ВАХТЕННЫЙ
ЖУРНАЛ
КРАНОВЩИКА
__________________________________________________________________________________
наименование предприятия (организации)

НАЧАТ

«_____» ____________________20____г.

ОКОНЧЕН «_____» ____________________20____г.

ВАХТЕННЫЙ
ЖУРНАЛ
КРАНОВЩИКА
Наименование крана__________________________________________
Индекс крана________________________________________________
Регистрационный номер крана_________________________________
Владелец крана______________________________________________
____________________________________________________________
наименование предприятия (организации)

НАЧАТ

«_____» ____________________20____г.

ОКОНЧЕН «_____» ____________________20____г.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
«ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ,
НА КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПОДЪЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ»
ПРИКАЗ
от 12 ноября 2013 г. № 553
Извлечение
II. ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ОРГАНИЗАЦИЯМ
И РАБОТНИКАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ МОНТАЖ, НАЛАДКУ, РЕМОНТ,
РЕКОНСТРУКЦИЮ ИЛИ МОДЕРНИЗАЦИЮ ПС В ПРОЦЕССЕ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ОПО»

Требования к работникам
20. Работники (специалисты, имеющие высшее или среднее специальное образование, и персонал - лица
рабочих профессий) основных служб организации, непосредственно занятые на выполнении работ по монтажу
(демонтажу), наладке либо ремонту, реконструкции или модернизации в процессе эксплуатации, должны
отвечать следующим требованиям:
а) быть не моложе 18 лет и не иметь медицинских противопоказаний к выполнению указанных работ;
б) знать схемы и приемы монтажа (демонтажа) ПС, пройти проверку знаний и иметь документ, подтверждающий квалификацию (удостоверение);
в) знать основные источники опасностей, в том числе механические, электрические, гидравлические, а
также применять на практике способы защиты от них;
г) знать и уметь выявлять визуально-измерительным контролем основные дефекты и повреждения металлических конструкций, механизмов, ограничителей, указателей, регистраторов и систем управления ПС;
д) знать и уметь выполнять наладочные работы на ПС, заявленных специализированной организацией для
реализации своей деятельности;
е) уметь применять на практике технологии ремонта и восстановления узлов и деталей ПС, электро- и
гидрооборудования, а также ограничителей, указателей, регистраторов и систем управления ПС;
ж) знать и уметь применять для выполнения монтажа (демонтажа) ПС такелажные и монтажные приспособления, грузоподъемные механизмы, стропы, соответствующие по грузоподъемности массам монтируемых
(демонтируемых) элементов;
и) уметь применять установленный порядок обмена условными сигналами между работником, руководящим
монтажом (демонтажом), и остальным персоналом, задействованными на монтаже (демонтаже) ПС. Соблюдать
практическое требование, что все сигналы во время выполнения монтажа (демонтажа) подаются только одним
работником (бригадиром монтажной бригады, звеньевым, такелажником-стропальщиком), кроме сигнала "Стоп",
который может быть подан любым работником, заметившим опасность;
к) иметь документы, подтверждающие прохождение, в установленном порядке, профессионального обучения
по соответствующим видам деятельности рабочих специальностей (для персонала), а сварщики - быть
аттестованными в установленном порядке в соответствии с Правилами аттестации сварщиков и специалистов
сварочного производства, утвержденными постановлением Федерального горного и промышленного надзора
России от 30 октября 1998 г. N 63 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
4 марта 1999 г., регистрационный N 1721; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти, 1999, N 11 - 12), с изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 17 октября 2012 г. N 588 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 23 ноября 2012 г., регистрационный N 25903; Российская газета, 2012, N 283); Технологическим регламентом проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, утвержденным постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 25 июня 2002 г. N 36 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 17 июля 2002 г., регистрационный N 3578;
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2002, N 32), с изменениями,
внесенными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
от 17 октября 2012 г. N 588 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 ноября 2012 г.,
регистрационный N 25903; Российская газета, 2012, N 283);
л) знать основные схемы строповки грузов (при выполнении обязанности стропальщика) и методы
проведения испытаний ПС;
м) знать и соблюдать требования эксплуатационных документов, касающихся заявленных видов работ на ПС;
н) быть аттестованными в установленном порядке (только специалисты) на знание требований настоящих
ФНП, касающихся заявленных видов работ на ПС.
21. Работы на регистраторах, ограничителях и указателях должны выполнять работники специализированных организаций (в том числе субподрядных), допущенные на основании проверки знаний в соответствии с
требованиями изготовителей (разработчиков), изложенными в эксплуатационных документах указанных
регистраторов, ограничителей и указателей, а также с учетом конструктивных особенностей и назначения ПС.
22. Работы на системах дистанционного управления (радиоуправления) ПС должны выполнять работники
специализированных организаций, аттестованные в установленном порядке для выполнения этих работ.

