в этих целях специалистов-экспертов; 

- фотографирование места происшествия и поврежденных 

объектов, составление планов,эскизов, схем; 

- предоставление транспорта, служебного помещения, средств 

связи, специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты, необходимых для 

проведения расследования. 

При расследовании несчастного случая на производстве у 

работодателя – физиического лица необходимые мероприятия 

и условия проведения расследования определяются 

председателем комиссии. 

В целях расследования группового несчастного случая на 

производстве, тяжелого несчастного случая на производстве, 

несчастного случая на производстве со смертельным исходом 

подготавливаются следующие документы: 

- приказ (распоряжение) работодателя о создании комиссии 

по расследованию несчастного случая; 

- планы, эскизы, схемы, а при необходимости - фото- и 

видеоматериалы места происшествия; 

- документы, характеризующие состояние рабочего места, 

наличие опасных и вредных производственных факторов; 



- выписки из журналов регистрации инструктажей по охране 

труда и протоколов проверки знаний пострадавших по охране 

труда; 

- протоколы опросов очевидцев несчастного случая и 

должностных лиц, объяснения пострадавших; 

- экспертные заключения специалистов, результаты 

лабораторных исследований и экспериментов; 

- медицинское заключение о характере и степени тяжести 

повреждения, причиненного здоровьюьпострадавшего, или 

причине его смерти, о нахождении пострадавшего в момент 

несчастного случая в состоянии алкогольного, наркоти-

ческого или токсического опьянения; 

- копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему 

специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной зашиты в соответствии с действующими 

нормами; 

- выписки из ранее выданных на данном производстве 

(объекте) предписаний государственных инспекторов по 

охране труда и должностных лиц территорииального органа 

государственного надзора (если несчастный случай 

произошел в организации или на объекте, подконтрольных 

этому органу), а также выписки из представлений 

профсоюзных инспекторов труда об устранении выявленных 

нарушений нормативных требований по охране труда; 

- другие документы по усмотрению комиссии. 

Для работодателя - физического лица перечень 

представляемых материалов определяется председателем 

комиссии, проводившей расследование. 

На основании собранных документов и материалов комиссия 

устанавливает обстоятельства и причины несчастного случая, 

определяет, был ли пострадавший в момент несчастного 

случая связан с производственной деятельностью 

работодателя и объяснялось ли его пребывание на месте 



происшествия исполнением им трудовых обязанностей, 

квалифицирует несчастный случай как несчастный слу- 

чай на производстве или как несчастный случай, не 

связанный с производством, определяет лиц, допустивших 

нарушения требований безопасности и охраны труда, законов 

и иных нормативных правовых актов, и определяет меры по 

устранению причин и предупреждению несчастных случаев на 

производстве. 

Если при расследовании несчастного случая с застрахованным 

комиссией уста-новлено, что грубая неосторожность 

застрахованного содействовала возникновению или 

увеличению вреда, причиненного его здоровью, то с учетом 

заключе-ния профсоюзного органа или иного 

уполномоченного застрахованным представи-тельного органа 

данной организации комиссия определяет степень вины 

застра-хованного в процентах. 

6 Оформление материалов расследования несчастных 

случаев на произ-водстве и их учет 

По каждому несчастному случаю на производстве, 

вызвавшему необходимость перевода работника в 

соответствии с медицинским заключением на другую работу, 

потерю работником трудоспособности на срок не менее одного 

дня либо повлекшему его смерть, оформляется акт о 

несчастном случае на производстве в двух экземплярах на 

русском языке либо на русском языке и государственном 

языке соответствующего субъекта Российской Федерации. При 

групповом несчастном случае на производстве акт 

составляется на каждого пострадавшего отдельно. 

Если несчастный случай на производстве произошел с 

работником, состоящим в трудовых отношениях с другим 

работодателем, то акт о несчастном случае на производстве 

составляется в трех экземплярах, два из которых вместе с 

документами и материалами расследования несчастного 



случая и актом расследования направляются работодателю, с 

которым пострадавший состоит (состоял) в трудо- 

вых отношениях. Третий экземпляр акта, документы и 

материалы расследования остаются у работодателя, где 

произошел несчастный случай. При несчастном случае на 

производстве с застрахованным составляется дополнительный 

экземпляр акта о несчастном случае на производстве. 

Результаты расследования несчастных случаев на 

производстве рассматриваются работодателем с участием 

профсоюз-ного органа данной организации для принятия 

решений, направленных на профилактику несчастных случаев 

на производстве. В акте о несчастном случае на производстве 

должны быть подробно изложены обстоятельства и причины 

несчастного случая на производстве, а также указаны лица, 

допустившие нарушения требований безопасности и охраны 

труда. В случае установления факта грубой неосторожности 

застрахованного, содействовавшей возникновению или 

увеличению размера вреда, причиненного его здоровью, в 

акте указывается степень вины застрахованного в процентах, 

определенная комиссией по расследованию несчастного 

случая на производстве. Акт о несчастном случае на 

производстве подписывается членами комиссии, утверждается 

работодателем (уполномоченным им представителем) и 

заверяется печатью, а также регистрируется в журнале 

регистрации несчастных случаев на производстве. 

