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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    

 

Программы предназначены для подготовки рабочих по профессии «стропальщик» 2-го=6-

го разрядов и повышения квалификации рабочих по профессии «стропальщик» 3-6-го 

разрядов.     

Программа содержит квалификационную характеристику, учебный план, программы 

теоретического и производственного обучения.  

Настоящая программа разработана с учетом требований: 

- Федерального закона от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями от 02.05.2015г; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013г № 513 «Об утверждении 

перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение» в редакции Приказа Минобрнауки РФ от 27.06.2014г.; 

- Приказа Федеральной службы по экологическому , технологическому и атомному надзору 

от 12.11.2013  №533 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения» (зарегистрированы в Минюсте России  21.12.2013 № 

30992); 

 - Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, выпуск 1 

раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства», утвержденного 

Постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам 

секретариата ВЦПС от 31.01.1985 № 31/3-30. 

Учебная программа разработана с учетом знаний обучающихся, имеющих среднее 

(полное) общее образование.  

Допускается вносить в квалификационные характеристики коррективы в части 

уточнения терминологии, оборудования и технологии в связи с введением новых ГОСТов, а 

так же особенностей конкретного производства, для которого готовится рабочий. 

Продолжительность обучения отражена в учебном плане.  Форма обучения: очная-

заочная.  

Продолжительность обучения при повышении квалификации определяется 

образовательным учреждением с учетом целей и задач обучения, сложности изучаемого 

материала, уровня квалификации обучаемых. 

    Программа производственного обучения составлена так, чтобы по ней можно было 

обучать стропальщика непосредственно на рабочем месте в процессе выполнения им 

различных производственных заданий. 

К концу обучения каждый рабочий должен уметь выполнять работы, 

предусмотренные квалификационной характеристикой. Выпускная квалификационная  

работа проводится за счет времени, отведенного на производственное обучение. 



 

  Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах общего 

количества учебного времени. 

Программы теоретического и производственного обучения необходимо 

систематически дополнять материалом о новом оборудовании и современных технологиях, 

исключать устаревшие сведения.         
             

             

             

             

             

             

             

       
 

       2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

подготовки  рабочих по профессии «Стропальщик» 

2-го -6-го разрядов. 

             

                                     

 Цель. 

В результате освоения программы профессионального обучения выпускник  должен 

знать: 
- требования промышленной безопасности и охраны труда, изложенные в производственной 

(типовой) инструкции для стропальщиков по безопасному производству работ 

грузоподъемными машинами; 

- меры безопасности при работе грузоподъемных машин вблизи линии электропередачи; 

- способы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях; 

- основные параметры грузоподъемных машин (кранов, кранов-манипуляторов, кранов-

трубоукладчиков, подъемников, вышек); 

- устройство грузозахватных органов грузоподъемных машин; 

- назначение и устройство грузозахватных приспособлений (стропов, траверс, захватов) и 

тары. Нормы браковки грузозахватных приспособлений; 

- способы и схемы строповки грузов для подъема и перемещения их грузоподъемными 

машинами, а также правильность укладки и растроповки груза на месте установки (монтажа); 

- порядок подбора грузозахватного приспособления (тары) для подъема заданного груза и 

навешивание (снятие) его на крюк грузоподъемной машины, а также порядок замены одного 

грузозахватного приспособления (тары) другим; 

- порядок и схемы складирования строительных деталей и других грузов при производстве 

работ грузоподъемными машинами; 

- опасные факторы и опасные зоны при работе грузоподъемных машин; 

- меры безопасности на участке производства работ грузоподъемными машинами; 

- места зацепки (строповки) типовых железобетонных изделий; 

- знаковую сигнализацию при перемещении грузов кранами; 

- безопасные приемы труда, основные средства и меры предупреждения и тушения пожаров, 

а также меры предупреждения других опасных ситуаций на рабочем месте; 

- способы предупреждения воздействий опасных и вредных производственных факторов; 

- средства индивидуальной и коллективной защиты и порядок их применения; 

-  основные мероприятия по обеспечению безопасности труда стропальщика. 

Должен уметь: 

-  производить строповку (обвязку, зацепку) лесных и других грузов, узлов машин и 

механизмов, аппаратов, трубопроводов, конструкций сборных элементов зданий и 

сооружений, а также других грузов для их подъема, перемещения, укладки или установки в 

проектное положение; 



 

- выбирать и подготавливать места укладки или установки грузов согласно проектам 

производства работ или технологическим картам;                                                                        

- выбирать необходимые стропы в соответствии с массой и размером перемещаемого 

грузоподъемной машиной груза; 

- определять пригодность стропов для подъема груза грузоподъемной машиной; 

- подавать (согласно установленной звуковой сигнализации) сигналы крановщику 

(машинисту, оператору) на подъем и перемещение груза; 

 - пользоваться при необходимости средствами предупреждения и тушения пожаров; 

 - оказывать первую помощь пострадавшим на производстве; 

 -  содержать грузозахватные приспособления и тару в положенном месте и надлежащем 

состоянии; 

 - своевременно докладывать лицу, ответственному за безопасное производство работ 

грузоподъемными машинами, о выявленных неисправностях или дефектах грузоподъемных 

приспособлений (тары) и возникших в процессе работы опасных ситуациях или нарушениях 

требований промышленной безопасности; 

- привести рабочее место в удовлетворительное состояние и покинуть его или сдать смену. 

Планируемые результаты.                                                                             
В результате освоения программы профессионального обучения выпускник должен 

обладать общими  и профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

- понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

- организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем; 

- анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы;                                                                                                                                                          

- осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.                                                                                                                                                    

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

- работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами;  

- выполнять работы в качестве машиниста бульдозера,  предусмотренные § 302-  ЕТКС, 

выпуск 1, «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства».  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

 

  3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА. 

 

     1. ОБЩЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  КУРС                                                                                                

1.1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

                        предмета ―Охрана труда‖        

      Тематический план      
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1. Типовые инструкции по охране труда для 

стропальщика 

3 1 

 

 

- 

1,5 - 

 

 Зачет 0,5 - - - 0,5 

 Итого 3 1 - 1,5 0,5 

 

ПРОГРАММА 

 
 

 Тема 1. Типовая инструкция по охране труда для стропальщика.   
  

Общие требования безопасности. Требования безопасности перед началом работы. 

Требования безопасности во время работы. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. Требования безопасности после 

окончания работы.           
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  1. 
Обще профессиональный курс 

3     

1.1 Охрана труда 3 1 - 1,5 Зачет 

2. Профессиональный курс 37     

2.1 Грузоподъемные машины, грузозахватные 

приспособления и тара 

12 2 - 9 Зачет 

2.2 Производство работ 25 6 - 17 Зачет 

3. Производственное обучение 80     

 Резерв учебного времени 4     

 Консультации 4     

 Квалификационный экзамен 8     

 Итого:   136 9 80 27,5 2,5 



 

             
    2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС    

    2.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА                    

предмета «Грузоподъемные машины, грузозахватные приспособления и тара»  
                        Тематический план. 

 

ПРОГРАММА  

   

Тема 1. Основные сведения о грузоподъемных машинах. 

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

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

Краны стреловые (автомобильный, пневмоколесный, на специальном шасси, гусеничный, 

тракторный). 

Краны башенные, портальные, железнодорожные. 

Краны-трубоукладчики (гусеничные, пневмоколесные).Основные узлы и механизмы 

грузоподъемных машин и их грузозахватные органы (крюк, грейфер, электромагнит). 

Структура службы надзора за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин, 

грузозахватных приспособлений и тары. Обязанности руководства предприятия 

(организации) по обеспечению содержания принадлежащих предприятию грузоподъемных 

машин и оборудования в исправном состоянии. Содержание инструкций для специалистов и 

персонала, связанных с работой и обслуживанием грузоподъемных машин. 

 

Тема 2. Грузозахватные приспособления и тара.      

  

Общие сведения о грузозахватных приспособлениях. Стропы. Траверсы. Захваты. 

Классификация грузозахватных устройств и область их применения на производстве. 

Требования правил и нормативных документов Госгортехнадзора России к грузозахватным 

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

техническое обслуживание и браковка). 

Устройство и принцип работы грузозахватных приспособлений. 

Общие сведения о гибких элементах грузозахватного приспособления (канаты стальные, 

капроновые, 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. Влияние 

направления связки в виде свивки (крестовая, односторонняя) на конструкцию узла. 

Требования правил и нормативных документов Госгортехнадзора России к способам 

соединения концов канатов. 
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1. Основные сведения о грузоподъемных 

машинах. 

3 1,5 - 1,5 - 

2. Грузозахватные приспособления и тара. 4 2 - 2 - 

3. Виды и способы строповки грузов 4 2 - 2 - 

 Зачет 1 - - - 1 

 Итого: 12 5,5 - 5,5 1 



 

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

Понятие о расчете стальных канатов грузозахватных приспособлений и коэффициента запаса 

прочности каната. Сгибаемость стальных и других канатов. Выбор диаметров блоков по-

лиспастов, а также накладок при обвязке остроугольных грузов. 

Конструкции пеньковых и хлопчатобумажных канатов, применяемых на производстве для 

изготовления стропов. Область их применения. Техническое обслуживание и хранение. 

Цепи, применяемые для изготовления грузозахватных приспособлений 

(некалиброванные, короткозвенные, сварные). Техническое обслуживание и хранение. 

Способы соединения. Другие гибкие элементы схемных приспособлений (полотенца, ленты и 

т.п.). Область применения и техническое обслуживание. 

Признаки и нормы браковки гибких элементов грузозахватных приспособлений (канатов, 

цепей и т.п.). Требования к браковке стальных канатов и цепей. 

Стропы и их разновидности. 

Конструктивные элементы грузозахватных приспособлений: коуши, крюки, карабины, 

эксцентриковые захваты, подхваты, звенья навесные, блоки и т.д. 

Влияние коушей на прочность и надежность канатов при использовании стропов. 

Элементы грузозахватных приспособлений (крюки, карабины, петли, кольца), их 

разновидности и область применения. Замыкающие устройства на крюках стропов. 

Конструкции замыкающих устройств, обеспечивающие быструю и безопасную эксплуа-

тацию грузозахватного приспособления. 

Специальные устройства грузозахватных приспособлений (баллансирные блоки, 

гидрокантователи и др.), их конструктивные особенности, область применения и техническое 

обслуживание. 

Признаки и нормы браковки всех конструктивных элементов грузозахватных 

приспособлений. 

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 при помощи грузоподъемных машин. 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 3. 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, 

изучение плакатов по технике безопасности. 

Личная безопасность стропальщика при 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 расстроповке грузов. 

Складирование грузов на открытых площадках, на территории цеха или пункта 



 

грузопереработки. 

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

действующих правил техники безопасности). Непосредственное подчинение стропальщика 

при исполнении работ лицу, ответственному за безопасное производство работ кранами. 

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 подкладок 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.    

             

             

             

             

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

             

             

             

  

 

                



 

1.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА                                                         

  предмета «Производство работ»       
     Тематический план.                                    

             

                                               

       ПРОГРАММА.      

                                                                                              

Тема 1. Производство работ грузоподъемными машинами.    

 Общие сведения о содержании проекта производства работ грузоподъемными 

машинами или технологической карты перемещения груза на данном производстве. 

Знаковая сигнализация при перемещении грузов кранами (подъемниками, кранами-

трубоукладчиками). 

Понятие об опасных зонах при работе грузоподъемных машин и при перемещении 

грузов. Обозначения 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 к другу. 

Общие сведения о складировании грузов на производстве. Технические условия, 

определяющие порядок складирования грузов. Проходы, подмостки при работе на 

территории склада. 

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

             

Тема 2. Меры безопасности при производстве погрузочно-разгрузочных работ.  

Типовые технологические карты на погрузочно-разгрузочные работы, выполняемые с 

применением грузоподъемных машин. Требования к стропальщикам, участвующим 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). 

№ 

п/п 
Курсы, предметы Всего 

часов 
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1. Производство работ грузоподъемными 

машинами. 

3 1 - 2 - 

2. Меры безопасности при производстве 

погрузочно-разгрузочных работ 

4 0,5 - 3,5 - 

3. Меры безопасности при выполнении 

строительно-монтажных работ 

4 1,5 - 2,5 - 

4. Меры безопасности при монтаже 

технологического оборудования 

4 1,5 - 2.5 - 

5. Меры безопасности на строительстве 

(монтаже) магистральных трубопроводов 

2 0,5 - 1,5 - 

6. Меры безопасности при производстве работ 

вблизи линии электропередачи 

3 0,5 - 2,5 - 

7. Основные требования производственной 

(типовой) инструкции для стропальщиков  

3 0,5 - 2,5 - 

 Зачет 2 - - - 2 

 Итого: 25 6 - 17 2 



 

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.д.). 

 

Тема 3. 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. Требования к рабочим местам и проходам 

к ним. Проемы в перекрытиях. Приставные и навесные лестницы, монтажные площадки, 

строповочные канаты и другие приспособления, необходимые для работы монтажников-

стропальщиков на высоте. 

 

Тема 4. 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 и кантовки грузов. Требования к 

территории монтажной площадки (ограждения, знаки и подписи, опасные зоны, подъездные 

пути и дороги). Подготовка площадки для монтажа аппаратов колонного типа (колонны, 

скрубберы, воздухосборники и т.п.) методом поворота вокруг ларнира. 

