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ПМ 01 «Спецтехнология» 

Тема 1.1 Введение 

Ознакомление с содержанием программы обучения, с квалификационной 

характеристикой стропальщика. 

Тема 1.2 Промышленная безопасность, производственная санитария, 

электробезопасность и противопожарные мероприятия. Охрана труда. Оказание 

первой помощи при несчастных случаях на производстве. 

Содержание закона «О промышленной безопасности» ФЗ № 116, ФНиП. 

Общие требования промышленной безопасности. 

Основные положения законодательств по охране труда 

Правила внутреннего трудового распорядка предприятия. Трудовая и 

производственная дисциплина. 

Контроль над соблюдением требований охраны труда и безопасной эксплуатацией 

оборудования.  

Опасные и вредные производственные факторы на производстве. Меры 

предосторожности. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Инструктажи по 

вопросам охраны труда на производстве. 

Производственная санитария и ее задачи. 

Производственный травматизм, его причины, меры предупреждения. 

Классификация травматизма. Порядок расследования несчастных случаев, связанных с 

производством. Профилактика заболеваний - основные профилактические и защитные 

мероприятия. Личная гигиена. 

Механизация и автоматизация производственных процессов. 

Общие правила безопасности при производстве работ. 

Задачи гигиены и промышленной санитарии. Аптечка первой помощи, инди-

видуальный пакет, правила пользования ими. 

Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики. Требования к 

персоналу. 

Порядок допуска персонала к работе в соответствии с действующими требованиями 

охраны труда при эксплуатации электроустановок. 

Общие сведения и принципы организации пожарной охраны на предприятии. 

Назначение, права и обязанности лиц, ответственных за противопожарное 

состояние. 

Причина возникновения пожаров на предприятии, возможные последствия пожара. 

Меры предупреждения пожаров 

Правила проведения работ, техники безопасности и взрыва- и пожаробезопасности 

в местах, опасных в отношении загазованности. Государственный пожарный надзор, его 

задачи. 

Меры пожарной безопасности и профилактика возникновения пожара. Правила 

применения открытого огня при ремонтных работах. 

Правила пожарной безопасности при устройстве отопления, вентиляции, 

электрической проводки и электрооборудования. 

Правила пользования огнетушителями. 

Правила поведения персонала электростанции и объектов электросетей в 

огнеопасных, взрывоопасных местах и при пожаре. 

Пожарная сигнализация и устройства обнаружения пожара. Автоматические 

установки тушения. 

Требования к персоналу, обслуживающему электроустановки. 

Действие электрического тока на организм человека. Виды поражения 

электрическим током. 

Опасность поражения электрическим током. Защитные средства и правила оказания 

первой доврачебной помощи пострадавшему при поражении электрическим током. 



Правила техники безопасности при оперативном обслуживании и осмотре 

электроустановок. Нарядная система при производстве работ в электроустановках. 

Порядок и приемы оказания первой помощи при несчастных случаях на 

производстве. 

Тема 1.3 Основные сведения о подъемных сооружениях, требования ФНП к 

ним.  

Назначение и классификация подъемных сооружений (ПС). Основные параметры 

подъемных сооружений. Требования ФНП  

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

кран - грейферный, кран магнитный, кран литейный, кран- ковочный и др.), кранах 

стрелового типа (башенный, портальный, автомобильный, пневмоколесный, на 

специальном шасси, гусеничный, тракторный, железнодорожный), кранах- манипуляторах.  

Основные узлы и механизмы подъемных сооружений, и их грузозахватные органы 

(крюк, грейфер, электромагнит). 

Понятия о грузовых характеристиках крана. Ограничитель грузоподъемности, его 

назначение. 

Приборы безопасности кранов и подъемников.  

Порядок, виды и состав частичного и полного технического освидетельствования 

подъемных сооружений. Организация безопасного обслуживания подъемных сооружений. 