Работодатель (уполномоченный им представитель) в 

трехдневный срок после утверждения акта о несчастном 

случае на производстве обязан выдать один экземпляр 

указанного акта пострадавшему, а при несчастном случае на 

производстве со смертельным исходом - родственникам либо 

доверенному лицу погибшего (по их требованию). Второй 

экземпляр акта о несчастном случае вместе с материалами 

расследования хранится в течение 45 лет по месту работы 

постра-давшего на момент несчастного 



случая на производстве. При страховых случаях третий 

экземпляр акта о несчастном случае и материалы 

расследования работодатель направляет в исполнительный 

орган страховщика (по месту регистрации в качестве 

страхователя). 

По результатам расследования группового несчастного случая 

на производстве, тяжелого несчастного случая на 

производстве или несчастного случая на производстве со 

смертельным исходом комиссия (в установленных случаях – 

государственный инспектор по охране труда) составляет акт о 

расследовании соответствующего несчастного случая на 

производстве. Акты о расследовании группового несчастного 

случая на производстве, тяжелого несчастного случая на 

производс-тве, несчастного случая на производстве со 

смертельным исходом с документами 

и материалами расследования, прилагаемыми к 

соответствующему акту, и копии актов о несчастном случае на 

производстве на каждого пострадавшего председателем 

комиссии в трехдневный срок после их утверждения 

направляются в прокуратуру, в которую сообщалось о 

несчастном случае на производстве, а при страховом случае - 

также в исполнительный орган страховщика (по месту 

регистрации страхователя). Копии указанных документов 

направляются также в соответствующую государственную 

инспекцию труда и территориальный орган соответствующего 

федерального надзора - по несчастным случаям, 

происшедшим в подконтрольных им организациях (на 

объектах). Копии актов о расследовании групповых 

несчастных случаев на производстве, тяжелых несчастных 

случаев на производстве, несчастных случаев на 

производстве со смертельным исходом вместе с копиями актов 

о несчастном случае на производстве на каждого пост-

радавшего председателем комиссии направляются в 

федеральную инспекцию труда и федеральный орган 

исполнительной власти по ведомственной принадлежности для 

анализа состояния и причин производственного травматизма в 



Российской Федерации и разработки предложений по его 

профилактике. 

Расследованию подлежат и квалифицируются как несчастные 

случаи, не связанные с производством, с оформлением акта 

произвольной формы: 

- смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, 

подтвержденная в установленном порядке учреждением 

здравоохранения и следственными органами; 

- смерть или повреждение здоровья, единственной причиной 

которых явилось (по заключению учреждения 

здравоохранения) алкогольное, наркотическое или 

токсическое опьянение (отравление) работника, не связанное 

с нарушениями технологического процесса, где используются 

технические спирты, аромати-ческие, наркотические и другие 

аналогичные вещества; 

- несчастный случай, происшедший при со- вершении 

пострадавшим проступка, содержащего по заключению 

правоохранительных органов признаки уголовно наказуемого 

деяния. 

Акт произвольной формы вместе с материалами 

расследования хранится в течение 45 лет. 

7 Порядок информирования о последствиях несчастного 

случая на производстве. 

По окончании временной нетрудоспособности пострадавшего 

(по несчастным случаям со смертельным исходом - в течение 

месяца по завершении расследо-вания) работодатель (его 

представитель) направляет в соответствующую государ-

ственную инспекцию труда, а в необходимых случаях - в 

соответствующий территориальный орган федерального 

надзора, сообщение о последствиях несчастного 

случая на производстве и принятых мерах по форме 8, 

предусмотренной Формами документов, необходимых для 

расследования и учета несчастных случаев на производстве 



(Формы 1 – 9), утв. Постановлением Министерства труда РФ от 

24.10.02 №73. О страховых случаях указанное сообщение 

направляется также в исполнительные органы страховщика 

(по месту регистрации страхователя). 

О несчастных случаях на производстве, которые по 

прошествии времени перешли в категорию тяжелых 

несчастных случаев или несчастных случаев со смертельным 

исходом, работодатель (их представитель) в течение суток 

после получения сведений об этом направляет извещение по 

установленной форме в соответствующие государственные 

инспекции труда, профсоюзные органы и территорииальные 

органы федерального надзора (если несчастные случаи 

произошли в организациях (на объектах), подконтрольных 

территориальным органам феде-рального надзора), а о 

страховых случаях - в исполнительные органы страхов-щика 

(по месту регистрации страхователя) 

8 Действия государственного инспектора по охране 

труда при выявлении нарушений, связанных с 

расследованием несчастного случая на произ-водстве 

Если при осуществлении надзорноконтрольной деятельности 

государственным инспектором труда установлено, что 

утвержденный работодателем (его предста-вителем) акт 

формы Н-1 (Н-1ПС) составлен с нарушениями установленного 

поря-дка или не соответствует обстоятельствам и материалам 

расследования несчас-тного случая, государственный 

инспектор труда вправе обязать работодателя (его 

представителя) внести в него необходимые изменения и 

дополнения. При выяв-лении несчастного случая на 

производстве, о котором работодателем не было сообщено в 

соответствующие органы в сроки, установленные статьей 228 

ТК (далее - сокрытый несчастный случай на производстве), 

поступлении жалобы, заявления, иного обращения 

пострадавшего, его доверенного лица или родственников 

погибшего в результате несчастного случая о несогласии их с 

выводами 



комиссии, а также при поступлении от работодателя (его 

представителя) сообщения о последствиях несчастного случая 

на производстве или иной информации, свидетельствующей о 

нарушении установленного порядка расследования 

(отсутствие своевременного сообщения о тяжелом или 

смертельном несчастном случае, расследование его комиссией 

ненадлежащего состава, изменение степени тяжести 

и последствий несчастного случая), государственный 

инспектор труда, незави-симо от срока давности несчастного 

случая, проводит дополнительное расследование несчастного 

случая, как правило, с участием профсоюзного инспектора 

труда, при необходимости - представителей иных органов 

государственного надзора и контроля и исполнительного 

органа страховщика. 