Порядок строповки поднимаемого оборудования (обвеска 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 (монтаж 

методом наращивания, методом скольжения, методом поворота вокруг шарнира и др.). 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). 

 

Тема 5. 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 секции трубопровода при сборке и сварке 

неповоротных стыков трубопровода на трассе. 

Меры безопасности при выполнении изоляционно-укладочных забот. 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 

комплекте от трех до пяти машин. Работа кранов-трубоукладчиков в изоляционно-

укладочной колонне. Работы по укладке трубопровода на крутых склонах. Производство 

работ при протаскивании дюкерных плетей трубопроводов. 

 



 

Тема 6. Меры безопасности при производстве работ грузоподъемными машинами 

вблизи линии электропередачи.         

  

Порядок выделения грузоподъемных машин для работы вблизи линии электропередачи. 

Обязанности крановщика (машиниста, оператора) и стропальщика при установке кранов на 

опоры. Меры безопасности при работе грузоподъемных машин вблизи линии 

электропередачи. Порядок инструктажа стропальщика. Наряд-допуск. 

Меры личной безопасности при подъеме и перемещении груза грузоподъемной машиной 

вблизи линии электропередачи. Освобождение пострадавшего от действия электрического 

тока. 

 

Тема 7. Основные требования производственной (типовой) инструкции для 

стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъемными машинами. 

  

Общие требования. Обучение и проверка знаний стропальщика, а также порядок 

допуска его к работе. 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 при обвязке и строповке груза. Обязанности стропальщика при подъеме и 

перемещении груза. Порядок подачи сигналов крановщику или сигнальщику. 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 расстроповке 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 несчастный случай. Ответственность стропальщика.     

             

         3.   ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  ОБУЧЕНИЕ    

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА    

Тематический план. 
 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

  1. Ознакомление с производством. Инструктаж по охране труда и 

пожарной безопасности 

2 

 

  2. Ознакомление с грузозахватными приспособлениями, тарой и 

подготовка их к работе 

4 

  3. Первичные навыки обвязки, строповки и расстроповки 

грузов. Освоение подачи сигналов крановщику (машинисту, 

оператору) 

6 

  4. Приемы строповки грузов. Схемы строповки 4 

  5. Подготовка грузозахватных приспособлений и тары к работе 4 

  6. Подготовка груза к перемещению 4 

7. Самостоятельное выполнение работ в качестве стропальщика 

2-го – 6-го разрядов 

48 

 Квалификационная (пробная) работа 8 

 Итого: 80 

                                                                                                                                                       



 

ПРОГРАММА 
 

Тема 1. Ознакомление с производством. Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности.           

          

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии. Применение 

средств техники безопасности и индивидуальной защиты. 

Общая характеристика предприятия (объекта). Структура предприятия (основные и 

вспомогательные цеха, инженерные службы и др.). Система контроля качества выполняемых 

работ. 

Ознакомление с работой цехов предприятия и рабочим местом. Ознакомление с 

грузоподъемными машинами. Ознакомление с противопожарным оборудованием, 

инвентарем и противопожарными мероприятиями на объекте.   

 

Тема 2. Ознакомление с грузозахватными приспособлениями, тарой и подготовка их 

к работе.            

  

Ознакомление с основными типами грузозахватных приспособлений и тары и выбор их по 

назначению. Ознакомление с последовательностью выполнения операций по подготовке 

грузозахватных приспособлений и тары к работе (навешивание их на крюк крана, 

ориентирование к местам зацепки груза, снятие с крюка крана). Порядок строповки тары, 

маркировка. 

Контроль качества выполняемых работ. 

 

Тема 3. Первичные навыки обвязки, строповки и расстроповки грузов. Освоение 

подачи сигналов крановщику (машинисту, оператору).     

  

Виды грузов в зависимости от рода материала, упаковки, способов укладки и хранения, 

габаритов и массы. 

Приобретение навыков строповки, укладки и расстроповки грузов, освобождения стропов. 

Отработка приемов отведения стропов от груза для исключения случайной зацепки крюком 

стропа за груз или конструкцию. 

Подготовка площадки к размещению грузов. Освоение схемы обвязки и способов 

строповки, укладки и расстроповки грузов. Подъем и перемещение грузов. 

Изучение по схемам знаковой сигнализации, применяемой при перемещении грузов. 

Отработка движения рук и корпуса при изучении знаковой сигнализации: подъем груза или 

крюка, опускание груза или крюка, подъем или опускание груза с вращением поворотной 

части, передвижение грузоподъемной машины, аварийное опускание груза. 

 

Тема 4. Приемы строповки грузов. Схемы строповки.     

  

Схемы строповки грузов (зацепка за петли, обхват, зажим кленами, закрепление 

зажимных устройств). 

Упражнение в строповке и расстроповке штучных грузов, сборочных единиц и других 

простых грузов, имеющихся на данном производстве. 

Особенности строповки грузов, находящихся в автотранспортных средствах, и укладки 

грузов на их платформы. 

Контроль качества выполняемых работ. 

 

Тема 5. Подготовка грузозахватных приспособлений и тары к работе.  

 . 

Подготовка крюковых подвесок грузозахватных приспособлений и тары к работе. 

Ознакомление с различными грузозахватными приспособлениями. Крюки, скобы 

(карабины), захваты, стропы, траверсы, строп-полотенце и др. Осмотр крюковых подвесок 

грузоподъемных машин и грузозахватных приспособлений, ознакомление с их устройством. 



 

Проверка наличия на грузозахватных приспособлениях клейма или металлической бирки с 

указанием их номера, грузоподъемности и даты испытаний. Выбор грузозахватных 

приспособлений в соответствии с типом груза и способом его строповки. 

Ознакомление со средствами пакетирования и средствами перемещения сыпучих и 

пластичных грузов. 

Контроль качества выполняемых работ. 

 

Тема 6. Подготовка груза к перемещению.       
Проверка состояния петель и устойчивости груза в штабеле. Зацепка груза и контроль 

срабатывания предохранительного устройства для предотвращения выпадения каната. 

Пробный подъем на 200-300 мм. 

Удаление с груза подкладок и других незакрепленных деталей. Обзор зоны работы 

грузоподъемной машины, освобождение зоны от посторонних лиц. 

Правила личной безопасности при строповке и пробном подъеме, сопровождении и 

расстроповке груза. Безопасное местонахождение стропальщика. Ориентирование груза перед 

его укладкой. Порядок расстроповки груза при его временном закреплении. Приобретение 

навыка освобождения стропов на уровне основания и с приставной лестницы. Приемы 

отведения стропов от груза, исключающие возможность случайной зацепки грузозахватных 

устройств за транспортные средства, колонны цеха, здания, сооружения, оборудования. 

Работа на высоте. Безопасные для стропальщика способы расстроповки грузов.  

Недопустимость оттяжки груза во время его подъема, перемещения и опускания. 

Последовательность снятия грузов. 

Упражнения в подъеме груза на 500 мм выше встречающихся на пути предметов при 

перемещении его в горизонтальном направлении. 

Подготовка места для укладки груза. Применение подкладок для правильного и удобного 

освобождения стропов при складировании грузов. Особенности укладки грузов на 

транспортные средства. Контроль качества выполняемых работ. 

 

Тема 7. Самостоятельное выполнение работ в качестве стропальщика 2-го разряда

 .    

Работа стропальщика по выполнению операций строповки и расстроповки груза в 

соответствии с требованиями квалификационной характеристики и производственной 

типовой инструкции для стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъ-

емными машинами.  

             

             

 Квалификационная (пробная) работа 

 

 

 

 

 Календарный учебный график 
   

1 неделя 40 часов 

2 неделя 40 часов 

3 неделя 40 часов 

4 неделя 16 часов 

 

            

            

            

            

            

            

            



 

            

          УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

повышения квалификации рабочих по профессии «Стропальщик» 

3-го – 6-го разрядов. 

             

                                   

Цель. 

В результате освоения программы профессионального обучения выпускник  должен 

знать: 
- требования промышленной безопасности и охраны труда, изложенные в производственной 

(типовой) инструкции для стропальщиков по безопасному производству работ 

грузоподъемными машинами; 

- меры безопасности при работе грузоподъемных машин вблизи линии электропередачи; 

- способы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях; 

- основные параметры грузоподъемных машин (кранов, кранов-манипуляторов, кранов-

трубоукладчиков, подъемников, вышек); 

- устройство грузозахватных органов грузоподъемных машин; 

- назначение и устройство грузозахватных приспособлений (стропов, траверс, захватов) и 

тары. Нормы браковки грузозахватных приспособлений; 

- способы и схемы строповки грузов для подъема и перемещения их грузоподъемными 

машинами, а также правильность укладки и растроповки груза на месте установки (монтажа); 

- порядок подбора грузозахватного приспособления (тары) для подъема заданного груза и 

навешивание (снятие) его на крюк грузоподъемной машины, а также порядок замены одного 

грузозахватного приспособления (тары) другим; 

- порядок и схемы складирования строительных деталей и других грузов при производстве 

работ грузоподъемными машинами; 

- опасные факторы и опасные зоны при работе грузоподъемных машин; 

- меры безопасности на участке производства работ грузоподъемными машинами; 

- места зацепки (строповки) типовых железобетонных изделий; 

- знаковую сигнализацию при перемещении грузов кранами; 

- безопасные приемы труда, основные средства и меры предупреждения и тушения пожаров, 

а также меры предупреждения других опасных ситуаций на рабочем месте; 

- способы предупреждения воздействий опасных и вредных производственных факторов; 

- средства индивидуальной и коллективной защиты и порядок их применения; 

-  основные мероприятия по обеспечению безопасности труда стропальщика. 

Должен уметь: 

-  производить строповку (обвязку, зацепку) лесных и других грузов, узлов машин и 

механизмов, аппаратов, трубопроводов, конструкций сборных элементов зданий и 

сооружений, а также других грузов для их подъема, перемещения, укладки или установки в 

проектное положение; 

- выбирать и подготавливать места укладки или установки грузов согласно проектам 

производства работ или технологическим картам;                                                                        

- выбирать необходимые стропы в соответствии с массой и размером перемещаемого 

грузоподъемной машиной груза; 

- определять пригодность стропов для подъема груза грузоподъемной машиной; 

- подавать (согласно установленной звуковой сигнализации) сигналы крановщику 

(машинисту, оператору) на подъем и перемещение груза; 

 - пользоваться при необходимости средствами предупреждения и тушения пожаров; 

 - оказывать первую помощь пострадавшим на производстве; 

 -  содержать грузозахватные приспособления и тару в положенном месте и надлежащем 

состоянии; 

 - своевременно докладывать лицу, ответственному за безопасное производство работ 

грузоподъемными машинами, о выявленных неисправностях или дефектах грузоподъемных 

приспособлений (тары) и возникших в процессе работы опасных ситуациях или нарушениях 

требований промышленной безопасности; 



 

- привести рабочее место в удовлетворительное состояние и покинуть его или сдать смену. 

Планируемые результаты.                                                                             
В результате освоения программы профессионального обучения выпускник должен 

обладать общими  и профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

- понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

- организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем; 

- анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы;                                                                                                                                                          

- осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач;                                                                                                                                                    

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

- работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами;                            

-  выполнять работы в качестве стропальщика,   предусмотренные   § 303-  § 306  ЕТКС, 

выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства». 

             

             

             

             

             

    4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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  1. 
Обще профессиональный курс 

3     

1.1 Охрана труда 3 1 - 1,5 Зачет 

2. Профессиональный курс 10     

2.1 Грузоподъемные машины, грузозахватные 

приспособления и тара 

4 4 -  Зачет 

2.2 Производство работ 6 6 -  Зачет 

3. Производственное обучение 40     

 Консультации 4     

 Квалификационный экзамен 8     

 Итого:   72 10 40 10 3 



 

 5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

                                                                   

1. ОБЩЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  КУРС                                                                                             

1.1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

                        предмета ―Охрана труда‖        

      Тематический план      
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1. Типовые инструкции по охране труда для 

стропальщика 

3 1 

 

 

- 

1,5 - 

 

 Зачет 0,5 - - - 0,5 

 Итого 3 1 - 1,5 0,5 

 

ПРОГРАММА 
 

 Тема 1. Типовая инструкция по охране труда для стропальщика.   
  

Общие требования безопасности. Требования безопасности перед началом работы. 

Требования безопасности во время работы. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. Требования безопасности после окончания 

работы.            

             

   2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС     

   2.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА                    

предмета «Грузоподъемные машины, грузозахватные приспособления и тара»  

                        Тематический план. 
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1. Основные сведения о грузоподъемных 

машинах. 

1 1 - - - 

2. Грузозахватные приспособления и тара. 1 1 -  - 

3. Виды и способы строповки грузов 1 1 - - - 

 Зачет 1 - - - 1 

 Итого: 3 3 - - 1 



 

 

 

ПРОГРАММА        

 

Тема 1. Основные сведения о грузоподъемных машинах. 

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

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

Краны стреловые (автомобильный, пневмоколесный, на специальном шасси, гусеничный, 

тракторный). 

Краны башенные, портальные, железнодорожные. 

Краны-трубоукладчики (гусеничные, пневмоколесные). 

Основные узлы и механизмы грузоподъемных машин и их грузозахватные органы 

(крюк, грейфер, электромагнит). 