Тема 1.4 Грузозахватные приспособления и тара  

Общие сведения о съемных грузозахватных приспособлениях. Классификация 

грузозахватных устройств и область их применения на производстве. Требования 

нормативных документов Ростехнадзора к грузозахватным приспособлениям 

(изготовление, испытание, маркировка, порядок расчета и применения, техническое 

обслуживание и браковка). 

Устройство и принцип работы съемных грузозахватных приспособлений. 

Общие сведения о гибких элементах грузозахватного приспособления (канаты 

стальные, пеньковые, хлопчатобумажные, синтетические, цепи сварные якорные и т.п.). 

Стальные канаты. Конструктивные разновидности, условные обозначения. 

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

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

 Требования правил и нормативных документов Ростехнадзора к способам 

соединения концов канатов и стропов. 

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

вертикали. 

Понятие о расчете стальных канатов съемных грузозахватных приспособлений и 

коэффициента запаса прочности каната, правила браковки. 

Конструкции пеньковых и хлопчатобумажных канатов, применяемых на 

производстве для изготовления стропов, правила их браковки. Техническое обслуживание 

и хранение. 

Цепи, применяемые для изготовления съемных грузозахватных приспособлений 

Правила браковки. 

Стропы и их разновидности. 

Конструктивные элементы съемных грузозахватных приспособлений (коуши, 

крюки, карабины, эксцентриковые захваты, подхваты, звенья навесные, блоки и др.), их 

назначение и браковка. 

Траверсы (плоские и объемные), их конструктивные разновидности, порядок 

изготовления и область применения. Признаки и нормы браковки траверс на производстве. 

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

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



Подхваты, зацепы и другие специальные устройства и приспособления для 

перемещения груза. Область их применения, техническое обслуживание и нормы браковки 

на производстве. 

Несущая тара. Требования безопасности при эксплуатации тары. Порядок 

изготовления, испытания, маркировки и технического обслуживания тары в соответствии с 

требованиями правил и нормативных документов Ростехнадзора. Область применения 

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

Тема 1.5 Производство работ с применением подъемных сооружений.  

Общие сведения о содержании проекта производства работ с применением 

подъемных сооружений или технологической карты перемещения груза на данном 

производстве. Выбор грузоподъемных машин для выполнения строительно-монтажных и 

других работ. 

Знаковая сигнализация при перемещении грузов подъемными сооружениями 

Порядок назначения сигнальщика. 

Понятие об опасных зонах при работе грузоподъемных машин и при перемещении 

грузов. Обозначение опасных зон. Порядок установки грузоподъемных машин разных 

типов на строительно-монтажных и других участках работ. Габариты установки 

грузоподъемных машин вблизи зданий и сооружений у откосов котлованов и по 

отношению друг другу. 

Требования безопасности: при установке и работе грузоподъемных машин вблизи 

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

нескольких грузоподъемных машин по перемещению одного груза; при установке 

стреловых и башенных кранов, и других грузоподъемных машин у откосов траншей; при 

подаче грузов в открытые проемы сооружений и люки в перекрытиях. 

Общие сведения о складировании грузов на производстве. Технические условия, 

определяющие порядок складирования грузов. Проходы, подмости при работе на 

территории склада. 

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

Тема 1.6 Виды и способы строповки грузов. 

Характеристика и классификация перемещаемых грузов (для данного производства). 

Выбор грузозахватного приспособления в зависимости от массы груза. 

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

мест строповки (зацепки) по графическим изображениям. Порядок обеспечения 

стропальщиков списками масс перемещаемых кранами грузов. 

Основные способы строповки: зацепка крюка за петлю, двойной обхват или обвязка, 

мертвая петля (петля-удавка). 

Разбор примеров графических изображений способов строповки и перемещения 

грузов. 

Личная безопасность стропальщика при строповке и подъеме груза на высоту 200-

300 мм для проверки правильности строповки. 

Запрещение исправлять строповку (устранять перекос груза) на весу, становиться на 

край штабеля или концы межпакетных прокладок, пользоваться краном для подъема людей 

на штабель или спуска с него. 

Личная безопасность стропальщика при расстроповки грузов. 