По результатам расследования государственный инспектор 

труда составляет заключение по форме 5, и выдает 

предписание, являющиеся обязательными для исполнения 

работодателем (его представителем). При этом прежний акт 

формы Н-1 (Н-1ПС) признается утратившим силу на основании 

решения работодателя (его представителя) или 

государственного инспектора труда. 

9 Рассмотрение разногласий по вопросам 

расследования, оформления и учета несчастных 

случаев на производстве 

В случаях разногласий, возникших между членами комиссии в 

ходе расследо-вания несчастного случая (о его причинах, 

лицах, виновных в допущенных нарушениях, учете, 

квалификации и др.), решение принимается большинством 

голосов членов комиссии. При этом члены комиссии, не 

согласные с принятым решением, подписывают акты о 

расследовании с изложением своего аргумен-тированного 

особого мнения, которое приобщается к материалам 

расследования несчастного случая. Особое мнение членов 

комиссии рассматривается руководи-телями организаций, 

направивших их для участия в расследовании, которые с 



учетом рассмотрения материалов расследования несчастного 

случая принимают решение о целесообразности обжалования 

выводов комиссии в порядке, установ- 

ленном статьей 231 ТК. Разногласия по вопросам 

расследования, оформления и учета несчастных случаев на 

производстве, непризнания работодателем (уполномоченным 

им представителем) несчастного случая, отказа в проведении 

расследования несчастного случая и составления 

соответствующего акта, несогласия по- 

страдавшего или его доверенного лица с содержанием этого 

акта рассматривают-ся соответствующими органами 

государственной инспекции труда или судом. В этих случаях 

подача жалобы не является основанием для неисполнения 

работодателем (уполномоченным им представителем) решений 

государственного инспе-ктора по охране труда. 

6.10 Профилактические мероприятия по 

предупреждению производс-твенного травматизма 

6.10.1 Организационные мероприятия по профилактике 

производст-венного травматизма 

Поведение работников в процессе производства 

регламентируется должностными обязанностями, 

производственным заданием, а также требованиями производ-

ственной, трудовой и технологической дисциплины. 

Неудовлетворительное испо-лнение должностных 

обязанностей, нарушение требований Производственной, 

трудовой и технологической дисциплины становятся 

организационными причина- 

ми травматизма, которые должны быть устранены. Очень 

важным, с точки зрения профилактики травматизма, является 

выполнение требований ГОСТ 12.0.004-90 по обучению и 

проведению инструктажа работающих. Большинство 

несчастных случаев происходит в результате определенных 

действий и движений, которые можно назвать ошибочными. 

Ошибочные действия вызываются различными причинами, 



наиболее общими из которых являются: утомленность и 

усталость, отсутствие или недостаточность знаний и навыков, 

несоответствие индивидуально-психологических качеств 

требованиям трудовой деятельности, неправильное устройство 

оборудования, аварийное изменение обстановки, 

неудовлетвори- 

тельная санитарно-гигиеническая среда и др. Если 

предупредить неблагоприя-тные последствия ошибочных 

действий техническими средствами невозможно, то 

необходимо осуществить другие мероприятия: изменить 

режим труда, если причи- 

ной ошибочного действия является утомление, обучить 

персонал, если ошибочное действие вызвано отсутствием 

навыка и т.п. Если устранить ошибочные действия все же не 

удается, то лица, допускающие такие ошибочные действия, 

должны быть отстранены от работы. 

10.2 Основные технические мероприятия по 

предупреждению производс-твенного травматизма 

К опасностям, механически воздействующим на организм 

человека, относятся: 

1) движущиеся машины и механизмы; 

2) подвижные части производственного оборудования; 

3) передвигающиеся изделия, заготовки, материалы; 

4) разрушающиеся конструкции; 

5) острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхности 

заготовок; 

6) физические перегрузки (статические, динамические). 

К перечисленным выше можно добавить следующие угрозы, 

не связанные с меха-ническим проявлением: 

- электрическое напряжение, способное вызвать 

электрический удар или местные электротравмы; 



- коррозию, являющуюся фактором, ослабляющим 

конструкцию и способствующим последующему внезапному ее 

разрушению; 

- сосуды, работающие под давлением, которые могут 

послужить причиной взрыва; 

- скользкие поверхности, способствующие падению; 

- тяжести, действующие на человека при подъеме, опускании 

и переносе материалов и оборудования. 

Методы и средства защиты от опасностей: 

В зависимости от возможности защиты человека в условиях 

взаимодействия его с потенциально опасными объектами 

можно рассматривать два основных метода: 

1. Обеспечение недоступности к опасным частям машин и 

оборудования; 

2. Применение приспособлений, непосредственно 

защищающих человека от опасного производственного 

фактора. В решении задач защиты от механических 

опасностей особую роль играет правильное определение 

границ опасной зоны. В понятие опасной зоны входит 

пространство, в котором возможно воздействие на 

работающего опасного и (или) вредного производственного 

фактора (ГОСТ12.0.002-80) Безопасность труда 

обеспечивается применением ограждений, предохранительных 

и блокирующих устройств, а также установкой сигнализации, 

а в особо опасных случаях - применением дистанционного 

управления (ГОСТ 12.4.125-83). 