Структура службы надзора за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин, 

грузозахватных приспособлений и тары. Обязанности руководства предприятия 

(организации) по обеспечению содержания принадлежащих предприятию грузоподъемных 

машин и оборудования в исправном состоянии. Содержание инструкций для специалистов и 

персонала, связанных с работой и обслуживанием грузоподъемных машин.   

 

Тема 2. Грузозахватные приспособления и тара.      

  

Общие сведения о грузозахватных приспособлениях. Стропы. Траверсы. Захваты. 

Классификация грузозахватных устройств и область их применения на производстве. 

Требования правил и нормативных документов Госгортехнадзора России к грузозахватным 

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

техническое обслуживание и браковка). 

Устройство и принцип работы грузозахватных приспособлений. 

Общие сведения о гибких элементах грузозахватного приспособления (канаты стальные, 

капроновые, 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. Влияние 

направления связки в виде свивки (крестовая, односторонняя) на конструкцию узла. 

Требования правил и нормативных документов Госгортехнадзора России к способам 

соединения концов канатов. 

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

Понятие о расчете стальных канатов грузозахватных приспособлений и коэффициента запаса 

прочности каната. Сгибаемость стальных и других канатов. Выбор диаметров блоков по-

лиспастов, а также накладок при обвязке остроугольных грузов. 

Конструкции пеньковых и хлопчатобумажных канатов, применяемых на производстве для 

изготовления стропов. Область их применения. Техническое обслуживание и хранение. 

Цепи, применяемые для изготовления грузозахватных приспособлений 

(некалиброванные, короткозвенные, сварные). Техническое обслуживание и хранение. 

Способы соединения. Другие гибкие элементы схемных приспособлений (полотенца, ленты и 

т.п.). Область применения и техническое обслуживание. 

Признаки и нормы браковки гибких элементов грузозахватных приспособлений (канатов, 

цепей и т.п.). Требования к браковке стальных канатов и цепей. 

Стропы и их разновидности. 

Конструктивные элементы грузозахватных приспособлений: коуши, крюки, карабины, 

эксцентриковые захваты, подхваты, звенья навесные, блоки и т.д. 

Влияние коушей на прочность и надежность канатов при использовании стропов. 

Элементы грузозахватных приспособлений (крюки, карабины, петли, кольца), их 

разновидности и область применения. Замыкающие устройства на крюках стропов. 

Конструкции замыкающих устройств, обеспечивающие быструю и безопасную эксплуа-

тацию грузозахватного приспособления. 



 

Специальные устройства грузозахватных приспособлений (баллансирные блоки, 

гидрокантователи и др.), их конструктивные особенности, область применения и техническое 

обслуживание. 

Признаки и нормы браковки всех конструктивных элементов грузозахватных 

приспособлений. 

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 при помощи грузоподъемных машин. 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 3. 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, 

изучение плакатов по технике безопасности. 

Личная безопасность стропальщика при 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 расстроповке грузов. 

Складирование грузов на открытых площадках, на территории цеха или пункта 

грузопереработки. 

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

действующих правил техники безопасности). Непосредственное подчинение стропальщика 

при исполнении работ лицу, ответственному за безопасное производство работ кранами. 

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 подкладок 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.      

            

   2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА                                                         

  предмета «Производство работ»       
     Тематический план.                                    

              

             

             

        ПРОГРАММА.     

                                                     

 Тема 1. Производство работ грузоподъемными машинами.    

        

Общие сведения о содержании проекта производства работ грузоподъемными машинами 

или технологической карты перемещения груза на данном производстве. 

Знаковая сигнализация при перемещении грузов кранами (подъемниками, кранами-

трубоукладчиками). 

Понятие об опасных зонах при работе грузоподъемных машин и при перемещении 

грузов. Обозначения 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 к другу. 

Общие сведения о складировании грузов на производстве. Технические условия, 

определяющие порядок складирования грузов. Проходы, подмостки при работе на 

территории склада. 

Порядок подъема, перемещения и установки груза на заранее подготовленное место. 
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1. Меры безопасности при производстве 

погрузочно-разгрузочных работ 

1 0,5 -  - 

2. Меры безопасности при выполнении 

строительно-монтажных работ 

1 0,5 -  - 

3. Меры безопасности при монтаже 

технологического оборудования 

1 1 - - - 

4. Меры безопасности при производстве 

работ вблизи линии электропередачи 

1 1 -  - 

5. Основные требования 

производственной (типовой) 

инструкции для стропальщиков  

1 1 -  - 

 Зачет 1 - - - 1 

 Итого: 6 5 - - 1 



 

Тема 2. Меры безопасности при производстве погрузочно-разгрузочных работ. 

  

Типовые технологические карты на погрузочно-разгрузочные работы, выполняемые с 

применением грузоподъемных машин. Требования к стропальщикам, участвующим 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.д.). 

 

Тема 3. 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. Требования к рабочим местам и проходам 

к ним. Проемы в перекрытиях. Приставные и навесные лестницы, монтажные площадки, 

строповочные канаты и другие приспособления, необходимые для работы монтажников-

стропальщиков на высоте. 

 

Тема 4. 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 и кантовки грузов. Требования к 

территории монтажной площадки (ограждения, знаки и подписи, опасные зоны, подъездные 

пути и дороги). Подготовка площадки для монтажа аппаратов колонного типа (колонны, 

скрубберы, воздухосборники и т.п.) методом поворота вокруг ларнира. 

Порядок строповки поднимаемого оборудования (обвеска 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 (монтаж методом 

наращивания, методом скольжения, методом поворота вокруг шарнира и др.). 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). 

 

Тема 5. 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 секции трубопровода при сборке и сварке 

неповоротных стыков трубопровода на трассе. 



 

Меры безопасности при выполнении изоляционно-укладочных забот. 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 

комплекте от трех до пяти машин. Работа кранов-трубоукладчиков в изоляционно-

укладочной колонне. Работы по укладке трубопровода на крутых склонах. Производство 

работ при протаскивании дюкерных плетей трубопроводов. 

 

Тема 6. Меры безопасности при производстве работ грузоподъемными машинами 

вблизи линии электропередачи.          

Порядок выделения грузоподъемных машин для работы вблизи линии электропередачи. 

Обязанности крановщика (машиниста, оператора) и стропальщика при установке кранов на 

опоры. Меры безопасности при работе грузоподъемных машин вблизи линии 

электропередачи. Порядок инструктажа стропальщика. Наряд-допуск. 

Меры личной безопасности при подъеме и перемещении груза грузоподъемной машиной 

вблизи линии электропередачи. Освобождение пострадавшего от действия электрического 

тока. 

 

Тема 7. Основные требования производственной (типовой) инструкции для 

стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъемными машинами. 

  

Общие требования. Обучение и проверка знаний стропальщика, а также порядок 

допуска его к работе. 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 при обвязке и строповке груза. Обязанности стропальщика при подъеме и 

перемещении груза. Порядок подачи сигналов крановщику или сигнальщику. 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 расстроповке 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 несчастный случай. Ответственность стропальщика.     

             

             3.   ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  ОБУЧЕНИЕ    

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА    

Тематический план. 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

  1. Ознакомление с производством. Инструктаж по охране труда и 

пожарной безопасности 

2 

 

  2. Ознакомление с грузозахватными приспособлениями, тарой и 

подготовка их к работе 

2 

  3. Первичные навыки обвязки, строповки и расстроповки 

грузов. Освоение подачи сигналов крановщику (машинисту, 

оператору) 

2 

  4. Приемы строповки грузов. Схемы строповки 2 



 

  5. Подготовка груза к перемещению 4 

6. Самостоятельное выполнение работ в качестве стропальщика 

3-го- 6-го разрядов 

20 

 Квалификационная (пробная) работа 8 

 Итого: 40 

                                                                                                                                                       

ПРОГРАММА 
 

Тема 1. Ознакомление с производством. Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности.           

          

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии. Применение 

средств техники безопасности и индивидуальной защиты. 

Общая характеристика предприятия (объекта). Структура предприятия (основные и 

вспомогательные цеха, инженерные службы и др.). Система контроля качества выполняемых 

работ. 

Ознакомление с работой цехов предприятия и рабочим местом. Ознакомление с 

грузоподъемными машинами. Ознакомление с противопожарным оборудованием, 

инвентарем и противопожарными мероприятиями на объекте.   

 

Тема 2. Ознакомление с грузозахватными приспособлениями, тарой и подготовка их 

к работе.            

  

Ознакомление с основными типами грузозахватных приспособлений и тары и выбор их по 

назначению. Ознакомление с последовательностью выполнения операций по подготовке 

грузозахватных приспособлений и тары к работе (навешивание их на крюк крана, 

ориентирование к местам зацепки груза, снятие с крюка крана). Порядок строповки тары, 

маркировка. 

Контроль качества выполняемых работ. 

 

Тема 3. Первичные навыки обвязки, строповки и расстроповки грузов. Освоение 

подачи сигналов крановщику (машинисту, оператору).     

  

Виды грузов в зависимости от рода материала, упаковки, способов укладки и хранения, 

габаритов и массы. 

Приобретение навыков строповки, укладки и расстроповки грузов, освобождения стропов. 

Отработка приемов отведения стропов от груза для исключения случайной зацепки крюком 

стропа за груз или конструкцию. 

Подготовка площадки к размещению грузов. Освоение схемы обвязки и способов 

строповки, укладки и расстроповки грузов. Подъем и перемещение грузов. 

Изучение по схемам знаковой сигнализации, применяемой при перемещении грузов. 

Отработка движения рук и корпуса при изучении знаковой сигнализации: подъем груза или 

крюка, опускание груза или крюка, подъем или опускание груза с вращением поворотной 

части, передвижение грузоподъемной машины, аварийное опускание груза. 

 

Тема 4. Приемы строповки грузов. Схемы строповки.     

  

Схемы строповки грузов (зацепка за петли, обхват, зажим кленами, закрепление 

зажимных устройств). 

Упражнение в строповке и расстроповке штучных грузов, сборочных единиц и других 

простых грузов, имеющихся на данном производстве. 

Особенности строповки грузов, находящихся в автотранспортных средствах, и укладки 

грузов на их платформы. 

Контроль качества выполняемых работ. 



 

 

Тема 5. Подготовка грузозахватных приспособлений и тары к работе.  

 . 

Подготовка крюковых подвесок грузозахватных приспособлений и тары к работе. 

Ознакомление с различными грузозахватными приспособлениями. Крюки, скобы 

(карабины), захваты, стропы, траверсы, строп-полотенце и др. Осмотр крюковых подвесок 

грузоподъемных машин и грузозахватных приспособлений, ознакомление с их устройством. 

Проверка наличия на грузозахватных приспособлениях клейма или металлической бирки с 

указанием их номера, грузоподъемности и даты испытаний. Выбор грузозахватных 

приспособлений в соответствии с типом груза и способом его строповки. 

Ознакомление со средствами пакетирования и средствами перемещения сыпучих и 

пластичных грузов. 

Контроль качества выполняемых работ. 

 

Тема 6. Подготовка груза к перемещению.       
Проверка состояния петель и устойчивости груза в штабеле. Зацепка груза и контроль 

срабатывания предохранительного устройства для предотвращения выпадения каната. 

Пробный подъем на 200-300 мм. 

Удаление с груза подкладок и других незакрепленных деталей. Обзор зоны работы 

грузоподъемной машины, освобождение зоны от посторонних лиц. 

Правила личной безопасности при строповке и пробном подъеме, сопровождении и 

расстроповке груза. Безопасное местонахождение стропальщика. Ориентирование груза перед 

его укладкой. Порядок расстроповки груза при его временном закреплении. Приобретение 

навыка освобождения стропов на уровне основания и с приставной лестницы. Приемы 

отведения стропов от груза, исключающие возможность случайной зацепки грузозахватных 

устройств за транспортные средства, колонны цеха, здания, сооружения, оборудования. 

Работа на высоте. Безопасные для стропальщика способы расстроповки грузов.  

Недопустимость оттяжки груза во время его подъема, перемещения и опускания. 

Последовательность снятия грузов. 

Упражнения в подъеме груза на 500 мм выше встречающихся на пути предметов при 

перемещении его в горизонтальном направлении. 

Подготовка места для укладки груза. Применение подкладок для правильного и удобного 

освобождения стропов при складировании грузов. Особенности укладки грузов на 

транспортные средства. Контроль качества выполняемых работ. 

 

Тема 7. Самостоятельное выполнение работ в качестве стропальщика 3-го – 6-го 

разрядов.   

Работа стропальщика по выполнению операций строповки и расстроповки груза в 

соответствии с требованиями квалификационной характеристики и производственной 

типовой инструкции для стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъ-

емными машинами.  

 

Квалификационная (пробная) работа        
             

  Календарный учебный график 
   

1 неделя 40 часов 

2 неделя 40 часов 

3 неделя 22 часа 

             
             

              
                       
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации по предмету «Охрана труда» 



 

 

1. Кто допускается к самостоятельной работе стропальщика? 

2. Когда проводиться повторная проверка знаний стропальщика? 

3. Кто проводит повторную проверку знаний стропальщиков? 

4. Что относиться к опасным и вредным производственным факторам, связанным с 

работой стропальщика? 

5. Какие средства индивидуальной защиты должны предоставлять стропальщику? 

6. Кто предоставляет средства индивидуальной защиты стропальщику? 

7. Что должен осуществлять стропальщик в процессе повседневной деятельности? 

8. Кого стропальщик должен известить немедленно о любой ситуации, угрожающей 

жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 

производстве, или об ухудшении своего здоровья, в том числе о появлении острого 

профессионального заболевания (отравления)? 

