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Инструкция по охране труда для работы с электротельфером

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 работы с электротельфером
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. Электротельфер является грузоподъемным механизмом, и его эксплуатация должна производиться 
согласно Правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

2. К работе с электротельфером допускаются рабочие основных профессий в возрасте не моложе 18 лет, 
прошедшие медицинский осмотр и дополнительное обучение по управлению тельфером и по программе 
стропальщика.

Лица, управляющие электротельфером, должны иметь II группу по электробезопасности.

3. Инструктаж и проверка усвоения навыков по управлению тельфером и строповке грузов 
производится непосредственным руководителем до начала работ.
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4. Лица, обслуживающие тельфер, а также производящие строповку грузов, должны проходить 
повторную проверку знаний по безопасности труда не реже одного раза в год.

Повторная проверка знаний проводится в объеме инструкций по охране труда. Результаты проверки 
знаний оформляются протоколом и заносятся в специальный журнал.

5. Основной потенциальной опасностью при эксплуатации электротельфера является падение 
поднимаемых грузов, получение травм перемещаемым грузом, а также поражение электрическим током. 
Это может произойти вследствие недостаточной грузоподъемности тельфера и применяемых 
грузозахватных приспособлений, их технической неисправности или применения опасных приемов 
работы.

6. Техническое обслуживание электротельфера проводится электротехническим персоналом, имеющим 
квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.

7. Тельферы, съемные грузозахватные приспособления и тара, не прошедшие технического 
освидетельствования согласно Правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных 
кранов, в работу не допускаются. Выбракованные съемные грузозахватные приспособления, а также не 
имеющие бирок (клейм), не должны находиться в местах производства работ.

8. Вывод электротельфера в ремонт производится лицом, ответственным за исправное состояние 
механизма.

Ремонтные работы должны производиться слесарями и электриками, назначенными приказом по 
предприятию (организации) и имеющими соответствующие удостоверения.

9. Во время ремонта пробное включение электротельфера может производиться только по указанию и в 
присутствии лица, ответственного за ремонт тельфера.

10. Разрешение на ввод в эксплуатацию электротельфера после ремонта выдается лицом, ответственным 
за его исправное состояние.

11. Электротельфером допускается производить подъем и перемещение только тех грузов, которые не 
превышают его грузоподъемность.

12. На находящихся в работе электротельферах должны быть указаны инвентарный номер, 
грузоподъемность и дата следующего испытания.

13. В зоне производства работ по подъему и перемещению или опусканию грузов не допускается 



нахождение людей.

14. Так как к управлению электротельфером допускаются рабочие основных профессий, никакой 
дополнительной спецодежды и индивидуальных средств защиты не предусматривается.

15. При эксплуатации электротельфера необходимо соблюдать требования безопасности, изложенные в 
техническом описании и инструкции завода-изготовителя и настоящей Инструкции.

16. Запрещается употреблять спиртные напитки, наркотические и токсические вещества, а также 
находиться на рабочем месте, территории организации или в рабочее время в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения. Курить разрешается только в специально установленных 
местах.

Знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, не загромождать 
доступ к противопожарному инвентарю, гидрантам и запасным выходам.

17. За невыполнение требований настоящей Инструкции работник несет ответственность в соответствии 
с действующим законодательством.

2. Требования по охране труда перед началом работы

18. Проверить исправность электротельфера и убедиться в достаточности смазки механизмов.

19. Осмотреть канат, грузозахватные устройства и убедиться:

- в отсутствии трещин и износа в грузозахватных устройствах, обрывов проволочек, сплющиваний и 
перегибов в канате (оператор должен знать паспортные данные грузового каната и допустимое 
количество оборванных проволочек на длине шага свивки);

- в отсутствии трещин и надрывов на зеве крюка, в его свободном вращении в обойме, а также в том, что 
его крепление предотвращает самоотвинчивание;

- в соответствии применяемых грузозахватных устройств массе и размерам поднимаемых грузов, в 
отсутствии трещин и износа захватных частей.

Для записи результатов осмотра и проверки тельфера должен вестись вахтенный журнал.

20. Проверить достаточность освещения, чистоту и порядок в зоне работ.

При недостаточном освещении места работ, а также когда лицо, управляющее тельфером, плохо 



различает сигналы стропальщика (сигнальщика) или перемещаемый груз, работа запрещается.

21. Убедиться, что все кнопки командоконтроллера стоят в нулевом положении, и включить рубильник 
или другое подключающее устройство.

22. Проверить на холостом ходу:

- включение и выключение всех движений тельфера;

- срабатывание концевых выключателей перемещения тельфера и грузового крюка;

- исправность тормозов.

23. Если во время осмотра и проверки на холостом ходу обнаружены неисправности, препятствующие 
безопасной работе электротельфера, к работе не приступать, доложить об этом мастеру или другому 
непосредственному руководителю работ и поступать согласно его указаниям.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

24. Во время работы с электротельфером оператор должен быть внимательным, не отвлекаться на 
посторонние разговоры и не отвлекать других.

25. Для подъема и перемещения груза следует применять стропы, соответствующие весу поднимаемого 
груза с учетом числа ветвей и угла их наклона. Угол между ветвями стропа не должен превышать 90 
град C.

26. Подъем и перемещение мелкоштучных грузов должны производиться в специальной таре, при этом 
должна исключаться возможность выпадения отдельных предметов. Подъем мелкоштучного груза на 
поддонах без ограждения разрешается производить только при погрузке и разгрузке на землю 
автомашин.