Оградительные устройства. К ним относятся средства 

защиты, препятствующие попадание человека в опасную зону. 

Они применяются для изоляции систем привода машин и 

агрегатов, зоны обработки заготовок станков, прессов, 

падающих ударных элементов машин и т.д. Конструктивно 

оградительные устройства могут быть стационарными, 

подвижными (объемными) и переносными. 



Предохранительные устройства. Они предназначены для 

автоматического отключения подвижных агрегатов и машин 

при отклонении от нормального режима работы. К ним 

относятся ограничители хода как в горизонтальном, так и в 

вертикальном направлениях, изготовленных в виде упоров, 

концевых выключа-телей, ограничители скорости с 

тормозными устройствами и т.п. Иногда в качестве 

предохранительного устройства от перегрузки машин и 

станков вводят слабое звено в конструкцию машины. Эти 

устройства представляют собой детали и узлы машины, 

которые разрушаются (не срабатывают) при перегрузках. К 

ним относятся: срезные штифты и шпонки, соединяющие вал с 

маховиком, шестерней или шкивом; фрикционные муфты, не 

передающие движение при чрезмерных крутящих моментах; 

плавкие предохранители; раз- рывные мембраны в установ-

ках с повышенным давлением и т.п. 

Блокировочные устройства. Устройства этого типа 

исключают либо проникновение человека в опасную зону, 

либо устраняют опасный фактор на время пребывания 

человека в этой зоне. Блокировочные устройства могут быть 

механическими, электрическими, электромеханическими, 

фотоэлектрическими, радиационными и др. 

Сигнализирующие устройства. Эти устройства дают 

информацию о работе технологического оборудования и об 

изменениях в течение процесса, предупреж-дают об 

опасностях и сообщают о месте их нахождения. 

Соответственно и системы сигнализации подразделяют на 

оперативную, предупреждающую и опознава-тельную. 

Дистанционное управление. Оно применяется там, где по 

условиям технологии находиться в зоне работы машин и 

механизмов опасно. В таком случае контроль и управление 

осуществляется с достаточно удаленных мест. Роль 

дистанционного управления особенно возросла в условиях 

применения промышленных роботов и в связи с 

автоматизацией производства. Как автоматизация, так и 



роботизация производственных процессов предназначены для 

отстранения человека от опасных и вредных условий труда. 

Робот, действующий по заранее разработанной программе, 

может быть причислен к элементу технологического процесса, 

управ-ляемому на расстоянии, поскольку отключение робота 

возможно в любое время с 

помощью дистанционной системы управления. Вокруг робота 

должна быть очер-чена зона действия так, как вокруг 

движущегося элемента в технологической цепочке. В случае, 

если это движение высокоскоростное или робот (осуществляя 

движение) может причинить вред или выронить деталь, 

способную вызвать ава-рию или травму при падении, зона 

вокруг робота очерчивается или ограждается как опасная. 

8.4. 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-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. 

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. 

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. 

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. 

 

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. 

 



 

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) 

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, 

- 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 

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 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!  

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. 

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. 

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. 

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. 

 

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. 

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 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 

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!". 

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!  

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. 

 

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). 

 



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 

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. 

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. 

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). 



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 

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 

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. 

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. 

 

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  

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. 

 

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. 

 

 

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. 

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. 

 

 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. 

 

 

 

 

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. 

 

 

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. 

 



 

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. 

 

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. 

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"? 

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 



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. 

 

 

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. 

 

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 



 

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? 

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. 

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! 



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. 

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 

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. 

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? 

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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 

8.5. Инструктажи по охране труда 

1. Вводный инструктаж 

2. Первичный инструктаж на рабочем месте 

3. Повторный инструктаж 

4. Целевой инструктаж 

5. Внеплановый инструктаж 

Порядок проведения инструктажей по охране труда 

1. Вводный инструктаж по охране труда 

Вводный инструктаж по охране труда проводится со всеми 
вновь принимаемыми на работу независимо от их 
образования, стажа работы по данной профессии или 
должности, с временными работниками, командированными, 



учащимися и студен-тами, прибывшими на производственное 
обучение или практику.  

Вводный инструктаж на предприятиях проводит инженер по 
охране труда или лицо, на которое приказом работодателя 
возложены эти обязанности. Для прове-дения вводного 
инструктажа разрабатываются программа и инструкция, 
которые утверждаются работодателем.  

 

О проведении вводного инструктажа делается запись в 
журнале регистрации вводного инструктажа с обязательной 
подписью инструктируемого и инструк-тирующего, а также в 

документы о приеме на работу.  

От последующих инструктажей на рабочем месте 
освобождаются лица, не связанные с обслуживанием, 
испытанием, наладкой оборудования и инструмен-том. 
Составляется Перечень профессий и должностей работников, 
освобожденных от инструктажей на рабочем месте, который 
утверждается работодателем.  

2. Первичный инструктаж по охране труда на рабочем 
месте 

Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте 
проводится до начала работы руководителем подразделения 
или по его поручению мастером:  

 Со всеми поступающими на работу в подразделение, 
включая работников, выполняющих работу на условиях 
трудового договора, заключенного на срок до двух 
месяцев или на период выполнения сезонных работ, в 
свободное от основной работы время (совместители), а 
также на дому (надомники) с использованием 

материалов, инструментов и механизмов, выделяемых 
работодателем или приобретаемых ими за свой счет.  