9. Что обязан выполнить стропальщик перед началом работ? 

10. Что обязан сделать стропальщик после получения задания у бригадира или 

руководителя? 

11. При каких нарушениях требованиях безопасности стропальщик не должен 

приступать к выполнению работ? 

12. Что должен сделать стропальщик перед строповкой груза? 

13. При каких условиях не допускается строповка груза? 

14. Как осуществляется строповка строительных конструкций, оборудования и 

технологической оснастки (подмостей), имеющих строповочные узлы? 

15. Что не допускается при строповке груза? 

16. В чем должен убедиться стропальщик перед подачей звукового сигнала при 

подъеме груза машинисту крана? 

17. Что запрещается стропальщику при перемещении краном груза? 

18. Какими мероприятиями следует руководствоваться стропальщику при 

выполнении работ в охранной зоне воздушной линии электропередачи? 

19. Что должен сделать стропальщик при складировании груза на приобъектном 

складе? 

20. Что должен сделать стропальщик при обнаружении неисправностей крана, 

рельсового пути, грузозахватных устройств или тары? 

21. Что должен сделать стропальщик при обнаружении нахождения грузоподъемной 

машины под напряжением?  

22. При каких природных явлениях стропальщик должен прекратить работу? 

23. Что должен сделать стропальщик при возникновении пожара на грузоподъемной 

машине? 

24. Что должен сделать стропальщик по окончанию работы? 

 

 

 

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации по предмету 

«Грузоподъемные машины, грузозахватные приспособления и тара». 

 

1. Какие грузоподъемные краны обслуживает стропальщик? 

2. Какие существуют типы грузоподъемных кранов? 

3. Какие основные параметры характеризуют кран? 

4. Как зависит грузоподъемность крана от вылета? 

5. Какие опрокидывающие силы действуют на кран и влияют на его устойчивость? 

6. Что удерживает кран от опрокидывания? 

7. По каким причинам краны теряют устойчивость и опрокидываются? 

8. Как устроен и работает мостовой кран? 

9.  Как устроен козловой кран? 

10. Как устроен башенный кран? 

11. Как устроены стреловые краны? 



 

12. Какие приборы и устройства безопасности обеспечивают безопасность работы кранов? 

13. В каком случае ограничитель грузоподъемности выключает механизмы кранов? 

14. Как работает ограничитель механизма подъема? 

15.  Как определить грузоподъемность стрелового крана в зависимости от вылета стрелы? 

16. Какие бывают грузозахватные органы? 

17. Как устроен крюк и крюковая подвеска? 

18. Как устроены грузоподъемные магниты? 

19.  Какие бываю грейферы? 

20. Как устроен рельсовый крановый путь? 

21. Что такое защитное заземление?  

22.Как выполняют заземление крана? 

23. Почему стропальщик должен знать  расположение рубильника, подающего 

напряжение на кран? 

24.  Как устроен стальной канат? 

25. Как различаются стальные канаты? 

26. По каким признакам бракуют стальной канат? 

27. Каким способом может быть выполнена петля на конце каната? 

28. Как устроены круглозвенные грузовые цепи? 

29. Что называют съемным грузозахватным приспособлением? 

30. Какие требования предъявляются к изготовлению грузозахватных приспособлений? 

31. Какие бывают стропы? Их преимущества и недостатки. 

32. Каких типов изготавливаются канатные стропы? 

33. Как устроены канатные стропы? 

34. Каким способом может быть выполнена заделка концов каната при изготовлении 

стропов? 

35. Каких типов изготавливают цепные стропы? 

36. Что должно быть указано на бирке стропа? 

37. Каких типов изготавливают текстильные стропы? 

38.  С каким коэффициентом запаса прочности изготавливают стропы? 

39. От чего зависит натяжение ветвей стропа? 

40. На какой угол между ветвями рассчитаны стропы? 

41. Для чего предназначены траверсы? Какие конструкции траверс применяются для 

строповки грузов? 

42.  Какие бывают захваты? 

43. кто производит осмотр съемных грузозахватных приспособлений? Какие сроки 

осмотра? 

44. Каковы признаки и номы браковки стропов? 

45. Как провести браковку канатного стропа при наличии обрывов проволок? 

46. Каковы нормы браковки гибких элементов цепных стропов? 

47. В каких случаях бракуются текстильные стропы? 

48.Для каких грузов предназначены различные виды тары? 

49. какие требования предъявляются к изготовлению и маркировке тары? 

50. Как правильно заполнять тару? 

51. В какие сроки должен производиться осмотр тары?  

52. По каким признакам выбраковывается тара? 

 

 

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации по предмету 

«Производство работ». 

 

1. Как различают грузы по их виду. способу строповки и складированию? 

2. Как различают грузы в зависимости от массы? 

3. Как различают грузы в зависимости от их размеров? 

4. Что стропальщику необходимо знать о перемещенном грузе? 

5. Как визуально определить массу груза? 



 

6. Как должен действовать стропальщик, если неизвестна масса груза? 

7. Что такое центр тяжести? Где он расположен? 

8. Как выполнить строповку с учетом расположения центра тяжести? 

9. Какие строповочные детали могут иметь грузы? 

10. Что указывают манипуляционные знаки и знаки опасности? 

11. Какие существуют способы обвязки грузов? 

12. Как зависит грузоподъемность стропа от способа обвязки? 

13. Как должна выполняться обвязка грузов с острыми ребрами? 

14. Как правильно выполняется зацепка грузов ветвевыми стропами? 

15. Каковы особенности применения текстильных стропов? 

16. Как подобрать строп в соответствии с массой и размерами груза? 

17. Почему при производстве стропальных работ необходимо иметь схему 

строповки? 

18. Как должен действовать стропальщик при отсутствии схемы строповки? 

19. Какова схема строповки длинномерного груза? 

20. Схема строповки железобетонных изделий. 

21. Схемы строповки ферм и балок. 

22. Схемы строповки листового металла. 

23. Схемы строповки труб. 

24. Схемы строповки оборудования.. 

25. Схемы строповки поддонов с кирпичом, газовых баллонов, камней. 

26. Чем должен руководствоваться стропальщик при выполнении стропальных 

работ? 

27. Какие таблицы, схемы должны быть вывешены в местах производства работ? 

28. Каковы обязанности стропальщика перед началом работы? 

29. Каковы обязанности стропальщика при обвязке и зацепке грузов? 

30. Что запрещается стропальщику при обвязке и зацепке грузов? 

31. Какие грузы не должны допускаться к строповке и подъему грузоподъемными 

кранами? 

32. Какие работы должны выполняться при непосредственном руководстве лица, 

ответственного за безопасное производство работ кранами? 

33. Что должен сделать стропальщик перед подачей сигнала о подъеме груза? 

34. Какие обязанности стропальщика при подъеме груза? 

35. Каковы обязанности стропальщика при перемещении груза? 

36. В каких местах запрещается находиться стропальщику при подъеме и 

перемещении грузов? 

37. Каковы обязанности стропальщика при опускании груза? 

38. Как должен действовать стропальщик в аварийной ситуации? 

39. Какие виды сигнализации применяют при работе кранов? 

40.  какую знаковую сигнализацию рекомендуется применять при работе кранов? 

41.В каких случаях должен назначаться сигнальщик? 

42.  

Билет № 1. 

1. Рабочие, допускаемые к обвязке и зацепке грузов. 

2. Обязанности стропальщика перед началом работы. 

3. Основные опасные и вредные производственные факторы. 

4. Меры безопасности при укладке и расстроповке груза. 

 

Билет № 2. 

1. Понятие о техническом надзоре за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов. 

2.  
3. Основные средства индивидуальной и коллективной защиты работающих. 

4. Меры безопасности при строповке и перемещении длинномерных грузов (труб, бревен 

и т.п.). 

       



 

 

Билет № 3. 

1. Порядок назначения и допуска стропальщика к самостоятельной работе. 

2. Обязанности стропальщика при обвязке и зацепке грузов. 

3. Меры безопасности при погрузочно-разгрузочных работах с помощью грузоподъемных 

машин. 

4. Требования, предъявляемые к удостоверению стропальщика. 

 

Билет № 4. 

1. Сроки проведения повторной проверки знаний у стропальщиков. 

2. Обязанности стропальщика при подъеме и перемещении груза. 

3. Выбор стропов для подъема листового металла. 

4. Меры безопасности при укладке и расстроповке груза. 

 

Билет № 5. 

1. Порядок аттестации стропальщиков. 

2. Схемы строповки грузов (труб, строительных деталей и конструкций и др.). 

3. Меры пожарной безопасности и средства тушения пожаров. 

4. Порядок складирования грузов на открытых площадках баз и складов. 

 

Билет № 6. 

1. Объем знаний аттестованного стропальщика. 

2. Порядок складирования грузов. 

3.  
4. Основные причины несчастных случаев при работе грузоподъемных машин. 

5. Меры безопасности при строповке (отцепке) грузов в стесненных условиях (вблизи 

стен, колонн, станков и т.п.). 

 

Билет № 7. 

1. Объем практических навыков аттестованного стропальщика. 

2. Меры безопасности при выполнении строительно-монтажных работ. 

3. Основные требования по охране труда на участке работ грузоподъемными машинами. 

4. Контроль за соблюдением требований производственных инструкций стропальщиками. 

 

Билет № 8. 

1. Основные требования производственной инструкции для стропальщика. 

2. . 
3. Меры безопасности при монтаже магистральных трубопроводов с помощью кранов-

трубоукладчиков и прицепов. 

4. Первая помощь при ушибах. 

5. Действия стропальщика при возникновении аварийных ситуаций при работе 

грузоподъемной машины. 

 

Билет № 9. 

1. Основные конструктивные отличия гусеничного крана от крана-трубоукладчика. 

2. Численность стропальщиков на предприятии и их подчиненность. 

3. Меры безопасности при подъеме грузов двумя и более грузоподъемными машинами. 

4. Первая помощь при отравлениях, термических ожогах и др. 

 

Билет № 10. 

1. Основные требования безопасности, изложенные в проектах производства работ 

кранами. 

2. Меры безопасности при подъеме и перемещении кирпича на поддонах без ограждения. 

3. Порядок оповещения о несчастном случае или аварии на производстве. 

4. Основные мероприятия по улучшению условий труда для стропальщиков на 



 

производстве. 

 

Билет № 11. 

1. Понятие о параметрах грузоподъемной машины (грузоподъемность, вылет и т.п.). 

2. Основные меры безопасности, изложенные в технологических картах на погрузочно-

разгрузочные работы. 

3.  
4. Меры безопасности при подъеме и перемещении технологического оборудования 

(аппаратов, колонн и др.). 

5. Меры и средства защиты от поражения электрическим током. 

 

Билет № 12. 

1. Порядок проведения инструктажа по безопасности для стропальщиков. 

2. Правила складирования грузов на строительной площадке. 

3. Меры безопасности, изложенные в наряде-допуске, при производстве работ стреловыми 

самоходными кранами вблизи линии электропередачи. 

4. Характерные отличия автомобильного крана от автомобильного подъемника (вышки). 

 

Билет № 13. 

1. Обязанности стропальщика по окончании работы. 

2. Правила установки грузоподъемных машин вблизи сооружений, откосов, котлованов и 

т.п. 

3. Меры безопасности при выполнении операций по строповке грузов при сильном ветре, 

тумане, в ненастную погоду. 

4. Правила безопасной работы с электрифицированным оборудованием. 

 

Билет № 14. 

1. Назначение и порядок применения знаковой сигнализации при перемещении грузов 

кранами. 

2. Допустимые габариты штабелей, проходов и проездов между штабелями при работе 

кранов на металлоскладах. 

3. Значение ограждений, предохранительных устройств, приспособлений и 

предупредительных надписей на участках производства работ кранами. 

4. Меры безопасности при строповке и перемещении сыпучих и кусковых грузов. 

 

Билет № 15. 

1. Порядок назначения сигнальщика при производстве работ кранами. 

2. Основные узлы и механизмы подъемников (вышек). 

3. Меры безопасности при подъеме и перемещении кранами расплавленного металла и 

взрывоопасных грузов. 

4^Порядок расследования несчастных случаев на производстве. 5. Содержание инструкции 

по безопасной эксплуатации производственной тары. 

 

Билет № 16. 

1. Порядок обучения и аттестации стропальщиков на производстве. 

2. Организация погрузочно-разгрузочных работ кранами на лесоскладах. 

3. Основные опасные и вредные производственные факторы и причины несчастных 

случаев на производстве. 

4. Меры безопасности при строповке и перемещении строительных деталей и 

конструкций. 

 

Билет № 17. 

1. Осуществление государственного надзора за соблюдением требований безопасности 

при эксплуатации грузоподъемных машин. 

2. Меры безопасности при строповке (расстроповке) грузов на высоте. 



 

3. Понятие о производственном травматизме и профессиональных заболеваниях. 

4. Меры безопасности при погрузке труб в кузов автомашины. 

 

Билет № 18. 

1. Обязанности стропальщика при производстве работ грузоподъемными машинами. 

2. Меры безопасности при погрузке (разгрузке) железнодорожных полувагонов 

(платформ) грузоподъемными машинами. 

3. Основные санитарно-гигиенические факторы производственной среды. 

4. Оказание первой помощи пострадавшему при ожогах. 

 

Билет № 19. 

1. Взаимодействие стропальщиков и крановщиков с лицами, ответственными за 

безопасное производство работ кранами. 

