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Инструкция по охране труда для лиц, ответственных по надзору за безопасной 
эксплуатацией грузоподъемных кранов, грузозахватных приспособлений и 
тары, ответственных за содержание грузоподъемных кранов в исправном 
состоянии и ответственных за безопасное производство работ кранами

СОГЛАСОВАНО                               УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания                        Приказ от ______ N _______
профсоюзного комитета
от _________ N ________
или                                       или
СОГЛАСОВАНО                               УТВЕРЖДЕНО
Уполномоченное лицо по охране             Руководитель организации
труда работников организации              (заместитель руководителя
_________ ___________________             организации, в должностные
(подпись) (фамилия, инициалы)             обязанности которого входят
______________________                    вопросы организации охраны труда)
       (дата)                            ___________ _____________________
                                          (подпись)   (фамилия, инициалы)
                                         ______________________
                                                 (дата)
Инструкция
по охране труда для лиц,
ответственных по надзору за безопасной эксплуатацией
грузоподъемных кранов, грузозахватных приспособлений и тары,
ответственных за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии
и ответственных за безопасное производство работ кранами
_______________________________________________
               (наименование)
_______________________________________________
 (номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К работе в качестве лиц, ответственных по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных 
кранов, грузозахватных приспособлений и тары, ответственных за содержание грузоподъемных кранов в 
исправном состоянии и ответственных за безопасное производство работ кранами (далее - 
ответственные лица) допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие обучение в соответствии с 
требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, утвержденных 
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постановлением МЧС РБ от 28.06.2012 г. N 37 (далее - Правил) и проверку знаний законодательства в 
области промышленной безопасности в объеме выполняемой работы в соответствии с Инструкцией о 
порядке проверки знаний и выдачи ему соответствующего удостоверения. Повторный инструктаж 
проводиться не реже одного раз в 6 месяцев.

2. Ответственные специалисты по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов, 
грузозахватных приспособлений и тары, ответственный за содержание грузоподъемных кранов в 
исправном состоянии должны иметь техническое образование, не реже одного раза в 5 лет повышать 
свою квалификацию в учреждениях образования или организациях, аккредитованных в установленном 
порядке и имеющих разрешение Госпромнадзора на данный вид деятельности, не реже чем один раз в 3 
года проходить проверку знаний действующего законодательства в области промышленной 
безопасности в соответствии с Инструкцией о порядке проверки знаний.

3. Внеочередную проверку знаний должны проходить ответственные специалисты в соответствии с 
требованиями Инструкции о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний 
работающих по вопросам охраны труда и постановления Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. N 210.

4. В каждом цехе, на строительной площадке или другом участке работ в каждой смене должно быть 
назначено приказом лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами, из числа мастеров, 
прорабов, начальников цехов, участков. На складах материалов и других участках работ в качестве 
специалистов, ответственных за безопасное производство работ кранами, могут быть назначены 
заведующие складами. Назначение указанных работников в качестве лиц, ответственных за безопасное 
производство работ кранами, должно производиться после прохождения обучения в соответствии с 
требованиями Правил и проверки знаний законодательства в области промышленной безопасности в 
объеме выполняемой работы и выдачи ему соответствующего удостоверения в комиссии 
Госпромнадзора или учреждениях образования, имеющих разрешение Госпромнадзора. Не реже одного 
раза в 3 года проходить проверку знаний Правил и не реже одного раза в 5 лет проходить повышение 
квалификации.

5. Руководители организаций и индивидуальные предприниматели - владельцы кранов, грузозахватных 
приспособлений, крановых путей, а так же руководители организаций и индивидуальные 
предприниматели, эксплуатирующие краны, обязаны обеспечить лично или организовать содержание их 
в исправном состоянии и безопасные условия труда. В этих целях должны быть назначены 
ответственные специалисты по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов, 
грузозахватных приспособлений и тары, ответственные за содержание грузоподъемных кранов в 
исправном состоянии, и лица, ответственные за безопасное производство работ кранами (далее - 
ответственные специалисты).

6. В организациях с малым числом кранов (до трех регистрируемых кранов), для контроля которых не 



могут быть назначены все ответственные специалисты, предусмотренные Правилами, выполнение 
обязанностей специалиста, ответственного за содержание грузоподъемных кранов в исправном 
состоянии, и лица, ответственного за безопасное производство работ кранами, может возлагаться на 
одного работающего.

7. В тех случаях, когда владелец крана не имеет возможности назначить ответственных специалистов, 
предусмотренных Правилами, допускается по согласованию с Госпромнадзором возлагать их 
обязанности (по договору) на работающих в специализированной организации или на специалистов 
других организаций, обученных в соответствии с Правилами.