 С работниками организации, переведенными в 
установленном порядке из другого структурного 
подразделения, либо работниками, которым поруча-ется 
выполнение новой для них работы.  

 С командированными работниками сторонних 
организаций, обучающимися образовательных 



учреждений соответствующих уровней, проходящими 
про-изводственную практику (практические занятия), и 

другими лицами, учас-твующими в производственной 
деятельности организации.  

Первичный инструктаж по охране труда проводится по 
разработанным и утвержденным программам инструктажа на 
рабочем месте с использованием инструкций по охране труда 
с целью получения конкретных знаний для безопасного 
выпол-нения производственного задания.  

Программа инструктажа предусматривает:  

 Общее ознакомление с технологическим процессом на 

данном участке работы.  
 Ознакомление с устройством оборудования, а также с 

опасными зонами оборудования и их ограждениями.  
 Порядок подготовки к работе (проверка исправности 

оборудования, пусковых приборов, заземляющих 
устройств, инструмента, приспособлений).  

 Порядок применения предохранительных 
приспособлений.  

 Требования к спецодежде, спецобуви и 
другим средствами индивидуальной защиты.  

 Случаи производственного травматизма и их причины.  

 Требования безопасности к электрооборудованию, 
осветительным приборам.  

 Правила безопасности при выполнении работ совместно 
несколькими рабочими.  

 Меры оказания первой помощи при несчастных случаях, 
личную гигиену рабочего.  

 Ответственность рабочих за нарушение правил 
безопасности груда.  

Первичный инструктаж по охране труда на рабочем 
месте проводит непосредственный руководитель работ 
(мастер, инструктор производственного обучения, 
преподаватель). Данный инструктаж проводится с каждым 
работником индивидуально с показом безопасных приемов 
труда.  

Вновь принятый работник проходит стажировку от 2 до 14 
смен под наблюдением руководителя подразделения (мастера) 



или опытного работника. Затем руководитель подразделения 
проверяет работу вновь принятого работника и как усвоены 

требования инструкции по охране труда и осуществляет 
допуск к самостоятельной работе (ставит свою подпись в 
журнале инструктажей). 

О проведении первичного инструктажа на рабочем месте, 
стажировки и о допуске к работе работник, проводивший 
инструктаж, делает запись в журнале регистрации 
инструктажа на рабочем месте и в личной карточке с 
обязательной подписью инструктируемого и 
инструктирующего. 

3. Повторный инструктаж по охране труда. 

Повторный инструктаж по охране труда проходят все рабочие, 
независимо от квалификации, образования, стажа, характера 
выполняемой работы не реже одного раза в 6 месяцев.  

С рабочими обслуживающими оборудование повышенной 
опасности повторный инструктаж проводят не реже одного 
раза в 3 месяца.  

Предприятиями, организациями по согласованию с 
профсоюзными комитетами и соответствующими местными 

органами государственного надзора для некоторых категорий 
работников может быть установлен более продолжительный 
(до одного года) срок проведения повторного инструктажа.  

Повторный инструктаж проводит непосредственный 
руководитель работ (мастер, инструктор производственного 
обучения, преподаватель).  

Повторный инструктаж проводят по программам, 
разработанным для проведения первичного инструктажа на 
рабочем месте с целью проверки и повышения уровня знаний 

правил и инструкций по охране труда индивидуально или с 
группой работников одной профессии, бригады.  

О проведении повторного инструктажа работник, 
проводивший инструктаж, делает запись в журнале 
регистрации инструктажа и в личной карточке с 
обязательной подписью инструктируемого и 
инструктирующего. 



4. Внеплановый инструктаж по охране труда 

Внеплановый инструктаж по охране труда проводят:  

 При введении в действие новых или 
переработанных стандартов, правил, инструкций по 
охране труда.  

 При изменении технологического процесса, замене или 
модернизации оборудования, приспособлений и 
инструмента, исходного сырья, материалов и других 
факторов, влияющих на безопасность труда.  

 При нарушении работниками требований охраны труда, 
если эти нарушения создали реальную угрозу 

наступления тяжких последствий (несчастный случай на 
производстве, авария и т.п.).  

 По требованию должностных лиц органов 
государственного надзора и контроля.  

 При перерывах в работе: для работ с вредными и 
(или) опасными условиями более 30 календарных дней, а 
для остальных работ – более 2 месяцев;  

 По решению работодателя (или уполномоченного им 
лица).  

Внеплановый инструктаж проводит непосредственный 
руководитель работ (мастер, инструктор производственного 

обучения, преподаватель).  

О проведении внепланового инструктажа работник, 
проводивший инструктаж, делает запись в журнале 
регистрации инструктажа и в личной карточке с 
обязательной подписью инструктируемого и 
инструктирующего. При регистрации внепланового 
инструктажа указывают причину его проведения.   

5. Целевой инструктаж по охране труда. 

Целевой инструктаж по охране труда проводят:  

 При выполнении разовых работ, не связанных с прямыми 
обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, 
уборка территории, разовые работы вне цеха 
предприятия и т.п.)  

 При ликвидации последствий аварий, стихийных 
бедствий и катастроф, производстве работ на которые 



оформляется наряд-допуск, разрешение и другие 
документы.  