2. Меры безопасности при строповке труб, круглого леса и т.п. 

3. Способы хранения и поддержания в работоспособном состоянии грузозахватных 

приспособлений. 

4. Оказание первой помощи пострадавшему при ушибах. 

 

Билет № 20. 

1. Организация рабочего места стропальщика. 

2. Меры безопасности при перемещении грузов кранами над перекрытиями помещений, 

где находятся люди. 

3. Правила поведения на территории предприятия. 

4. Меры безопасности при опускании груза в траншею (яму, котлован). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзаменационные билеты для итоговой аттестации рабочих по профессии 

«стропальщик» 2-го-6-го разрядов 

 

 

                                                                                                                       

Б и л е т  № 1.                 

 Профессия:  Стропальщик                              

 

Вопрос 1.    В  какие  сроки  осматриваются  грузозахватные  приспособления  редко 

используемые  в  работе? 

 

Ответ:           1.  Не  реже  1  раза  в  10 дней;   

                      2.  Не  реже  1  раза  в  месяц;   

                      3.  Не  реже  1  раза  в  15 дней; 

                      4.  Перед  выдачей  их  в  работу. 

                                           

 

Вопрос 2.      Чему  равен  максимально  допустимый  износ  крюка  в  зеве? 

                                (в процентах  от  первоначальной  высоты  сечения).  



 

 

Ответ:              1. — 10 %;    2. — 15 %;  3. — 12 %;  

 4 — 20 %;     5 — 25 %;  6 — 30 %; 

 

                                           

 

Вопрос 3.    Разрешается  ли  поднимать  или  опускать  груз  на  автомашины  и 

полувагоны  при  нахождении  в  них  людей? 

 

Ответ:        1. — Разрешается;    

                   2. — Разрешается  в  виде  исключения;       

                   3. — Разрешается  в  присутствие  инженера  по Технике  Безопасности;   

                    4. — Разрешается  в  присутствии  лица  ответственного  за  безопасное  

производство   работ  по  перемещению  грузов  кранами; 

                   5. — Не  разрешается. 

                                   

 

Вопрос 4.    Как  определяется  грузоподъемность  стрелового  крана  для  различных  

промежуточных  вылетов  стрелы  крана? 

 

Ответ:          1.  По  ограничителю;      

                     2.  По  ограничителю  вылета  стрелы;      

                     3.  По  кренометру;      

                     4.  По  указателю  грузоподъемности,  соответствующий  установленному 

вылету  стрелы. 

                                           

 

Вопрос 5.    От  чего  зависит  наименьшее  допустимое  расстояние  от  основания  

откоса канавы  до  ближайших  опор  крана? 

 

Ответ:       1. От  грузоподъемности  крана; 

                  2. От  глубины  канавы  и  вида  грунта; 

                  3. От  глубины  канавы; 

                  4. От  вида  грунта; 

                  5. От  факторов  указанных  в  пунктах  1;  2;  3. 

            

                         

        
Вопрос 6.    Имеет  ли  право  Инженерно-технический  работник  по осуществлению 

производственного контроля  при  выявлении  неисправностей,  а  также  

нарушения   ,,Правил”  остановить  грузоподъемную  машину? 

 

Ответ:       1.  Имеет,  но  с  ведома  руководства  предприятия;    

                  2.  Не  имеет,  но  обязан  информировать  о  нарушениях  руководство  

предприятия, которое  и  должно  остановить  грузоподъемную  машину;     

                 3.  Имеет;    

                 4.  Не  имеет,  но  обязан  информировать инспектора Ростехнадзора, который  

должен  остановить  машину. 

                                    

 

Вопрос 7.    Кто  может  быть  назначен  сигнальщиком? 

 

Ответ:      1.  Любой  рабочий  после  соответствующего  инструктажа; 

                 2.  Только  аттестованный  стропальщик; 



 

                 3. Только  аттестованный  из числа наиболее опытных  стропальщиков; 

                4.  Ответственный  за  безопасное  производство  работ  кранами. 

                                            

 

Вопрос 8.    Назовите  при  каком  %(проценте)  уменьшения  диаметра  каната  от  

первоначального,  в  результате  износа  или  коррозии,  данный  канат  

подлежит  браковке? 

 

Ответ:                         1. —  7 %.;               2. — 10 %.;               3. — 5 %.;   

             

                                    4.  —15 %.;              5. — 25 %.;               6. — 30 %. 

                                    

 

Вопрос 9.    Разрешается  ли  подъем  груза  засыпанного  землей? 

 

Ответ:          1. — Разрешается,  если  земля  рыхлая  и  заранее  известно,  что  масса,  

поднимаемого  груза  не  превышает  75%  грузоподъемности  крана; 

                     2. — Разрешается, если масса поднимаемого груза  не  превышает  50%; 

                     3. — Запрещается; 

    4. — Разрешается,  по  согласованию  с  лицом,  ответственным  за 

безопасное  производство  работ  кранами. 

                                    

 

Вопрос 10.    Что  означает  сигнал,  подаваемый  следующим  образом:  

                    ,,Прерывистое   движение  вниз  руки  перед  грудью, ладонью вниз,  

рука  согнута  в  локте‖? 
 

Ответ:          1. — Поднять  стрелу;   

                     2. — Поднять  груз  или  крюк; 

                     3. — Опустить  груз  или  крюк; 

                     4. — Повернуть  стрелу; 

                     5. — Стоп. 

                     6. — Осторожно. 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б и л е т  № 2.                  

 Профессия:  Стропальщик                              

 

Вопрос 1.    Коэффициент  использования  каната (коэффициент  запаса  прочности    

каната).  От  каких  факторов  он  зависит? 

 

Ответ:           1.  Группы  классификации (режима)  крана; 

                      2.  Группы  классификации (режима)  механизма; 



 

                      3.  Подвижный  или  неподвижный  канат; 

                      4.  От  факторов  указанных  в  пунктах  1.;  2.;  3. 

                                           

 

Вопрос 2.     Какое  наименьшее  расстояние  допускается  при  работе  крана  вблизи  

ЛЭП  под  напряжением  110000 В.,  при  наличии  наряда-допуска  и  

разрешения  на работу  в  охранной  зоне  ЛЭП? 

 

Ответ:              1. — 1м.;       2. — 2м.;      3. — 3м.;      

                         4 — 5м.;        5 — 6м.;       6 — 4м.; 

                                           

 

Вопрос 3.    В  каких  случаях  сигнализация   между  крановщиком  и  стропальщиком  

допускается  голосом? 

 

Ответ:        1. — При  работе  мостовым  краном; 

                   2. — Когда  крановщик  не  видит  стропальщик; 

                   3. — Когда  на  месте  производства  работ  нет  шума; 

                   4. — При  работе  стреловых  самоходных  кранов  со  стрелой  длина  

которой  не  более  10 метров; 

                   5. — Кода  место  строповки  груза  находится  на  расстоянии  не  более  15 

метров. 

                                    

 

Вопрос 4.    Что  из  перечисленных  в  ответах  указывается  на  бирке  съемных 

грузозахватных  приспособлений? 

 

Ответ:          1.  Завод  изготовитель  или  его  товарный  знак;      

                     2.  грузоподъемность; 

                     3.  Номер  изделия; 

                     4.  Дата  испытания  приспособления; 

                     5.  Собственный   вес; 

                     6.  Завод  изготовитель  или  его  товарный  знак,  грузоподъемность, номер, 

дата  испытания  изделия. 

                                           

 

Вопрос 5.    Назвать  наибольший  допустимый  срок   между  периодическими  

осмотрами  траверс? 

 

Ответ:               1. —   1м.;             2. —   2мес.;                          3. — 3мес.; 

              

                          4. — 10 дней;        5. — 15 дней;                        6. — 6мес.     

                                

Вопрос 6.    Каким  документом  оформляется  допуск  к  работе  стропальщика? 

 

Ответ:           1.  Распоряжением  ответственного  за  безопасное  производство  работ  по 

перемещению  грузов  кранами; 

                      2.  Протоколом; 

                      3.  Распоряжением  ИТР  по  надзору; 

                      4.  Приказом  по  предприятию,  организации.            

                         

 

Вопрос 7.    Каким  должно  быть  отношение  поднимаемого   груза  к  

грузоподъемности  машины,  чтобы  она  была  допущена  к  подъему  и  



 

перемещению  груза? 

 

Ответ:          1.  Превышать  грузоподъемность  машины  на  5%;  

                     2.  Не  превышать  грузоподъемность  машины; 

                     3.  Превышать  грузоподъемность  машины,  но  не  более  чем  на  10%. 

                                            

 

Вопрос 8.    Чем  должны  быть  снабжены  грузовые  крюки  кранов  для  

предотвращения  самопроизвольного  выпадения  съемного  грузозахватного  

приспособления? 

 

Ответ:          1.  Вилкой; 

                     2.  Предохранительным  замком; 

                     3.  Стопорной  планкой; 

                     4.  Шариковой  опорой.           

                         

 

 

 

 

 

 

Вопрос 9.    Каким  должно  быть  расстояние  по  горизонтали  на  высоте  до  2-х метров  

от  уровня  земли  между  выступающими  частями  башенного  крана  и  другими 

предметами? 

 

Ответ:              1. — Не  менее  200 мм.;                 4. — Не  менее    500 мм.; 

                         2. — Не  менее  400 мм.;                  5. — Не  менее    700 мм.; 

                         3. — Не  менее  600 мм.;                   6. — Не  менее  1000 мм.; 

            

                         

 

Вопрос 10.    Что  обозначает  сигнал,  подаваемый  следующим  образом:  ,,Движение  

рукой, согнутой  в  локте,  ладонью  по  направлению  требуемого  

движения‖? 

 

Ответ:          1. — Поднять  стрелу;   

                     2. — Поднять  груз  или  крюк; 

                     3. — Повернуть  стрелу; 

                     4. — Опустить  груз; 

                     5. — Осторожно. 

            

                         

 

 

 

 

 

Б и л е т  № 3.              
 

 Профессия:  Стропальщик                              

 

Вопрос 1.    Назвать  наименьший  возраст (в годах)  рабочего,  при  котором  он  может 

быть  допущен  к  работе  в  качестве  стропальщика? 



 

 

Ответ:                           1.  — 16 лет;                                            4.  — 15 лет; 

                                      2.  — 20 лет;                                            5.  — 25 лет 

                                      3.  — 18 лет;                                            6.  — 30 лет 

 

                                           

 

 

Вопрос 2.     Допускается  ли  опускание  груза  возле  стены,  станка  или  другими  

сооружениями,  оборудованием? 

 

Ответ:           1.   Допускается,  при  условии  отсутствия  людей,  в  том  числе  

стропальщиков  между  опускаемым  грузом  и  стеной  или  

оборудованием; 

                      2.   Не  допускается; 

                      3.   Допускается,  по  условиям  производства  работ; 

                      4.   Допускается,  при  условии  наличия  расстояния  между  опускаемым  

грузом  и  стеной  или  оборудованием  не  менее  1 метра. 

                                           

 

Вопрос 3.    На  сколько % (процентов)  нагрузка  при  испытании  цепей  должна  

превышать их  грузоподъемность? 

 

Ответ:      1. — На  15 %;                          4. — На  25 %; 

                 2. — На  20 %;                           5. — На  30 %; 

                 3. — На  10 %;                           6. — На  50 %. 

                                    

 

Вопрос 4.    Кто  из  инженерно-технических  работников  допускает  рабочего  к  

выполнению   обязанностей  сигнальщика? 

 

Ответ:          1.  Руководитель  предприятия;      

                     2.  Лицо,  ответственное  за  безопасное  производство  работ  по  

перемещению грузов  кранами; 

                     3.  Инженерно-технический  работник  по  надзору  за  грузоподъемными  

машинами; 

                     4.  Главный  инженер  предприятия,  эксплуатирующего  грузоподъемную   

машину. 

                                           

 

Вопрос 5.    Какое  расстояние  должно  быть  между  поворотной  частью  стрелового  

самоходного  крана  и  другими  предметами? 

 

Ответ:           1. —  Не  менее  0,5 м.;     

                      2. —  Не  менее  2.0 м.;     

                      3. — Не  менее  3.0 м.; 

                      4. —  Зависит  от  габаритов  машины;                   

                      5. —  Расстояние  должен  определить  машинист  крана; 

                      6. —  Не  менее  1.0метра. 

                                    

 

Вопрос 6.    По  каким  признакам  стропальщик  выбирает  стропы  для производства  

работ? 

 



 

        

 

Б и л е т  № 4.                  
. 

 Профессия:  Стропальщик                              

 

Вопрос 1.    Стальная  цепь  бракуется,  если  износ  звена  составляет? 

 

Ответ:           1. — 40 %  от  первоначального; 

                      2. — 30 %  от  первоначального; 

                      3. — 25 %  от  первоначального; 

Ответ:           1.  По  виду,  по  длине,  по  грузоподъемности; 

                      2.  По  длине; 

                      3.  По  виду,  высоте,  длине; 

                      4.  По  высоте,  объему,  виду; 

                      5.  По  ширине,  высоте  грузоподъемности. 

                                    

 

Вопрос 7.   Назовите  на  сколько % (процентов) увеличения  звена  цепи, данная цепь 

бракуется? 

 

Ответ:                       1. — На  5 %;                                           4. — На  10 %; 

                                  2. — На  2 %;                                            5. — На  15 %; 

                                  3. — На  3 %.                                            6. — На    4 %; 

                                            

 

Вопрос 8.    Можно  ли  оставлять  груз  на  весу? 