8. Ответственные лица должны:

соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка;

соблюдать правила охраны труда, промышленной безопасности, электробезопасности;

правила поведения на территории организации, в производственных вспомогательных и бытовых 
помещениях, в том числе правила действующие на территории организаций, в которые направляется 
кран;

знать местоположение аптечки первой медицинской помощи и в случае необходимости уметь оказывать 
первую помощь потерпевшим при несчастных случаях на производстве;

знать и контролировать выполнение подчиненными работниками правил охраны труда при установке 
кранов вблизи линии электропередачи, вблизи откосов котлованов или траншей;

знать грузовые характеристики кранов, находящиеся в их ведении и габариты приближения кранов к 
строениям, штабелям грузов и т.п.

9. Опасные и вредные производственные факторы, которые могут действовать на ответственных лиц:

падающие предметы;

повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

неблагоприятные погодные условия;

работа на высоте;



повышенный уровень шума;

движущиеся машины и механизмы;

подвижные части производственного оборудования;

передвигающиеся и перемещающиеся грузы;

опасный уровень напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело 
человека.

10. Ответственные лица должны использовать и правильно применять средства индивидуальной и 
коллективной защиты, предоставленные им на предприятии.

11. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски, застегнутые на 
подбородочные ремни. Работы, выполняемые на высоте без защитных ограждений, производятся с 
применением средств от падения с высоты.

12. К средствам индивидуальной защиты от падения с высоты относятся:

предохранительные пояса;

предохранительные верхолазные устройства;

ловители с вертикальным канатом или с другими устройствами;

канаты страховочные;

каски строительные;

карабин предохранительный.

13. Предохранительные пояса перед выдачей в эксплуатацию, а также через каждые 6 месяцев должны 
подвергаться испытанию статической нагрузкой по методике, приведенной в стандартах или 
технических условиях на пояса конкретных конструкций.

14. После испытания под нагрузкой проводится тщательный осмотр пояса и при отсутствии видимых 
повреждений он допускается в эксплуатацию.



15. Ответственные лица должны знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу, курить, 
отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях и местах.

16. Ответственным лицам запрещается находиться по месту работы или в рабочее время в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а так же распитие спиртных напитков, 
употребление наркотических средств, психотропных или токсических веществ.

17. Ответственные лица должны знать действия в случае пожара, уметь пользоваться средствами 
пожаротушения.

18. Курить разрешается только в специально установленных местах.

19. В случае заболевания или получения даже незначительной травмы прекратить работу, сообщить об 
этом непосредственному руководителю и обратиться в медицинское учреждение.

20. Ответственные лица обязаны оказывать содействие по принятию мер для оказания необходимой 
помощи потерпевшим и доставки их в организацию здравоохранения.

21. Ответственные лица должны оказывать содействие и сотрудничать с работодателем в деле 
обеспечения здоровых и безопасных условий труда, немедленно извещать своего непосредственного 
руководителя или иное должностное лицо работодателя о неисправности оборудования, инструмента, 
приспособлений, транспортных средств, средств защиты, об ухудшении состояния своего здоровья.

22. Ответственные лица несут ответственность за нарушение требований, изложенных в настоящей 
Инструкции в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

2. Требования по охране труда перед началом работы

23. Проверить исправность средств индивидуальной защиты и в случае необходимости надеть их.

24. Ознакомиться (под роспись) с проектами производства работ кранами и другими технологическими 
регламентами и ознакомить с ними крановщиков и стропальщиков.

25. Следить, чтобы на местах ведения работ кранами обеспечивалось выполнение проектов 
производства строительно-монтажных работ кранами, технологических карт складирования грузов, 
погрузки и разгрузки транспортных средств и подвижного состава и других технологических 
регламентов.

26. Определить площадки и места складирования грузов, оборудовать их необходимыми 
технологической оснасткой и приспособлениями и проинструктировать крановщиков и стропальщиков 



относительно порядка и габаритов складирования.

27. Обеспечить стропальщиков сигнальным жилетом, хорошо видимым в темное время суток, 
средствами индивидуальной защиты (защитная каска установленного образца), испытанными и 
маркированными съемными грузозахватными приспособлениями и тарой, соответствующими массе и 
характеру перемещаемых грузов.

28. Выделить место для укладки грузов и проинструктировать крановщиков и стропальщиков о порядке 
и габаритах складирования.