Складирование грузов на открытых площадках, на территории цеха или пункта 

грузопереработки. 

Допускаемые габариты штабелей, проходов и проездов между штабелями (исходя из 

действующих правил охраны труда). 

Права и обязанности стропальщиков. Порядок ведения работ. Указания по личной и 

общей безопасности при обслуживании грузоподъемных машин. Порядок выдачи 

производственной инструкции стропальщику и его ответственность за нарушение 

изложенных в ней указаний. 



Обязанности стропальщика перед началом работы. Подбор грузозахватных 

устройств, соответствующих массе и схеме строповки грузов, подлежащих перемещению 

кранами в течение смены. Проверка исправности грузозахватных устройств и наличия на 

них клейм или бирок с обозначением номера, даты испытания и грузоподъемности. Осмотр 

рабочего места. 

Обязанности стропальщика при обвязке и зацепке грузов. Получение задания. 

Действия при неясности полученного задания или невозможности определить массу груза, 

а также при отсутствии схем строповки, защемленном или примерзшем к земле грузе. 

Проверка по списку или маркировке массы груза, предназначенного к перемещению. 

Обвязка грузов канатами без узлов, перекруток и петель с применением проставок под 

ребра в местах строповки. Выполнение требования об исключении выпадения отдельных 

частей пакета груза и обеспечении его устойчивого положения при перемещении. Зацепка 

грузов за все предусмотренные для этого петли, рым-болты, цапфы, отверстия. Применение 

редко используемых стропов и других грузозахватных устройств. 

Обязанности стропальщика при подъеме и перемещении груза. Подача сигнала 

крановщику (машинисту) о начале каждой операции по подъему и перемещению груза. 

Проверка надежности крепления груза и отсутствия его защемления. Удаление с груза 

незакрепленных деталей и других предметов. Осмотр груза и мест между грузом и стенами, 

колоннами, штабелями, оборудованием в зоне опускания стрелы. 

Тема 1.7 Меры безопасности при производстве погрузочно-разгрузочных работ. 

Типовые технологические карты, на погрузочно-разгрузочные работы, 

выполняемые с применением подъемных сооружений. 

Требования к стропальщикам, участвующих в процессах погрузочно-разгрузочных 

работ. 

Участки производства погрузочно-разгрузочных работ. Требования к площадкам 

установки грузоподъемных машин и складирования грузов. Освещенность мест 

производства работ. Минимальные расстояния между штабелем и бровкой откоса 

котлована (канавы). Основные требования безопасности при погрузке-разгрузке 

автомашин грузоподъемными машинами. Строповка груза, подача сигнала крановщику на 

его подъем и перемещение, складирование груза. Случаи, когда грузы запрещается 

стропить и поднимать. Подъем мелкоштучных грузов. Меры безопасности при погрузке-

разгрузке железнодорожных платформ и полувагонов. Применение площадок и лестниц 

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

укладки груза в полувагоны (платформы). 

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

т.п.). 

Тема 1.8 Меры безопасности при выполнении строительно-монтажных работ. 

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

расстановка грузоподъемных машин и другой строительной техники. 

Проекты производства работ и технологические карты на строительном объекте. 

Средства технологической оснастки, грузозахватные приспособления, оттяжки. Средства 

связи и сигнализации. Средства защиты при работе на высоте. 

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

Приставные и навесные лестницы, монтажные площадки. 

Меры безопасности при монтаже фундаментных блоков, плит перекрытия, 

лестничных маршей, колонн и других строительных деталей грузоподъемными машинами. 

Тема 1.9 Меры безопасности при монтаже технологического оборудования. 

 Организация обеспечения безопасности при монтаже технологического 

оборудования (станков, аппаратов, кранов, котлов и т. п.) 

Проекты производства работ, технологические карты, технические условия, 

графики, схемы строповки.  



 Требования к территории монтажной площадки (ограждения, знаки и надписи, 

опасные зоны, подъездные пути и дороги). 

Подготовка площадки для монтажа.  