 

Ответ:          1.  Можно; 

                     2.  Можно,  в  присутствии  лица,  ответственного  за  безопасное  

производство   работ  грузоподъемными  кранами; 

                     3.  Нельзя; 

                     4.  Можно,  если  опустить  груз  нет  возможности,  но  перед  этим  

оградить зону  возможного  падения  груза. 

                                    

 

Вопрос 9.    Какое  наименьшее  расстояние  допускается  при  работе  крана  вблизи  

ЛЭП  под  напряжением  35000 В.,  при  наличии  наряда-допуска  и  

разрешения  на   работу  в  охранной  зоне  ЛЭП? 

 

Ответ:              1. — 4м.;       2. — 3,5м.;      3. — 3м.;     

                         4. — 5м.;       5. — 6м.;         6. — 9м.; 

                                    

 

Вопрос 10.    Что  обозначает  сигнал,  подаваемый  следующим  образом:  

 ,,Резкое  движение  рукой  вправо,  влево  на  уровне  пояса  согнутой  в  

локте,  ладонь  обращена   вниз‖? 

 

Ответ:          1. — Опустить  стрелу;   

                     2. — Повернуть  стрелу; 

                     3. — Осторожно; 

                     4. — Стоп; 

                     5. — Передвинуть  кран. 

                                    



 

                      4. — 10 %  от  первоначального; 

                      5. — 15 %  от  первоначального. 

                                           

 

Вопрос 2.     При  какой  наибольшей  высоте  подъема  груза  над  уровнем  погрузочно- 

разгрузочной  площадки,  на  ней  может  находится  стропальщик  возле  груза? 

 

Ответ:         1. — 0,6 м.;     2. — 0,7м.;     3. — 3,0м.;   

                    4. — 0,9м.;       5. — 6,0 м.;   6.— 1,0 м.; 

                                          

 

Вопрос 3.    Как  отличить  стропальщика  от  других  рабочих  находящихся  на  

погрузочно-разгрузочной  площадке? 

 

Ответ:        1. — Стропальщик  должен  быть  в  каске; 

                   2. — Стропальщик  должен  иметь  спецодежду  желтого  цвета и  нарукавную 

повязку  красного  цвета; 

                   3. — Стропальщик  должен  иметь  нарукавную  повязку,  соответствующую  

ГОСТу. 

                                    

 

 

 

 

 

 

Вопрос 4.   Разрешается  ли  погрузка  или  разгрузка  автомобиля,  если  в  кабине  

находятся  люди? 

 

Ответ:          1.  Да;      

                     2.  Нет; 

                     3.  Разрешается,  если  автомашина  оборудована  защитным  козырьком над  

кабиной. 

                                          

 

Вопрос 5.    Если  посторонний  человек  подал  сигнал  ,,Стоп‖,  обязан  ли  крановщик  

выполнить  эту  команду? 

 

Ответ:               1. —  Обязан; 

                          2. —  Нет;                          

                          3. —  Обязан,  только  в  том  случае,  если  он  обнаружит  сразу  же  после  

этого  сигнала  ту  или  иную  неисправность. 

                                    

         
Вопрос 6.    Какой  допустимой  нагрузкой  испытывают  стропы? 

 

Ответ:           1. —   25 %,  превышающей  грузоподъемность  стропы; 

                      2. —   10 %,  превышающей  грузоподъемность  стропы; 

                      3. —   15 %,  превышающей  грузоподъемность  стропы; 

                      4. —   20 %,  превышающей  грузоподъемность  стропы. 

                                    

 

Вопрос 7.    Назовите  наибольший  допустимый  срок  между  периодическими  

осмотрами  грузозахватной  тары,  лицом  ответственным  за  исправное  



 

состояние  грузозахватных  приспособлений? 

 

Ответ:                  1. —  6 месяцев;                                         4. — 1 месяц; 

                             2. — 10 дней;                                              5. — 3 месяца; 

                             3. —  4 месяца;                                           6. — 12 месяцев. 

                                            

 

Вопрос 8.    Допускается  ли  использование  грузоподъемной  машины  в  более  тяжелом  

режиме,  чем  указано  в  паспорте,  в  каких  случаях? 

 

Ответ:          1.  По  указанию  руководителя  по  производству  работ; 

                     2.  По  указанию  представителя  Госгортехнадзора; 

                     3.  Не  допускается  никогда; 

                     4.  При  производственной  необходимости; 

                     5.  При  отсутствии  машин  необходимого  режима. 

                                    

 

Вопрос 9.    На  сколько % (процентов)  масса  груза  при  проверке  исправности 

,,Ограничителя  грузоподъемности  крана” должна превышать 

грузоподъемность башенного крана? 

 

Ответ:          1.  на   3 %;          3. на   5 %;          5. на 15 %;          7. на 25 %; 

             

                     2.  на   1 %;          4. на 20 %;          6. на 10 %;          8. на 50 %. 

                                    

 

Вопрос 10.    Что  обозначает  сигнал,  подаваемый  следующим  образом:  ,,Движение,  

подъем  вытянутой  руки,  предварительно  опущенной  до  

вертикального  положения,  ладонь  раскрыта‖? 

 

Ответ:           1. — Поднять  стрелу;   

                      2. — Повернуть  стрелу; 

                      3. — Осторожно; 

                      4. — Стоп; 

                      5. — Опустить  груз или  крюк. 

            

                         

 

          



 

 

Б и л е т  № 5.              

Профессия:  Стропальщик                              

 

Вопрос 1.    В  каком  из  перечисленных  случаев  работа  крана  должна  быть  

прекращена? 

 

Ответ:           1. — Недостаточное  освещение  места  работы; 

                      2. — Сильный  снегопад; 

                      3. — Сильный  туман; 

                      4. — Крановщик  плохо  различает  сигналы  стропальщика  или  

перемещаемый груз; 

                      5. — Во  всех  перечисленных  случаях. 

                                           

 

Вопрос 2.     Назовите  периодичность  повторной  проверки  знаний  у  стропальщика? 

 

Ответ:    1. — 1 раз в  6 месяцев;    3. — 1 раз в 2 года;      5. — 1 раз в 3 года; 

              

    2. — 1 раз  в 12 месяцев;    4. — 1 раз в 3 месяца;     6. — 1 раз в 18 месяцев. 

 

                                           

 

Вопрос 3.    Укажите  минимальное  число  проколов  каждой  прядью  при  заплетке  

стальных  канатов  диаметром  до 15 мм.? 

 

Ответ:         1. — 3 прокола;       2. — 4 прокола;          3. — 5 проколов; 

       

                     4. — 6 проколов;     5. — 7 проколов;        6. — 9 проколов. 

                                    

 

Вопрос 4.    Коэффициент  запаса  прочности  строп,  изготовленных  из  цепи? 

 

Ответ:            1. — 4.0;               3. — 7.0;              5. — 4.0;               7. — 9.0; 

           

                       2. — 6.0;               4. — 8.0;              6. — 5.0;               8. — 3.0 

                                           

 

Вопрос 5.    Какая   величина  в  % (процентах)  от  нормы  должна  составлять  при  

браковке числа  обрывов  проволок  на  длине  шага  свивки  каната,  если  

диаметр проволок  уменьшился  на  30%? 

 

Ответ:      1. —  35 %.;   2. —  40 %.;  3. —  60 %.;  4. — 70 %;    5. — 50 %. 

                                            

          
Вопрос 6.    Каким  документом  оформляется  допуск   к  работе  стропальщиком? 

 

Ответ:        1.  Распоряжением  лица  ответственного  за  безопасное  производство  работ  

по  перемещению  грузов  кранами; 

                    2.  Распоряжением  лица  ответственного  за  исправное  состояние  

грузоподъемных  машин; 

                    3.  Распоряжением  главного  инженера  предприятия; 

                    4.  Приказом  по  цеху  или  предприятию; 

                    5.  Распоряжением  лица  ответственного по надзору за грузоподъемными 



 

машинами; 

                                 

 

Вопрос 7.    На  какую  наибольшую  высоту  складируют  фундаментные  блоки? 

 

Ответ:                  1. —  Штабель  высотой  не  более  1,5 м.; 

                             2. —  Штабель  высотой  не  более  2,6 м; 

                             3. —  Штабель  высотой  не  более  3,0 м; 

                             4. —  Штабель  высотой  не  более  2,0 м; 

                             5. —  Высота  штабеля  выбирается  по  усмотрению  стропальщика. 

                                            

 

Вопрос 8.    Что  должно  быть  указано  на  бирке  строп? 

 

Ответ:          1.  Номер,  грузоподъемность,  дата  испытания; 

                     2.  Номер,  грузоподъемность,  дата  изготовления; 

                     3.  грузоподъемность,  номер  изделия,  диаметр  каната; 

                     4.  Завод  изготовитель,  номер  изделия,  грузоподъемность,  дата  испытания; 

                     5.  Номер,  дата  испытания,  грузоподъемность,  группа  

классификации(режима). 

                                    

 

 

 

Вопрос 9.    Кто,  из  инженерно-технических  работников  имеет  право  потребовать  

повторной  проверки  знаний  стропальщиков? 

 

Ответ:          1.  Главный  инженер  предприятия; 

                     2.  Лицо ответственное за безопасное производство по перемещению грузов 

кранами; 

                     3.  Инженерно-технический  работник  по  надзору  за  грузоподъемными  

машинами; 

                     4.  Лицо ответственное  за  содержание  грузоподъемными  машинами  в  

исправном состоянии; 

                     5.  Государственный инспектор  Ростехнадзора. 

                                    

 

Вопрос 10.    Что  обозначает  сигнал,  подаваемый  следующим  образом  ,,Резкое  

движение  рукой  вправо,  влево  на  уровне  пояса  согнутой  в  локте,  

ладонь  обращена   вниз‖? 

 

Ответ:           1. — Опустить  стрелу;   

                      2. — Повернуть  стрелу; 

                      3. — Осторожно; 

                      4. — Стоп; 

                      5. — Передвинуть  кран. 

                                    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б и л е т  № 6.                  

Профессия:  Стропальщик                              

 

Вопрос 1.    Кто  разрабатывает  инструкцию,  определяющую  сроки,  порядок  и  методы 

осмотра  тары  для  перемещения  мелкоштучных  и  сыпучих  грузов? 

 

Ответ:           1. — Завод-изготовитель  грузоподъемных  машин; 

                      2. — Специализированная  организация,  имеющая  лицензию; 

                      3. — Руководство  предприятия,  эксплуатирующая  эту  тару; 

                      4. — Государственный  инспектор  Ростехнадзора. 

                                           

 

Вопрос 2.     Допускается  ли  к  дальнейшей  работе  канат  грузоподъемной  машины   с  

обнаруженной  оборванной  прядью? 

 

Ответ:           1. — Допускается; 

                      2. — Нет;     

                      3. — Не  допускается  только  для  грузоподъемных  машин,  

предназначенных  для  подъема  людей,  а  также  транспортирующих  

расплавленный  металл,  взрывчатые,  огнеопасные  и  ядовитые  

вещества. 

                                           

 

Вопрос 3.    Чему  равно  максимальное  значение  угла  между  ветвями  строп? 

 

Ответ:          1. — 90 %;                    2. — 120 %;                     3. — 75 %; 

       

                     4. — 100 %;                  5. — 60 %;                       6. — 150 %. 

                                    

 

Вопрос 4.    Как  производится  разворот  длинномерных  и  громоздких  грузов  во  время   

их  подъема,  перемещения  и  опускания? 

 

Ответ:            1. — С  помощью  собственного  веса; 

                       2. — С  помощью  подстропников; 

                       3. — С  помощью  рычага;               

                       4. — С  помощью  багров  или  оттяжек  соответственной  длины.       

 



 

Вопрос 5.    На  сколько % (процентов)  масса  груза  при  проверке  исправности 

,,Ограничителя грузоподъемности  крана” должна превышать 

грузоподъемность мостового крана? 

 

Ответ:          1.  на   5 %;             3. на  15 %;           5. на 25 %;          7. на 40 %; 

             

                     2.  на  10 %;           4.  на  20 %;           6. на 30 %;          8. на 50 %. 

                      

                         

          
Вопрос 6.    Чему  равно  расстояние  между  поворотной  частью  стрелового  самоходного   

крана  и  строениями,  штабелями  грузов,  другими  предметами,  которые   необходимо  

учитывать  при  установке  крана? 

 

Ответ:           1. — 2,5 м.;               2. — 1,5 м.;                3. — 1,25 м.; 

 

                      4. — 0,5 м.;                 5. — 3,0 м.;                6. — 1,0 м. 

                                    

 

Вопрос 7.    На  сколько % (процентов)  нагрузка  при  которой  проводится  статическое 

испытание  грузоподъемной  машины  должна  превышать ее  грузоподъемность? 

 

Ответ:          1.  на   10 %;             3.  на  30 %;           5. на 15 %;          7. на 40 %; 

             

                     2.  на   20 %;             4.  на  25 %;           6. на 50 %;          8. на 35 %. 

                                           

 

Вопрос 8.    Какова  допустимая  величина  отклонения  длины  ветвей,  используемых  для  

комплектации  одного  стропа  в  %(процентах)? 

 

Ответ:          1. — 5 %;             3. —  4 %;              5. — 15 %;          7. —  25 %; 

             

                     2. — 1 %;             4. —  10 %;           6. — 20 %;          8. —  35 %. 