29. Следить, чтобы на местах производства работ были вывешены список основных перемещаемых 
краном грузов с указанием их массы, а крановщикам и стропальщикам, обслуживающим стреловые 
самоходные краны, при ведении строительно-монтажных работ такой список должен выдаваться на 
руки.

30. Назначить сигнальщика из числа аттестованных стропальщиков в случаях, когда зона, 
обслуживаемая грузоподъемной машиной, полностью не просматривается из кабины крановщика и при 
отсутствии между крановщиком и стропальщиком радио- или телефонной связи для передачи сигналов 
стропальщика крановщику.

31. Обеспечить место производства работ по перемещению грузов кранами достаточным освещением в 
соответствии с проектом производства работ или нормативной документацией.

32. Не допускать установки стреловых самоходных кранов под линиями электропередачи напряжением 
более 42 В и работы на расстоянии ближе 30 м от линий электропередач без наряда-допуска, 
определяющего безопасные условия такой работы, а в пределах охранной зоны - без разрешения на 
работу организации, эксплуатирующей воздушную линию электропередачи.

33. Следить за наличием контрольных грузов и совместно с машинистом проверять исправность 
действия ограничителя грузоподъемности кранов в сроки, установленные руководством: записывать 
результаты проверки в вахтенном журнале машиниста и заверять подписями ответственного лица и 
машиниста.

34. Требовать от машиниста крана установки самоходных кранов на дополнительные опоры, когда 
применение их требуется по грузовой характеристике.

35. Не допускать установки стреловых самоходных кранов на площадках с уклоном более 
установленного для данного типа крана, на свеженасыпанном неутрамбованном грунте, менее 
расстояний, установленных Правилами.



36. Ответственные лица не должны допускать эксплуатацию грузоподъемных кранов при:

выявлении неисправностей тормозов, канатов и их креплений, цепей, крюков, лебедок, ходовых колес, 
блокировочных устройств и приборов безопасности, а также несоответствии электросхемы крана 
проекту;

выявлении неисправностей кранового пути;

истечении срока технического освидетельствования;

истечении срока технического диагностирования кранов с истекшим нормативным сроком службы;

обслуживании кранов не аттестованным персоналом;

отсутствии паспорта или сведений о регистрации грузоподъемного крана в Госпромнадзоре;

отсутствии съемных грузозахватных приспособлений и тары, соответствующих массе и характеру 
перемещаемых грузов, или их неисправности;

неисправности заземления или электрооборудования;

невыполнении выданных им предписаний Госпромнадзора или рекомендаций экспертов;

при отсутствии или невыполнении требований проекта производства работ (технологических карт).

3. Требования по охране труда при выполнении работы

37. На месте производства работ по перемещению грузов, а также на кране не должно допускаться 
нахождение лиц, не имеющих прямого отношения к выполняемой работе.

38. При подъеме груза, установленного вблизи стены, колонны, штабеля, железнодорожного вагона, 
станка или другого оборудования, не должно допускаться нахождение людей между поднимаемым 
грузом и указанными частями здания или оборудованием; это требование должно также выполняться 
при опускании и перемещении груза.

39. Вход на мостовые краны и спуск с них должны производиться через посадочную площадку или в 
отдельных случаях через проходную галерею.

40. При необходимости осмотра, ремонта, регулировки механизмов, электрооборудования крана, 
осмотра и ремонта металлоконструкций должен отключаться рубильник вводного устройства. Это 



требование должно также выполняться при необходимости выхода на настил галереи мостового крана.

41. При работе крана не допускаются:

вход в кабину крана во время его движения;

нахождение людей возле работающего стрелового самоходного крана во избежание зажатия их между 
поворотной и неповоротной частями крана;

перемещение груза, находящегося в неустойчивом положении или подвешенного за один рог двурогого 
крюка;

перемещение людей или груза с находящимися на нем людьми. Подъем людей кранами мостового типа 
может производиться в исключительных случаях, предусмотренных руководством по эксплуатации 
крана, и только в специально спроектированной и изготовленной кабине после разработки мероприятий, 
обеспечивающих безопасность людей;

подъем груза, засыпанного землей или примерзшего к земле, заложенного другими грузами, 
укрепленного болтами или иным способом, залитого бетоном, а также металла и шлака, застывших в 
печи или приварившихся после слива;

перемещение, подтаскивание груза по земле, полу, рельсам и т.п. крюком крана при наклонном 
положении грузовых канатов без применения направляющих блоков, обеспечивающих вертикальное 
положение грузовых канатов;

освобождение краном защемленных грузом стропов, канатов или цепей;