27. Пуск и остановку электротельфера нужно производить плавно, не допуская раскачивания груза. 
Запрещается одновременное нажатие двух кнопок, включающих взаимно противоположные движения 
механизмов, например, "подъем" - "спуск" или "влево" - "вправо".

28. Механизм передвижения тельфера не имеет тормоза, поэтому остановку его необходимо 
производить с учетом сил инерции. Концевые выключатели не обеспечивают мгновенной остановки 
тельфера и при подходе к тупиковым упорам во избежание ударов необходимо заранее выключить 
механизм передвижения.



29. При строповке крюк тельфера или другое грузозахватное приспособление необходимо располагать 
строго вертикально над поднимаемым грузом.

30. Запрещается производить подъем и перемещение грузов, вес которых превышает грузоподъемность 
электротельфера. При сомнении в соответствии веса груза грузоподъемности тельфера следует получить 
разъяснение мастера.

31. Подъем груза, имеющего вес, близкий к грузоподъемности тельфера, должен производиться в два 
этапа. Сначала груз поднимается на высоту 0,2 - 0,3 м, проверяется надежность механизмов, а затем 
поднимается на нужную высоту.

32. При работе тельфера нужно следить за тем, чтобы между поднимаемым или опускаемым грузом и 
стеной, колонной или оборудованием не находились люди, в том числе и стропальщики.

Не разрешается также опускать или поднимать груз в кузов автомашины, если в нем находятся люди.

33. При перемещении груза в горизонтальном направлении он должен быть поднят не менее чем на 0,5 
м выше встречающихся на пути предметов.

34. Запрещается перемещение грузов над рабочими местами и людьми, а также над кабинами 
транспортных средств.

35. Опускать перемещаемый груз допускается только на предназначенное для этого место, где 
исключается возможность падения, опрокидывания или сползания устанавливаемого груза. На место 
установки должны быть предварительно уложены подкладки, позволяющие извлекать стропы из-под 
груза. Укладку и разборку груза следует производить равномерно, без нарушения установленных 
габаритов и загромождения проходов.

36. При перерывах в работе груз запрещается оставлять в подвешенном состоянии.

37. При управлении электротельфером рабочему следует находиться со стороны открытой части 
барабана и следить за правильной навивкой каната на барабан лебедки. При крайне низком положении 
крюка на барабане лебедки должно оставаться не менее 1,5 витка каната, не считая витков, находящихся 
под зажимными планками.

38. При подъеме груза без рым-болтов, петель или других специальных приспособлений необходимо 
пользоваться универсальным стропом. При этом под строп на острые грани следует подкладывать 
прокладки из древесины или другого упругого материала.



39. Во время работы запрещается:

39.1. поднимать груз, превышающий грузоподъемность тельфера;

39.2. поднимать груз, находящийся в неустойчивом положении, заложенный другими грузами, 
примерзший к полу или закрепленный болтом;

39.3. подтаскивать груз;

39.4. освобождать защемленные стропы или другие грузозахватные приспособления;

39.5. выравнивать поднимаемый или перемещаемый груз собственным весом;

39.6. поправлять стропы при поднятом грузе;

39.7. производить зацепку грузов за упаковочную обвязку;

39.8. перемещать баллоны со сжиженным, сжатым или растворенным газом без специального 
контейнера;

39.9. оставлять подвешенный груз.

40. Кантовка конструкций и других грузов допускается только при наличии специальных 
приспособлений.

4. Требования по охране труда по окончании работы

41. Отвести тельфер в специально отведенное место, поднять крюк в верхнее положение, кнопки 
контроллера поставить в нулевое положение и выключить рубильник.

42. Съемные грузозахватные приспособления и тару сложить в специально отведенном месте.

43. Обо всех замеченных недостатках сообщить мастеру или другому непосредственному руководителю 
работ.

44. Спецодежду и каску поместить в гардеробный шкафчик.

45. Вымыть лицо, руки или принять душ.



5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

46. Аварийная (незамедлительная) остановка электротельфера должна производиться при:

- несчастном случае или его угрозе;

- появлении запаха дыма или огня из электродвигателя или пускового устройства;

- повышенной вибрации корпуса тельфера;

- поломке тельфера или его отдельных деталей;

- нагреве подшипников сверх допустимой температуры;

- значительном снижении частоты вращения электродвигателя.

47. При обнаружении возможности падения поднимаемого груза оператор должен немедленно опустить 
груз и устранить неисправность.

48. Так как к управлению тельфером допускаются рабочие основных профессий, необходимо соблюдать 
меры безопасности в аварийных ситуациях, изложенные в инструкциях для этих профессий.

49. При возникновении несчастного случая необходимо незамедлительно приступить к оказанию первой 
доврачебной помощи, вызвать медицинскую помощь или организовать доставку потерпевшего в 
медицинское учреждение.

50. О всех несчастных случаях и авариях необходимо сообщить мастеру или прорабу в течение смены.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель службы охраны труда             Руководитель структурного
(специалист по охране труда                  подразделения (разработчика)
или специалист, на которого                  __________ ___________________
возложены эти обязанности)                   (подпись)  (фамилия, инициалы)
__________ _____________________(подпись)  (фамилия, инициалы)

КОММЕНТАРИЙ



Данная инструкция приведена в качестве примера и оформлена согласно требованиям Инструкции о 
порядке принятия локальных нормативных правовых актов по охране труда для профессий и отдельных 
видов работ (услуг), утвержденной постановлением Минтруда и соцзащиты от 28.11.2008 N 176.

Она может применяться как основа при разработке соответствующей инструкции с учетом специфики 
деятельности организации, конкретных условий производства работ, оказания услуг.