                                    

 

Вопрос 9.    Сколько   весит   1 куб.   железа? 

 

Ответ:      1. — 6,2 т.;             3. —  8,0 т.;              5. — 5,6 т.;          7. —  2,5 т.; 

             

                 2. — 7,0 т.;             4. —  7,8 т.;             6. — 3,5 т.;           8. —  9,5 т. 

 

                                    

 

Вопрос 10.    Как  можно  уменьшить  угол  развода  строп? 

 

Ответ:           1. — Путем  уменьшения  длины  строп;   

                      2. — Путем  привязи  к  концам  стропа  кусков  проволоки  или  канатов; 

                      3. — Путем  увеличения  длины  строп. 

                                    

 

 

                       Б и л е т  № 7                                                            Профессия:  Стропальщик                              

 

Вопрос 1.    В Какой  допустимый  процент (%)  уменьшения  диаметра  каната  в  



 

результате  поверхностного  износа  или  коррозии  по  сравнению  с  

номинальным  диаметром, канат  подлежит  браковке? 

 

Ответ:      1. —  5 % ;             3. — 7 %;             5. — 15 %;                 7. —  25 %; 

                                

                 2. — 10 %;             4. — 20 %;           6. —   2%;                   8. — 9 %. 

                                           

 

Вопрос 2.     Как  должен  стропальщик  подавать  сигнал  ,,Передвинуть  кран‖? 

 

Ответ:           1.   Движение  поднятой  вверх  рукой,  ладонью  по  направлению  движения;       

                      2.   Движение  согнутой  в  локте  рукой,  ладонью  по  направлению  

движения; 

                      3.   Движение  вытянутой  рукой,  ладонью  по  направлению  движения  

крана; 

                      4.   Движение  согнутой  в  локте  рукой,  большим  пальцем  по  направлению 

движения  крана;     

                      5.   Движение  вытянутой  рукой,  большим  пальцем  по  направлению  

движения. 

                                  

 

          

 

Вопрос 3.    Укажите  минимальное  число  проколов  каждой  прядью  при  заплетке  

канатов  диаметром  до 15 мм.? 

 

Ответ:            1. — 3 прокола;     2. — 6 проколов;        3. — 4 прокола; 

       

                     4. — 5 проколов;     5. — 2 прокола;          6. — 7 проколов. 

                                    

 

Вопрос 4.    Коэффициент  запаса  прочности  строп,  изготовленных  из  цепи? 

 

Ответ:            1. — 3.0;               3. — 5.0;              5. — 7.0;               7. — 9.0; 

           

                       2. — 4.0;               4. — 6.0;              6. — 8.0;               8. — 2.0 

                                           

 

Вопрос 5.    Какая   величина  в  % (процентах)  от  нормы  должна  составлять  при  

браковке   числа  обрывов  проволок  на  длине  выраженной  в  диаметрах  

каната,  если  диаметр  проволок  уменьшился  на  30%? 

 

Ответ:      1. —  25 %.;         3. —  40 %.;         5. —  50 %.;        7. —  10 %.; 

 

                 2. —  30 %.;         4. —  45 %.;         6. — 60 %.           8. — 20  %. 

                      

                         

          
Вопрос 6.    Каким  документом  оформляется  допуск   к  работе  стропальщиком? 

 

Ответ:        1.  Распоряжением  лица,  ответственного  за  содержание  грузоподъемных 

кранов  в  исправном  состоянии; 

                   2.  Распоряжением  лица,  ответственного  за  безопасное  производство  работ 

по  перемещению  грузов  кранами; 



 

                   3.  Распоряжением  лица,  ответственного по надзору  за грузоподъемными 

машинами; 

                   4.  Приказом  по  цеху  или  предприятию; 

                   5.  Распоряжением  главного  инженера  предприятия. 

                                    

 

 

 

 

 

Вопрос 7.    На  какую  наибольшую  высоту  складируют  фундаментные  блоки? 

 

Ответ:                  1. —  Штабель  высотой  не  более  1,0 м.; 

                             2. —  Штабель  высотой  не  более  2,0 м; 

                             3. —  Штабель  высотой  не  более  2,5 м; 

                             4. —  Штабель  высотой  не  более  2,6 м; 

                             5. —  Штабель  высотой  не  более  3,0 м. 

                                            

 

Вопрос 8.    Что  должно  быть  указано  на  бирке  строп? 

 

Ответ:          1.  Завод-изготовитель  или  его  товарный  знак,  номер,  грузоподъемность,  

дата  испытания; 

                     2.  Номер,  грузоподъемность,  дата  испытания  и  дата  изготовления; 

                     3.  Завод-изготовитель  или  его  товарный  знак, дата  изготовления, 

                          номер  грузоподъемности,  дата  испытания,  диаметр  каната; 

                     4. Номер,  грузоподъемность,  дата  испытания,  группа  классификации 

(режима). 

                                    

 

Вопрос 9.    Допускается  ли  использование  грузоподъемной  машины  в  более  тяжелой  

группе  классификации  режима,  чем  указано  в  паспорте,  в  каких  случаях? 

 

Ответ:          1.  По  указанию  руководителя  работ; 

                     2.  По  указанию  представителя  Ростехнадзора; 

                     3.  Ни  когда  не  допускается; 

                     4.  При  производственной  необходимости; 

                     5.  При  отсутствии  машин  необходимого  режима. 

                                    

 

Вопрос 10.    В  соответствии  с  каким  документом  производится  подъем  или  

перемещение грузов  несколькими  стреловыми  кранами? 

 

Ответ:           1. — В  соответствии  с  приказом;   

                      2. — Только  если  это  необходимо  для  производства; 

                      3. — В  соответствии  распоряжения  руководителя  предприятия; 

                      4. — Только  в  соответствии  с  технологической  картой; 

                      5. — На  основании  наряда-допуска.                                    

Б и л е т  № 8.                 
. 

 Профессия:  Стропальщик                              

 

Вопрос 1.    Допускается  ли  нахождение  стропальщика  в  полувагоне  при  погрузке,  

разгрузке  его  краном? 



 

 

Ответ:           1.  Не  допускается; 

                      2.  Допускается,  с  разрешения  лица  по  надзору  за  грузоподъемными  

машинами; 

                      3.  Допускается,  если  площадь  пола  полувагона  хорошо  обозревается  из 

кабины  крана,  рабочему  имеется  возможность  отойти  на  безопасное  

расстояние  и  на  проведение  таких  работ  разработана  

технологическая  карта,  согласованная  с  органами  Ростехнадзора. 

                                           

 

Вопрос 2.    Какое  допускается  минимальное  расстояние  по  горизонтали  на  высоте  до 

2-х  метров  от  уровня  земли  между  выступающими  частями  башенного крана  и  

штабелем  складируемых  грузов  или  строениями? 

 

Ответ:           1. — 1000 мм.;                2. — 700 мм.;                3. — 800 мм.;   

             

                      4. — 500 мм.;                  5. — 400 мм..;               6. — 600 мм. 

                                           

 

Вопрос 3.    Цепной  строп  подлежит  браковке  при  удлинении  звена  цепи 

                     более,  чем  на .....  % (процентов)? 

 

Ответ:           1.  на 3 %;           3. на   7 %;        5. на 15%;            7. на    9%; 

         

                     2.  на 5 %;           4. на 10 %;       6. на  25%;            8. на  20%. 

                                    

 

Вопрос 4.    Кто  должен  присутствовать  при  подъеме  груза  на  который  не  

разработаны    способы  строповки? 

 

Ответ:          1.  Представитель  органа  Ростехнадзора;      

                     2.  Руководитель  предприятия;      

                     3.  Любой  инженерно-технический  работник;      

                     4.  Лицо,  ответственное  за  безопасное  производство  работ  по  

перемещению грузов  кранами. 

                                           

 

Вопрос 5.    Какой  % (процент)  запаса  прочности  должен  быть  у  строп,  изготовленных  

из  пеньковых  канатов? 

 

Ответ:            1. — 5.0;               3. —  6.0;               5. — 3.0;               7. — 9.0; 

           

                       2. — 8.0;               4. — 10.0;              6. — 7.0;               8. — 4.0 

                               

          
Вопрос 6.    Что  означает  сигнал,  подаваемый  следующим  образом:  ,,Кисти  рук,  

обращены  одна  к  другой  на  небольшом  расстоянии,  руки  при  этом подняты  

вверх‖? 

 

Ответ:          1. — Поднять  стрелу;   

                     2. — Повернуть  стрелу; 

                     3. — Осторожно; 

                     4. — Стоп; 

                     5. — Поднять  груз  или  крюк. 



 

                                    

 

Вопрос 7.    Какое  наименьшее  расстояние  допускается  при  работе  крана  вблизи  ЛЭП 

под  напряжением  35000 В.,  при  наличии  наряда-допуска  и  разрешения  на работу  в  

охранной  зоне  ЛЭП? 

 

Ответ:         1. на 2,0 м.;    2. на  1,5 м.;    3. на 2,5 м.;    

                    4. на 3,0 м.;    5. на 4,0 м.;     6. на 3,5 м.; 

                                       

 

Вопрос 8.    Назовите  наибольшую  допустимую  высоту  предварительного  подъема 

груза  краном  для  проверки  правильности  строповки  и  надежности  действия  

тормозов? 

 

Ответ:     1.  На  100 — 150 мм.;     2.  На  200 — 300 мм.;     3.  На  400 мм.;   

             

               4.  На  450 — 500 мм.;     5.  На  500 — 600  мм.;    6.  На   1000 мм. 

                                    

 

Вопрос 9.    Назовите  сроки  проведения  периодических  осмотров  тары  лицом,  

ответственным  за  исправным  состоянием  ее? 

 

Ответ:          1. — 1 раз  в  10 дней;   

                     2. — В зависимости  от  группы (режима)  классификации  крана; 

                     3. — 1 раз  в  месяц; 

                     4. — 1 раз  в  6 месяцев; 

                     5. — 1 раз  в  год. 

                                    

 

Вопрос 10.    Разрешается  ли  стропальщику  на  застропованном грузе  поправлять 

стропы  на  весу? 

 

Ответ:          1. — Разрешается;      

                     2. — Нет; 

                     3. — Разрешается  под  руководством  лица,  ответственного  за  исправное 

состояние  строп.  

                     4. — Да,  только  в  присутствии  инспектора  Ростехнадзора. 

                                    

 

Б и л е т  № 9.                   

Профессия:  Стропальщик                              

 

Вопрос 1.    Укажите  наименьшую  рабочую  нагрузку  при  которой  крюки  кранов (за 

исключением крюков кранов специального назначения)  должны  изготавливаться  

вращающимися  на  шариковых  закрытых  опорах? 

 

Ответ:               1. — 1.0 т.;                   2. — 2.0 т.;                      3. — 3.0 т.; 

           

                          4. — 4.0 т.;                   5. — 5.0 т.                       6. — 10.0 т. 

                                           

 

Вопрос 2.     Укажите  величину  шага  расположения  зажимов  и  длину  свободного  

конца   каната  от  последнего  зажима  при  устройстве  петли  на  конце  

каната,  а  также петли  стропа? 



 

 

Ответ:           1. — Не  менее  1 диаметра  каната; 

                      2. — Не  менее  3-х  диаметров  каната; 

                      3. — Не  менее  4-х  диаметров  каната; 

                      4. — Не  менее  6-ти  диаметров  каната. 

                                           

 

Вопрос 3.    Как  застропить  железобетонную  плиту,  если  у  нее  сломана  одна  из  

петель, т. е.  нет  схемы  строповки? 

 

Ответ:     1. — За  оставшиеся  петли;                     

                2. — За  две  петли  по  диагонали;                      

                3. — Стропить облегченными 2-х ветвевыми стропами с подкладками под острые 

углы; 

                4. — Стропить  с  углом  наклона  между  стропами  не  более  90 градусов;  

                5. — Стропить  под  руководством  ответственного  лица  за  безопасное 

производство  работ  по  перемещению  грузов  кранами. 

                                    

 

Вопрос 4.    Какова  допустимая  величина  уменьшения  диаметра  каната  в  результате 

повреждения  сердечника  — (внутреннего износа, обмятия, разрыва)— от  номинального  

диаметра  у  некрутящихся  канатов,  в ____ % (процентах)? 

 

Ответ:        1. — 3.0 %;           3. — 7.0 %;           5. — 15.0 %;         7. — 25.0 %; 

       

                   2. — 5.0 %;           4. — 10.0 %;         6. — 20.0 %.;        8. — 30.0 %. 

                                           

 

Вопрос 5.    Назовите  наименьший  возраст (в годах)  рабочего,  при  котором  

допускается  выполнение  обязанностей  крановщика,  слесаря,  

электромонтера, стропальщика,  сигнальщика? 

 

Ответ:           1. — 16 лет;        3. — 18 лет;           5. — 25 лет;          7. — 21 год; 

             

                     2. — 14 лет;         4. — 20 лет;           6. — 17 лет;          8. — 15 лет.                                    

          
Вопрос 6.    Какой  допускается  коэффициент  запаса  прочности  для  текстильных строп ? 

 

Ответ:                   1. — 5.0 ;                     2. — 6.0;                    3. — 7.0; 

 

                              4. — 8.0;                       5. — 10.0;                  6. — 9.0. 

                                    

 

Вопрос 7.    Назовите  наибольшую  длину  стрелы  самоходных  стреловых  кранов,  при    

работе  с  которыми  допускается  сигнализация  голосом? 