Порядок строповки поднимаемого оборудования (обвязка и наложение строп на 

поднимаемый груз без узлов и перекруток, применение подкладок и т. п., согласно схемам 

строповки). Меры безопасности при монтаже аппаратов грузоподъемными машинами.

 Меры безопасности при монтаже грузоподъемных кранов. Монтаж башенных и 

мостовых кранов (подготовка сборочных единиц, устройство кранового пути, строповка 

узлов и механизмов, порядок подъема, перемещения и монтажа сборочных единиц). 

1.10 Меры безопасности на строительстве (монтаже) магистральных    

трубопроводов. 

Организация производства работ на строительстве магистральных трубопроводов. 

Укомплектование механизированных колонн и бригад (машинистов, стропальщиков, 

монтажников) оборудованием, приспособлениями, инструментами, предупредительными 

знаками, оградительными устройствами, индивидуальными защитными средствами, 

спецодеждой, спецобувью. Инструктаж по безопасному производству работ. 

Меры безопасности при выполнении сварочно-монтажных работ. Погрузка после 

сварки двух- и трехтрубных секций кранами-трубоукладчиками на панелевозы. Подъем 

одним или двумя кранами-трубоукладчиками секцию трубопровода при сборке и сварке 

неповоротных стыков трубопровода на трассе. 

Меры безопасности при выполнении изоляционно-укладочных работ. Определение 

числа кранов-трубоукладчиков в колонне и их грузоподъемность. Выполнение операций: 

строповка и подъем трубопровода с бровки траншеи, передвижения кранов-

трубоукладчиков вдоль строящегося трубопровода.  

Меры безопасности при подъеме и перемещении грузов несколькими кранами-

трубоукладчиками. Раздельный способ производства работ кранами-трубоукладчиками в 

количестве от трех до пяти машин. Работа кранов-трубоукладчиков в количестве от трех до 

пяти машин. Работа кранов-трубоукладчиков в изоляционно-укладочной колонне. Работы 

по укладке трубопровода на крутых склонах. Производство работ при протаскивании 

плетей трубопроводов. 

1.11. Меры безопасности при производстве работ при ремонтных работах 

тяжелой техники. 

допуск и специальное образование персонал при  эксплуатации и обслуживании 

специальной техники; Все работы при эксплуатации и обслуживании специальной 

техники выполняются в спецодежде и индивидуальных средствах защиты, исправность 

защитных средств; 

Действия при обнаружении неисправности машины при ее эксплуатации или 

техническом обслуживании. Правила выполнения ремонтных работ и обслуживания 

тяжелой техники. 

Тема 1.12. Основные требования производственной (типовой) инструкции для 

стропальщика по безопасному производству работ с применением подъемных 

сооружений.  

Типовая инструкция для стропальщиков по безопасному производству работ с 

применением подъемных сооружений. Общие требования. Обучение и проверка знаний 

стропальщика, а также порядок допуска его к работе. Опасные и вредные факторы при 

работе стропальщика. Что должен знать и уметь стропальщик. 

 Обязанности стропальщика перед началом работы. Получение задания. Подбор 

грузозахватных приспособлений и тары. Ознакомление с проектом производства работ или 

технологической картой.  

Обязанности стропальщика при обвязке и зацепке груза. Ознакомление со схемами 

строповки груза. Порядок выполнения строповки различных грузов. Что запрещается 

выполнять стропальщику при обвязке и строповке груза. 



Обязанности стропальщика при подъеме и перемещении груза. Порядок подачи 

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

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

перемещении груза.  

Обязанности стропальщика при опускании груза. Осмотр места установки груза. 

Порядок расстроповки груза и снятия с крюка грузоподъемной машины грузозахватных 

приспособлений или тары. Что запрещается стропальщику при укладке и расстроповки 

груза.  

Обязанности стропальщика в аварийных ситуациях. Причины возникновения 

аварийных ситуаций. Меры безопасности при возникновении стихийных природных 

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

грузоподъемной машины или несчастного случая.  

Ответственность стропальщика. 
 