Организация безопасной эксплуатации ПС в составе ОПО
149. Производственный контроль за безопасной эксплуатацией ПС в составе ОПО должен осуществляться в
соответствии с Правилами организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 марта 1999 г. N 263 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1999, N 11 ст. 1305; 2005, N 7, ст. 560; 2013, N 31, ст. 4214).
150. Эксплуатирующие организации обязаны обеспечить содержание ПС в работоспособном состоянии и
безопасные условия их работы путем организации надлежащего надзора и обслуживания, технического освидетельствования и ремонта.
В этих целях должны быть:
а) установлен порядок периодических осмотров, технических обслуживаний и ремонтов, обеспечивающих
содержание ПС, рельсовых путей, грузозахватных органов, приспособлений и тары в работоспособном состоянии;
б) обеспечен установленный порядок аттестации (специалисты) и допуска к самостоятельной работе
(персонал) с выдачей соответствующих удостоверений, в которых указывается тип ПС, а также виды работ и
оборудования, к работам на которых они допущены;
г) разработаны должностные инструкции для специалистов и производственные инструкции для персонала,
журналы, программы выполнения планово-предупредительных ремонтов, ППР, ТК, схемы строповки, складирования;
д) обеспечено наличие у специалистов настоящих ФНП, должностных инструкций и руководящих указаний
по безопасной эксплуатации ПС, а у персонала - производственных инструкций;
е) созданы условия неукоснительного выполнения специалистами требований настоящих ФНП, должностных
инструкций, а персоналом - производственных инструкций.
151. Численность специалистов эксплуатирующей организации должна определяться распорядительным
актом эксплуатирующей организации, с учетом требований подпункта "ж" пункта 23 настоящих ФНП, а также
с учетом количества и фактических условий эксплуатации ПС.
152. На время отпуска, командировки, болезни или в других случаях отсутствия ответственных специалистов
выполнение их обязанностей возлагается распорядительным актом эксплуатирующей организации на работников,
замещающих их по должности, имеющих соответствующую квалификацию, прошедших обучение и аттестацию.
153. Периодическая проверка знаний должностных инструкций и настоящих ФНП у специалистов, ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС, специалистов, ответственных за
содержание ПС в работоспособном состоянии, и специалистов, ответственных за безопасное производство работ,
должна осуществляться в соответствии с распорядительным актом эксплуатирующей организации и проводиться
ее комиссией.
154. Для управления ПС и их обслуживания эксплуатирующая организация обязана назначить распорядительным актом крановщиков (операторов), их помощников, слесарей и наладчиков указателей, ограничителей и
регистраторов, а для обслуживания ПС с электрическим приводом, кроме того, и электромонтеров.
155. Для управления автомобильным краном (краном-манипулятором), автогидроподъемником (вышкой)
может назначаться водитель автомобиля после его обучения по программе подготовки крановщиков (операторов)
и аттестации квалификационной комиссией эксплуатирующей организации.
156. В целях обеспечения промышленной безопасности эксплуатирующая организация обязана обеспечить
персонал производственными инструкциями, определяющими их обязанности, порядок безопасного производства
работ и ответственность. Производственные инструкции персоналу должны выдаваться под расписку перед
допуском их к работе.
157. В тех случаях, когда зона, обслуживаемая ПС, полностью не просматривается из кабины управления
(или люльки подъемника, вышки), и при отсутствии между оператором (крановщиком) и стропальщиком радиоили телефонной связи для передачи сигнала оператору (крановщику или персоналу, находящемуся в люльке
подъемника, вышки) должен быть назначен сигнальщик из числа стропальщиков. Такие сигнальщики назначаются
специалистом, ответственным за безопасное производство работ ПС.
158. Обслуживание и ремонт ПС, а также ремонт и рихтовка рельсовых путей (для ПС, передвигающихся по
рельсам) должны выполняться с учетом требований руководства (инструкции) по эксплуатации ПС и настоящих
ФНП. Эксплуатирующая организация обязана обеспечить своевременное устранение выявленных неисправностей
(дефектов и повреждений).