 При проведении экскурсий на предприятии.  
 При организации массовых мероприятий с учащимися 

(экскурсии, походы, спортивные соревнования и др.).  

Целевой инструктаж проводит непосредственный 
руководитель работ (мастер, инструктор производственного 
обучения, преподаватель).  

Целевой инструктаж с работниками, проводящими работы по 
наряду-допуску, разрешению, фиксируется в наряде-допуске 
или другом документе, разрешающем производство работ.  

Инструктажи на рабочем месте завершаются проверкой 
знаний путем устного опроса или с помощью технических 
средств обучения, а также проверкой приобретенных навыков 
безопасных способов работы. Знания проверяет работник, 
проводивший инструктаж.  

Лица, показавшие в результате проверки 
неудовлетворительные знания, к практическим занятиям или 
самостоятельной работе не допускаются и обязаны вновь 
пройти инструктаж.  

Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 

13.01.2003 N 1/29 

8.6. Инструкция по промышленной безопасности 

и ох-ране труда для оператора (машиниста) 

крана манипу-лятора. 

1 Общие требования безопасности 

1.1 К работам машиниста при эксплуатации крана-
манипулятора типа МШ, МТ, МК допускаются лица мужского 

пола не моложе 18 лет после обучения в специализи-
рованных центрах, имеющие квалификационное 
удостоверение по данной специиальности, прошедшие 
предварительное медицинское обследование и не имеющие 
противопоказаний к выполнению указанных работ. 



1.2 Предварительные и периодические медицинские 
обследования работников, выполняющих работы с опасными и 

вредными производственными факторами, проводятся 
медицинскими организациями, имеющими лицензию на 
указанный вид деятельности. 

1.3 Частота проведения периодических медицинских 
обследований определяется территориальными органами 
Федеральной Службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека совместно с 
работодателями, исходя из конкретной санитарно-
гигиенической и эпидемиологической ситуации, но 
периодические медицинские обследования должны 

проводиться не реже чем один раз в два года. 

Лица в возрасте до 21 года проходят периодические 
медицинские обследования ежегодно. 

1.5 Машинист при приеме на работу проходит вводный 
инструктаж. Перед допуском к самостоятельной работе он 
должен пройти: 

 первичный инструктаж на рабочем месте; 
 стажировку на рабочем месте под руководством опытного 

наставника продолжительностью не более 14 рабочих 

дней; 
 проверку знаний по профессии и видам работ; 
 проверку знаний по безопасной эксплуатации нового 

типа оборудования; 
 проверку знаний по оказанию первой помощи 

пострадавшим при несчастном случае на производстве; 
 проверку знаний по пожарной безопасности; 
 проверку знаний по электробезопасности. 

Результаты проверки заносятся в удостоверение по охране 
труда. 

1.6 Вновь принятому работнику выдается удостоверение по 
проверке знаний, в котором должна быть сделана 
соответствующая запись о проверке знаний инструкций и 
правил, указанных в п.1.5, и о праве на выполнение 
специальных работ. 



Квалификационные удостоверения персонала во время 
исполнения служебных обязанностей могут храниться у 

руководителя работ или при себе в соответствии с местными 
условиями. 

1.7 Допуск к самостоятельной работе оформляется 
распоряжением по предприятию или структурному 
подразделению. 

1.8 При переводе машиниста с одного крана-манипулятора, на 
другой, но другой модели, индекса или с другим приводом, он 
должен быть ознакомлен с особенностями устройства и 
обслуживания такого крана-манипулятора и пройти 

стажировку. 

1.9 Машинист, не прошедший проверку знаний в 
установленные сроки, к самостоятельной работе не 
допускается. 

1.10 Машинист в процессе работы обязан проходить: 

 повторные инструктажи по программе первичного 
инструктажа на рабочем месте в полном объеме - не реже 
одного раза в квартал; 

 проверку знаний: 

по профессии и видам работ; 

по безопасной эксплуатации оборудования; 

по оказанию первой помощи пострадавшим при несчастном 
случае на производстве; 

по пожарной безопасности; 

по электробезопасности - один раз в год. 

1.11 Машинист после 5 лет работы должен проходить 
переподготовку по данной специальности. 

1.12 При внедрении новых видов оборудования и механизмов, 
новых технологических процессов, а также при введении в 
действие новых правил и инструкций по охране труда, 
машинист должен пройти внеплановый инструктаж. 



1.13 О каждом несчастном случае или аварии работник или 
очевидец должен немедленно известить своего 

непосредственного руководителя. 

1.14 Каждый работник должен знать места расположения 
средств спасения, сигналы аварийного оповещения, правила 
поведения при авариях, правила оказания доврачебной 
помощи пострадавшим. 

1.15 На объектах ЗАО "ССК" на работника возможно 
воздействие следующих основных опасных и вредных 
производственных факторов: 

1.15.1 химические: 

 тяжелые и легкие фракции углеводородов; 
 взрыво- и пожароопасность нефтегазовой среды; 
 токсичность нефтегазовой среды; 
 химическая агрессивность отдельных фракций и 

компонентов нефтегазовой среды; 
 способность нефтегазовой среды проникать в закрытые 

полости и пространства зданий и сооружений, 
скапливаться в различных углублениях и 
распространяться на большие расстояния и площади по 
воздуху, земле и водной поверхности; 

 смазочные масла; 
 кислоты; 
 щелочи. 

