
http://p-ecology.com.ua/ 
 
1. Общие указания  
   Длительная безотказная и безопасная работа мостовых электрических однобалочных опорных 
кранов обеспечивается при правильном техническом обслуживании и выполнении всех указаний 
настоящего руководства.  
   Важнейшим элементом технического обслуживания является систематическое  
наблюдение за состоянием всех узлов кранов.  
   Регулярное проведение осмотров состояния металлоконструкции и механизмов, смазка 
трущихся поверхностей деталей и подшипников, своевременные регулировка и ремонт являются 
основой безаварийной работы крана.  
   К управлению краном допускаются лица, имеющие соответствующее удостоверение. 
 
 
 
 
2. Указание мер безопасности  
2.1. Меры безопасности при эксплуатации.  
2.1.1. Для безопасного ведения работ при перемещении грузов в каждой смене должно быть 
назначено приказом лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами,. из числа 
мастеров, прорабов, начальников участков, бригадиров.  
   Назначение указанных лиц должно производиться после проверки знания ими 
соответствующих разделов, правил, инструкции крановщика и стропальщика и настоящего 
руководства. 
 
 
  Периодическая проверка знания этих лиц должна проводиться не реже 1 раза в 12  
месяцев.  
2.1.2. При работе в каждую смену на кран назначаются крановщики или обученные 
администрацией рабочие основных профессий (в дальнейшем крановщики).  
2. 1.3. Крановщик обязан знать настоящее руководство и выполнять указанные в нем требования.  
2.1.4. Посторонним лицам запрещается находиться в зоне работы| крана и во время eгo работы.  
2.1.5. Место работы должно быть хорошо освещено. При необходимости установки на кране 
светильников для освещения зоны обслуживания воспользоваться приложением 2 настоящего 
руководства.  
2.1.6. При подъеме и перемещении грузов запрещается:  
— поднимать груз масса которого превышает грузоподъемность крана;  
— поднимать и перемещать груз с находящимися на нем людьми 
— поднимать груз, находящийся в неустойчивом положении;  
— перетаскивать груз по полу, по земле крюком крана при наклонном положении грузовых 
канатов;  
— сбрасывать что-либо с крана;  
— входить на кран или сходить с него во время его движения;  
— загружать и разгружать автомобили, если шофер или другое лицо находится в кабине.  
— использовать концевые выключатели в качестве рабочих органов для остановки механизмов;  
— работать при неисправных приборах безопасности и тормозах;  
—заклинивать контакторы, выводить из действия тормоза, концевые выключатели, 
блокировочные контакты и электрическую защиту;  
— Оставлять груз подвешенным. 
 
2.1.7. Крановщик должен остановить кран и прекратить работу: 
— при сигнале «Стоп», кем бы он не подавался;   
— при спадании каната с барабана или блоков, образовании петель или повреждении каната;  
— при неисправности предохранительных устройств:  
— при частом срабатывании максимально-токовой защиты электродвигателей;  
— если корпуса электрооборудования или металлические конструкции окажутся под 
напряжением.  
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2.2. Меры безопасности при монтаже.  
2.2.1.Место монтажа кран-балки должно быть хорощо освещено по всей площади монтажных 
работ.  
2.2.2. Подмостки должны удовлетворять требованиям техники безопасности. Не допускается их 
использование в качестве опор для домкратов, талей и пр.  
2.2.3. При подъеме конструкций опасная зона должна быть ограждена барьерами, флажками и т. 
д.  
2.2.4. При наличии действующих кранов на одних путях с монтируемым необходимо:  
—установить временные упоры на подкрановых путях;  
— снять напряжение с пролетов в зоне монтажного участка;  
— выставить предупредительные сигналы для крановщиков работающих кранов  
2.2.5. Во время подъема крана запрещается:  
— находиться рабочим на монтируемой конструкции или перемещаться вместе с ней;  
— спускаться па канатам и полиспастам,  
— производить какие либо исправления конструкции или такелажного оборудования в поднятом 
состоянии;  
— оставлять на весу поднятую конструкцию на длительное время (обеденный перерыв, на ночь);  
— находиться и проходить под поднимаемой конструкцией.  
2.2.б. До начала подъема крана все члены монтажной бригады должны быть  
детально проинструктированы о способе и порядке подъема крана, их обязанностях.  
2.3. Меры безопасности при аварийных ситуациях  
2.3. l. Аварийные ситуации, возникающие при эксплуатации крана, могут быть связаны с 
неисправностями самого крана (или его механизмов), неисправностями технологического 
оборудования, которое обслуживают краны, возникновением пожара в помещении или на 
обслуживаемой площадке, а также непредвиденным стихийным бедствием (землетрясением, 
ураганом и др.).  
2.".2. При возникновении аварийных ситуаций на самом кране необходимо (пo возможности) 
спустить крюк с грузом в крайнее нижнее положение (разгрузить кран), установить все органы 
управления в нулевое положение и обесточить кран.  
   При внезапном отключении электроэнергии, когда нельзя спустить груз, необходимо 
установить все органы управления в нулевое положение, а места, над которым висит груз, 
оградить.  
   При внезапном и длительном отключении электроэнергии и остановке обесточенного крана не 
у посадочной площадки владелец крана обязан принять меры по эвакуации крановщика из 
кабины управления в соответствии с инструкцией, разработанной предприятием-владельцем 
крана.  
2.3.3. При возникновении пожара в помещении или на салом кране крановщик обязан отключить 
кран, нажать на аварийную кнопку «Стог» и используя штатный огнетушитель кабины 
крановщика, действовать согласно «Инструкции по пожарной безопасности помещения, в 
котором эксплуатируется кран». 
2.3.4. При угрозе или начале стихийных бедствий кран, если позволяет время, должен быть 
приведен в безопасное положение в нерабочем состоянии;  
    Кран должен быть разгружен, крюк поднят в верхнее положение, а кран установлен в одном из 
крайних участков рельсового пути и обесточен.  
    В противном случае механизм крана следует обесточить нажатием на аварийную кнопку 
«Стоп» и покинуть кран до получения соответствующего разрешения на возобновление работы.  
2.3.5. Обо всех аварийных ситуациях крановщик после обесточивания крана обязан сообщить 
лицу, ответственному за безопасное проведения работ и безопасное содержание крана. 
 
 
 
 