Вахтенный журнал крановщика
(правила ведения)
Перед началом работы крановщик должен:
1. Ознакомиться с состоянием крана по записям в Вахтенном журнале крановщика,
а при приемке крана, находившегося до этого в работе, выяснить состояние крана у
крановщика, сдающего смену.
2. Осмотреть механизмы крана, тормоза, ходовую часть, буферные устройства и их
крепление.
3. Проверить наличие и исправность ограждений механизмов, переходных площадок
и галерей.
4. Проверить смазку передач, подшипников и канатов, состояние смазочных
приспособлений и сальников.
5. Проверить состояние канатов и их крепление на барабане, а также укладку
канатов в ручьях блоков и барабанов.
6. Осмотреть крюк и его крепление в обойме, цепи и кольца подвески грузоподъемного магнита (на магнитных кранах) и другие сменные грузозахватные органы.
7. Произвести внешний осмотр (без снятия кожухов и разборки) электрических
аппаратов (рубильников, контакторов, контроллеров, пусковых сопротивлений, тормозных
электромагнитов, концевых выключателей, командоконтроллеров, магнитных контроллеров и кабелей, если кран питается от сети посредством кабеля).
8. Проверить наличие и исправность рабочего и ремонтного освещения путем
включения светильников, а также звукового сигнала устройства.
9. Проверить наличие диэлектрических ковриков и перчаток и убедиться в их
пригодности (отсутствие проколов, порывов и другое).
10. Убедиться в отсутствии на кране посторонних предметов, могущих при движении
крана упасть вниз.
11. Убедиться в отсутствии на кране и на крановых путях ремонтного персонала или
посторонних лиц.
12. Крановщик обязан вместе со стропальщиком проверить исправность съемных
грузозахватных приспособлений и тары и наличие на них бирок и клейм.
После осмотра, перед пуском крана в работу, необходимо все его механизмы
опробовать вхолостую и сделать об этом запись в Вахтенном журнале крановщика.

Дата_____________ Смена_____________ Крановщик_______________________________________
Результаты осмотра крана:
№
п/п
1

Наименование узла,
механизма,
прибора безопасности

Результаты проверки

ФИО и должность
работника,
устранившего
неисправность

Металлоконструкции:
стрела
опорная рама

2
3

поворотная рама
Опорно-поворотное
устройство
Механизмы:
главного подъёма
вспомогательного
подъёма
поворота
подъёма стрелы
телескопирования
другие

4

Канаты:
грузовой
стреловой
оттяжки стрелы

5

Крюк и крюковая подвеска

6

Система управления:
электрическая
гидравлическая
пневматическая

7

Электрооборудование

8

Гидрооборудование

9

Приборы и устройства
безопасности

10

Освещение, отопление,
кондиционер

11 Прочие замечания,
выявленные при работе

Смену принял_________________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы и подпись крановщика)

Смену сдал____________________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы и подпись крановщика)

Результаты осмотра крана специалистами:_________________________________________________________________
___________________________________________________ __________________________________________________
Специалист, ответственный за содержание подъемных сооружений в работоспособном состоянии__________________
___________________________________________________ __________________________________________________
Специалист, ответственный за безопасное производство работ, с применением подъемных сооружений______________
______________________________________________________________________________________________________

В журнале пронумеровано,
прошнуровано и опечатано
печатью_____________________
____________________________
____________________(страниц)
«_____»_______________20___г.
Ответственный
____________________________
должность
____________________________
Фамилия, имя, отчество
____________________________
подпись