Действия фактора: возможно раздражение верхних 
дыхательных путей, воспаление слизистых оболочек носа, 
отравление организма и другие заболевания, острые и 
хронические заболевания кожи; при попадании кислоты на 
кожу образуются дерматиты и ожоги; пары серной кислоты 
разъедают зубы и нарушают физиологические функции 
пищевода; 

1.15.2 биологические: 

 вирусно-инфекционные заболевания. Носителями этих 
заболеваний являются насекомые и грызуны. Работник 
может заразиться от укуса возбудителей вируса или при 
непосредственном контакте с ними и их выделениями; 



 удаленность производственных объектов от 
стационарных баз и труднодоступность значительного 

количества производственных зон для медицинского 
обслуживания работников. 

Действия фактора: заболевания геморрагической лихорадкой 
с почечным синдромом; 

1.15.3 психофизиологические: 

 непрерывный характер технологических процессов, 
осуществляемых круглосуточно, независимо от 
различных климатических и сезонных изменений 
состояния окружающей среды; 

 длительные периоды непрерывной работы всего 
комплекса технологического оборудования; 

 физические перегрузки (работа "стоя", монотонность 
труда, тяжесть труда, напряженность труда); 

 нервно-психические перегрузки (перенапряжение 
анализаторов, эмоциональные перегрузки, монотонность 
труда). 

Действия фактора: возможны заболевания опорно-
двигательного аппарата, опущение внутренних органов, 
сосудистые и другие заболевания, повышенная утомляемость, 

снижение внимания и, как следствие, возможность 
травмирования работника, возможны заболевания сердечно-
сосудистой системы; 

1.15.4 физические: 

 движущиеся машины и механизмы; 
 значительные потенциально-опасные разрушительные 

свойства технологического оборудования; 
 высокие давления пневмо-гидросистем и газов; 
 высокие температуры поверхностей оборудования; 

 высокое напряжение энергосистемы; 
 статическое электричество; 
 повышенный уровень шума, вибрации на рабочих местах. 

Действия фактора: физическое травмирование работника, 
снижение остроты слуха, нарушение функционального 
состояния сердечно-сосудистой, нервной системы, возможно 
заболевание вибрационной болезнью; 



1.15.5 микроклимат: 

 повышение температуры воздуха рабочей зоны; 
 понижение температуры воздуха рабочей зоны; 
 повышенная подвижность воздуха. 

Действия фактора: способствует нарушению обменных 
процессов в организме, возникновению различных острых и 
хронических простудных заболеваний, обморожению 
отдельных частей тела; 

1.15.6 недостаточная освещенность рабочей зоны. 

Действия фактора: возникает зрительное утомление, боль в 

глазах, общая вялость, которая приводит к снижению 
внимания и возможности травмирования работника; 

1.15.7 тяжесть и напряженность трудового процесса: 

 единицы внешней механической работы за смену (кг·м); 
 масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную 

(кг); 
 стереотипные рабочие движения (количество за смену); 
 величина статической нагрузки за смену при удержании 

груза; 
 приложение усилий (кгс·с); 
 рабочая поза; 
 сложные факторы комбинации рабочей среды. 

Действие фактора: возможны заболевания опорно-
двигательного аппарата, обмена веществ, сердечно-
сосудистые и другие заболевания. 

1.16 Производственный персонал обязан работать в СИЗ, 
выдаваемых бесплатно согласно утвержденным нормам в ЗАО 
"ССК". 

Контроль за правильностью применения и выдачу СИЗ 
осуществляет работодатель. Ответственность за применение 
СИЗ несет производственный персонал. Учет выдачи СИЗ 
производится по личной карточке персонала согласно 
приложению N 2 (книга 1). 

https://library.fsetan.ru/doc/None/


1.17 Предельно допускаемые концентрации (ПДК) вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны указаны в приложении N 3 

(книга 1). 

1.18 При появлении работника на рабочем месте в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения, руководитель 
работ отстраняет его от работы с записью в вахтовом журнале 
времени и причины отстранения. Составляется акт о 
нахождении работника на рабочем месте в нетрезвом 
состоянии за подписью не менее 3-х лиц, проводится 
медицинское освидетельствование данного работника. 
Руководитель работ пишет докладную на имя руководителя 
предприятия. 

1.19 Курение разрешается только в специально отведенных и 
оборудованных местах. 

1.20 Производственный персонал подлежит обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в 
соответствии с положениями пункта 1 статьи 5 Федерального 
закона N 125-ФЗ от 24.07.1998 г. 

1.21 Выполнение требований инструкций по промышленной 
безопасности и охране труда обязательно как для 

работодателя, так и для производственного персонала. В 
случае невыполнения требований инструкций по охране 
труда, изложенных в данном сборнике, производственный 
персонал может быть привлечен, в зависимости от тяжести 
последствий, к дисциплинарной, административной, 
уголовной и материальной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

1.22 Освещенность рабочего места должна соответствовать 
требованиям санитарных норм и правил согласно приложению 
N 6 (книга 1). 