оттягивание груза во время его подъема, перемещения и опускания. Для разворота длинномерных и 
крупногабаритных грузов во время их перемещения должны применяться крючья или оттяжки 
соответствующей длины;

выравнивание перемещаемого груза руками, а также поправка стропов на весу;

подача груза в оконные проемы, на балконы и лоджии, а также другие конструктивные элементы 
здания, не предназначенных для этого, без специальных приемных площадок или специальных 
приспособлений;

использование концевых выключателей в качестве рабочих органов для автоматической остановки 
механизмов, за исключением случая, когда мостовой кран подходит к посадочной площадке, устроенной 



в торце здания;

работа при отключенных или неисправных приборах безопасности и тормозах;

включение механизмов крана при нахождении людей на кране вне его кабины. Исключение допускается 
для лиц, ведущих осмотр и регулировку механизмов, электрооборудования и приборов безопасности. В 
этом случае механизмы должны включаться по сигналу лица, производящего осмотр;

подъем груза непосредственно с места его установки стреловой лебедкой, а также механизмами подъема 
и телескопирования стрелы;

посадка в тару, поднятую краном, и нахождение в ней людей;

нахождение людей под стрелой крана при ее подъеме и опускании без груза;

нарушение проектов производства строительно-монтажных работ, технологических карт складирования 
грузов, погрузки и разгрузки транспортных средств и других технологических регламентов.

42. При выполнении работы для обеспечения безопасности выполнения работ кранами ответственному 
лицу необходимо:

42.1. при недостаточном освещении, сильном снегопаде или тумане, а также в других случаях, когда 
машинист плохо различает сигналы стропальщика или перемещаемый груз, прекратить работу крана;

42.2. следить за удалением с участка производства работ неисправных грузозахватных приспособлений, 
а также приспособлений, не имеющих бирок (клейм), немаркированной и поврежденной тары;

42.3. не допускать подтаскивание грузов по земле, полу или рельсам крюком крана при наклонном 
положении грузовых канатов без применения направляющих блоков, обеспечивающих вертикальное 
положение грузовых канатов;

42.4. не допускать выравнивание перемещаемого груза руками, а также поправку стропов на весу;

42.5. не допускать подъемов тех грузов, масса которых превышает грузоподъемность крана;

42.6. не допускать перемещение груза неизвестной массы до определения его фактической массы;



42.7. прекращать работу крана при силе ветра, скорость которого превышает допустимую при работе 
данного крана;

42.8. не допускать подъем кирпича на поддонах без ограждения, за исключением погрузки и разгрузки 
(на землю) транспортных средств, а также при условии удаления людей из зоны перемещения груза;

42.9. не допускать освобождения с помощью грузоподъемной машины защемленных грузом стропов, 
канатов или цепей;

4. Требования по охране труда по окончании работы

43. По окончании работы необходимо:

43.1. проверить в соответствии с установленным порядком опломбирование и запирание замком 
защитных панелей башенных кранов, а также опломбирование ограничителей грузоподъемности 
стреловых самоходных кранов;

43.2. после получения сообщения от заказчика об окончании работ (до начала демонтажа) отсоединить 
кран от источника питания и принять меры по предотвращению угона крана ветром.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

44. При авариях и несчастных случаях лицу, ответственному за безопасное производство работ кранами, 
необходимо:

44.1. немедленно принять меры по оказанию потерпевшим доврачебной помощи пострадавшим;

44.2. вызвать по телефону 103 скорую медицинскую помощь;

44.3. поставить в известность администрацию предприятия (непосредственного руководителя);

44.4. обеспечить сохранность обстановки до прибытия представителя органа государственного надзора 
и контроля, если это не угрожает здоровью и жизни людей и не приведет к аварии.

45. При обнаружении возгорания или в случае пожара необходимо:

45.1. немедленно обесточить оборудование;

45.2. сообщить в пожарную охрану по телефону 101 и администрации организации;



45.3. приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения. При угрозе 
жизни - эвакуироваться, по возможности эвакуировать материальные ценности, помочь пострадавшим 
эвакуироваться.

46. При аварии кранов, зарегистрированных в Госпромнадзоре, и инцидентах, происшедших при их 
эксплуатации, организация обязана незамедлительно сообщить в Госпромнадзор и обеспечить 
сохранность обстановки аварии или инцидента до прибытия представителя Госпромнадзора, если это не 
представляет опасности для жизни и здоровья людей.

47. Ответственные лица обязаны информировать Госпромнадзор о выявляемых в процессе эксплуатации 
кранов конструктивных недостатках, дефектах изготовления, о несоответствии эксплуатационных 
характеристик паспортным данным.
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