1.23 Машинист, работающий во вредных условиях, имеет 
право на бесплатное получение по установленным нормам 
молока или других равноценных пищевых продуктов, а также 
право на замену молочной продукции денежной 
компенсацией. 

https://library.fsetan.ru/doc/None/
https://library.fsetan.ru/doc/ob-obyazatelnom-sotsialnom-strahovanii-ot-neschastnyih-sluchaev-na-proizvodstve-i-professionalnyih-zabolevanij-s-izmeneniyami-na-28-dekabrya-2013-goda-redaktsiya-dejstvuyuschaya-s-3-yanvarya-2014-goda/#mark_77
https://library.fsetan.ru/doc/ob-obyazatelnom-sotsialnom-strahovanii-ot-neschastnyih-sluchaev-na-proizvodstve-i-professionalnyih-zabolevanij-s-izmeneniyami-na-28-dekabrya-2013-goda-redaktsiya-dejstvuyuschaya-s-3-yanvarya-2014-goda/#mark_77
https://library.fsetan.ru/doc/None/


1.24 В должностные обязанности машиниста входит: 
обслуживание шасси, двигателя, следить за показаниями 

приборов в кабине шасси. 

1.25 Механизмы должны иметь прочные металлические 
ограждения, надежно закрывающие доступ со всех сторон к 
движущимся частям. 

Зубчатые и цепные передачи должны быть ограждены 
сплошными металлическими щитами (кожухами), имеющими 
съемные части и приспособления для удобной сборки и 
разборки. 

1.26 В зависимости от конструкции и средств передвижения, 

на которых они устанавливаются, краны-манипуляторы 
подразделяют на автомобильные, пневмоколесные, на 
специальном автомобильном шасси, гусеничные, тракторные. 
Кроме того, по типу краны-манипуляторы делятся на 
шарнирно-рычажные (МШ), телескопические (МТ) и 
комбинированные (МК). 

1.27 Краны-манипуляторы должны быть освидетельствованы. 

1.28 В удостоверении машиниста должны быть указаны тип 
крана-манипулятора, к управлению которым он допущен. 

1.29 Машинист, переводимый с крана-манипулятора одной 
модели и конструкции на другой, например, с гусеничного на 
автомобильный, должен быть перед назначением на 
должность обучен в порядке, установленном Правилами 
устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных 
кранов-манипуляторов. 

1.30 Машинист после перерыва в работе по специальности 
более одного года должен пройти проверку знаний в комиссии 
и при удовлетворительных результатах может быть допущен к 

стажировке для восстановления необходимых навыков. 

1.31 Машинист контролирует работу своего помощника и 
стропальщика, отвечает за действие прикрепленного к нему 
для прохождения стажировки ученика и за нарушение 
указаний по обслуживанию крана-манипулятора, изложенных 
в производственной инструкции. 



 

1. Правила техники безопасности при работе с краном 

манипу-лятором 

1.1. При выдвижении стрелы необходимо увеличить длину 
троса с крюком. 
1.2. При подъеме груза, по массе близкого к максимальному 
для данного вылета, оператор должен проверить устойчивость 
крана-манипулятора и правильность строповки груза путем 
его поднятия на высоту 0,1-0,2 м. Когда груз будет оторван от 
земли, остановите на время подъем, чтобы удостовериться в 
том, что груз держится горизонтально, автомобиль сохраняет 
устойчивость и подвешенный на тросе груз, расположен 
должным образом. Только после этого начинайте подъем 
груза. При опускании груза, перед контактом с землей, 
необходимо снизить скорость опускания груза. 
1.3. При поворотах колонны КМУ не используйте больших 
скоростей, во избежание динамических нагрузок и увеличения 
рабочего радиуса. 
1.4. Не находитесь между стрелой и платформой автомобиля и 
не кладите руки и не облокачивайтесь на движущиеся части 
крана манипулятора. 
1.5. При опускании крюка ниже уровня земли скорость – 

медленнее, и необходимо убедиться, чтобы на барабане 
оставалось более 3-х оборотов (витков) троса. 
1.6. Трос не должен травиться без необходимости, чтобы 
избежать неравномерного наматывания троса вокруг 
барабана. Наматывание первого слоя троса вокруг барабана 
должно быть надежным и плотным. 
1.7. Не дотрагивайтесь до масляного бака гидросистемы при 
работе КМУ, т.к. бак нагревается. 
1.8. При достижении температуры масла гидросистемы 80 град 
С прекратите работу КМУ. Повышение температуры масла в 
гидросистеме может повредить магистраль высокого давления 

и уплотнения. 

Запрещается работа КМУ: 
- С неисправным звуковым сигналом и приборами 
безопасности. 
- С грузами при положении стрелового оборудования над 
кабиной базового автомобиля. 
- На площадке, уклон которой более 3 град С, с максимальным 



для данного вылета грузом. 
- В закрытых невентилируемых помещениях (из-за 

загазованности воздуха). 
- При скорости ветра свыше 10 м/с, при грозе и шквальном 
ветре. 
- В ночное и вечернее время без электрического освещения. 
- Если температура воздуха ниже -25 и выше +40 град. 

Во время работы на гидроманипуляторе запрещается: 
- Поднимать груз, масса которого превышает номинальную 
для данного вылета стрелы. 
- Поднимать груз, масса которого неизвестна. 
- Резко тормозить груз при выполнении рабочих операций. 

- Отрывать посредством КМУ груз,  засыпанный грунтом или 
другими предметами, а также примерзший груз. 
- Подтягивать груз строго запрещается. 
- Находится на поднимаемом грузе или цепляться за крюк. 
- Стоять под поднимаемым грузом. 
- Самостоятельно проводить ремонт крана манипулятора и 
регулировку. 
- Убирать аутригеры, когда груз поднят или стрела выдвинута. 
- Оставлять место работы, когда груз поднят. 
- Допускать к строповке груза посторонних лиц. 
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