 

Ответ:          1. — 10.0 м.;       3. — 15.0 м.;           5. — 6.0 м.;          7. — 4.0 м.; 

             

                     2. — 12.0 м.;       4. — 7.0 м.;             6. — 8.0 м.;          8. — 3.5 м. 

                                            

 

Вопрос 8.    Какое  допустимое  расстояние  должно  соблюдаться  для  проходов  между   

штабелями  грузов? 

 



 

Ответ:           1. — 0.5 м.;      3. —  1.0 м.;     5. — 2.0 м.;          7. —  1.75 м.; 

             

                     2. — 0.75 м.;     4. —  1.5 м.;     6. — 2.5 м.;          8. —  3.5 м. 

                                    

 

 

Вопрос 9.    Каким  образом  производится  подъем  жидкого  битума? 

 

Ответ:         1.   Производится  в  таре,  формы  усеченного  конуса,  герметичной  крышкой 

                            и  заполненной  не  более  чем  на  3/4 объема  по  высоте; 

                     2.   Производится  в  таре,  формы  усеченного  конуса,  герметичной  крышкой 

и  заполненной  не  более  чем  на  3/4 объема  по  высоте;  

                     3.   Производится  в  таре,  формы  усеченного  конуса,  герметичной  крышкой 

и  заполненной  на  10 см.  ниже  кромки  борта;  

                     4.   То  же,  но  в  присутствии  лица,  ответственного  за  безопасное  

производство работ  по  перемещению  грузов  кранами. 

                                    

 

Вопрос 10.    Назовите  наменьшее  допустимое  расстояние  в ( ___м.)  между  краем  

траншеи или  котлована  и  ближайшей  опорой  стрелового  крана  при  его  

установке  вблизи  траншеи  глубиной  2.0 м.  в  песчаном  и  гравийном  

грунте? 

 

Ответ:           1. — 1,5 м.;      3. —  3,0 м.;              5. — 5,0 м.;          7. —  7,0 м.; 

             

                      2. — 2,0 м.;       4. —  4,0 м.;             6. — 6,0 м.;           8. —  8,0 м. 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                        

Б и л е т  № 10.                  
. 

 Профессия:  Стропальщик                              

 

Вопрос 1.    Кто  обязан  присутствовать  при  подъеме  груза  на  который  нет  схемы  

строповки (технологической  карты  производства  работ)? 

 

Ответ:           1. —  Представитель  органов  Ростехнадзора; 

                      2. —  Лицо  ответственное  за  безопасное  производство  работ  по  

перемещению  грузов  кранами; 

                      3. —  Руководитель  предприятия; 

                      4. —  Представитель  органов  Ростехнадзора  и  лицо  ответственное  за 

безопасное  производство  работ  по  перемещению  грузов  

кранами. 

 

 

Вопрос 2.     Как  производится  складирование  труб  диаметром  более  300 мм.? 

 

Ответ:           1. — В  штабель  высотой  до  1 м.; 

                      2. — В  штабель  высотой  до  2 м.; 

                      3. — В  штабель  высотой  до  3 м.;  

                      4. — В  штабель  высотой  до  3 м.  на  подкладках  и  прокладках  с  

установкой упоров  против  раскатывания;  

                      5. — В  штабель  высотой  до  3 м.  без  прокладок  методом  ,,в седло‖,  

причем  нижний  ряд  должен  быть  на  подкладках  и  укреплен  

инвентарными металлическими  башмаками,  концевыми  упорами. 

 

 

Вопрос 3.    Что обозначает  сигнал, подаваемый следующим образом: 

 ,,Прерывистое  движение   вверх  руки  перед  грудью,  ладонь  обращена  

вверх —  рука  согнута  в  локте‖? 

 

Ответ:          1.   Поднять  стрелу; 

                     2.   Поднять  груз  или  крюк; 

                     3.   Поднять  стрелу  груз  или  крюк; 

                     4.   Стоп; 

                     5.   Осторожно.            

              

 

Вопрос 4.   Какова допустимая величина остаточных деформаций, приводящих к 

изменению 

                    первоначальных  размеров элементов строп (колец, крюка, серги)? 

 

Ответ:        1. — 3 %.;            3. — 5 %.;            5. — 10 %.;              7. — 25 %.;           

                   2. — 4 %.;            4. — 7 %.;            6. — 15 %;               8. — 20 %.   

                                         

 

Вопрос 5.    В  каком  случае  допускается  подъем  бетонных  и  железобетонных  

изделий,  не  имеющих  маркировки  и  указания  о  фактическом  весе  данных  изделий? 

 

Ответ:            1. — Допускается,  если  не  превышает  200 кг.; 

                      2. — Допускается,  если  не  превышает  1000 кг.; 

                      3. — Допускается,  если  не  превышает  700 кг.; 

                      4. — Допускается,  если  не  превышает  500 кг.; 



 

                      5. — Допускается,  если  не  превышает  1500 кг.        

 

 

Вопрос 6.    Разрешается  ли  погрузка  или  разгрузка  автомобиля  при  помощи  крана, 

если  в  кабине  автомобиля  находятся  люди? 

 

Ответ:           1. — Разрешается,  если  автомобиль  оборудован  защитными  козырьками 

над  кабиной; 

                      2. — Разрешается; 

                      3. — Не  разрешается; 

                      4. — Разрешается,  по  согласованию  с  органами 

Ростехнадзора.          

 

 

Вопрос 7.    Укажите  расчетный  угол  между  ветвями,  при  расчете  стропов  общего 

                     назначения,  имеющих  несколько  ветвей? 

 

Ответ:      1. — 45 град.;     2. —75 град.;      3. — 120 град.;      4. — 90 град.;         

                 5. — 80 град.;     6. — 25 град.;      7. — 45 град.;        8. — 60 град.                   

 

Вопрос 8.    Какое  наименьшее  расстояние  допускается  при  работе  крана  вблизи  ЛЭП  

напряжением  110000 В. при  наличии  наряда-допуска  и  разрешения  на   работу  в  

охранной  зоне  ЛЭП? 

 

Ответ:      1. — на 1,0 м.;    2. — на 2,0 м.;      3. —  на 3,0 м.;     4. — на 5,0 м.;   

                 5. — на 6,0 м.;    6. — на 4,0 м.;       7. — на 10.0 м.     8. — на 9.0 м.        

 

 

Вопрос 9.   Проходящее  мимо  работающего  стрелового  крана  постороннее  лицо  

подало  сигнал  ,,СТОП‖,  обязан  ли  крановщик  выполнить  эту  команду? 

 

Ответ:         1.   Обязан;        

                    2.   Обязан  только  в  том  случае,  если  он  обнаружит  сразу  после  этого 

сигнала  ту  или  иную  неисправность;          

                    3.  Нет,  не  обязан.          

 

 

Вопрос 10.    При  эксплуатации  крана  может  возникнуть  необходимость  разворота  

груза  во  время  подъема,  перемещения  или  опускания. 

                       В  каких  случаях  действующие  ,,Правила”  разрешают  это? 

 

Ответ:           1.  Только  при  перемещении  груза;   

                      2.  Только  при  опускании  груза; 

                      3.  Только  при  подъеме  груза; 

                      4.  Только  при  перемещении  и  опускании  груза; 

                      5.  Оттягивание  груза  во  время  подъема,  перемещения  или  опускания  ни  

при  каких  случаях  не  разрешается; 

                      6.  Разрешается  при  помощи  оттяжек  соответствующей  длины.            

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Б и л е т  № 11.                  

Профессия:  Стропальщик                              

 

Вопрос 1.    Какова  допустимая  величина  уменьшения  первоначального  диаметра  

наружных проволок  в  результате  износа  или  коррозии,  выраженной  в 

%(процентах),  при которой  канат  бракуется? 

 

Ответ:        1. —  10 %;             3. —  30 %;           5. —  15 %;          7. —  40 %; 

             

                   2. —  20 %;             4. —  25 %;           6. —  50 %;          8. —  35 %. 

 

 

Вопрос 2.     Какова  периодичность  осмотра  траверс  грузоподъемных  машин  лицом  

ответственным  за  их  исправное  состояние? 

 

Ответ:       1. — 10 дней;                   3. — 3 месяца;                     5. — 20  дней; 

       

                  2. — 1 месяц;                   4. — 6 месяцев;                   6. — 35 дней. 

 

 

Вопрос 3.    На  какой  длине  определяется  число  обрывов  проволок  при  браковке 

стальных  канатов? 

 

Ответ:          1.   На  участке  длиной  1 шаг  свивки; 

                     2.   На  участке  длиной  6 диаметров  каната; 

                     3.   На  участке  длиной  30 диаметров  каната; 

                     4.   На  участке  длиной  6 или 30 диаметров  каната; 

                     5.   На  участке  длиной  3 диаметра  каната. 

 

 

Вопрос 4.    Подлежат  ли  регистрации  в  органах  Ростехнадзора   стреловые  и  

башенные краны  грузоподъемностью  до 1.0 т.,  управляемые  из  кабины? 

 

Ответ:            1. — Подлежат; 

                       2. — Подлежат  только  стреловые; 

                       3. — Подлежат  только  башенные; 

                       4. — Не  подлежат; 

                       4. — Подлежат  только  портальные. 

 

 

Вопрос 5.    Какова  допустимая  величина  отклонения  длины  ветви,  используемых  для 

комплектования  одного  многоветвевого  стропа  в  % (процентах)? 

 

Ответ:            1. — 1 %;            3. —  5 %;            5. — 7 %;            7. —  20 %; 

             

                      2. — 3 %;            4. — 10 %;           6. — 15 %;          8. —  30 %. 

 

           

 

 

Вопрос 6.    Укажите  минимальное  число  проколов  каждой  прядью  при  заплетке  

стальных  канатов  диаметром  18.0 мм.? 



 

 

Ответ:           1. — 3 прокола;     2. — 4 прокола;      3. — 5 проколов; 

                      4. — 6 проколов;   5. — 7 проколов;     6. — 9 проколов. 

 

 

Вопрос 7.    Допускается  ли  наращивание  каната  при  изготовлении  канатных  строп? 

 

Ответ:           1.  Допускается  путем  заплетки; 

                      2.  Допускается  путем  постановки  зажимных  планок; 

                      3.  Наращивание  канатов  не  допускается; 

                      4.  Наращивание  канатов  допускается; 

                      5.  Допускается  с  разрешения  лица  ответственного  за  безопасное  

производства  работ  по  перемещению  грузов  кранами. 

 

 

Вопрос 8.    На  какой  уровень  заполняется  тара? 

 

Ответ:           1.   Ниже  уровня  кромок  на  5.0 см.; 

                      2.   Ниже  уровня  кромок  на  10.0 см.; 

                      3.   Ниже  уровня  кромок  на  15.0 см.; 

                      4.   Ниже  уровня  кромок  на  20.0 см.;  

                      5.   Ниже  уровня  кромок  на  25.0 см. 

 

 

Вопрос 9.    При  каком  напряжении  ЛЭП  разрешается  установка  крана  без  наряда- 

допуска? 

 

Ответ:     1. — До  127 в.;       3. —  До  36 в.;        5. — До  1 в.; 

                     2. — До  220 в.;        4. —  До  42 в.;        6. — Запрещается  при  любом  

напряжении. 

 

 

Вопрос 10.    Что  должен  делать  стропальщик,  если  при  подъеме  груза  закручиваются  

стропы,  грузовой  канат? 

 

Ответ:           1.  Подать  команду  ,,Опустить  груз‖,  снова  начать  подъем;   

                      2.  Подать  команду  ,,Опустить  груз‖  и  перестропить  его  снова  начать  

подъем; 

                      3.  Продолжить  подъем  груза,  впоследствии  сообщить  об  этом  мастеру; 

                      4.  Продолжить  работу  по  перемещению  более  легких  грузов; 

                      5.  Опустить  груз,  прекратить  работу  и  сообщить  об  этом  лицу  

ответственному  за  безопасное  перемещение  грузов  кранами. 

 

 

 

 

        Б и л е т  № 12                                                                                _. 

 Профессия:  Стропальщик                              

 

Вопрос 1.    Какова  допустимая  величина  уменьшения  первоначального  диаметра  

наружных проволок  в  результате  износа  или  коррозии,  выраженной  в % 

(процентах),  при которой  канат  бракуется ? 

 

Ответ:           1. —  10 %;             3. —  30 %;           5. —  15 %;          7. —  40 %; 

             



 

                      2. —  20 %;             4. —  25 %;           6. —  50 %;          8. —  35 %. 

                                           

 

Вопрос 2.     Какова  периодичность  осмотра  траверс  грузоподъемных  машин  лицом   

ответственным  за  их  исправное  состояние? 

 

Ответ:             1. — 10 дней;           3. — 3 месяца;                     5. — 20  дней; 

       

                       2. — 1 месяц;            4. — 6 месяцев;                   6. — 35 дней. 

                                           

 

Вопрос 3.    На  какой  длине  определяется  число  обрывов  проволок  при  браковке 

стальных  канатов? 

 

Ответ:          1.   На  участке  длиной  1 шаг  свивки; 

                     2.   На  участке  длиной  6 диаметров  каната; 

                     3.   На  участке  длиной  30 диаметров  каната; 

                     4.   На  участке  длиной  6 или 30 диаметров  каната; 

                     5.   На  участке  длиной  3 диаметра  каната. 

                                    

 

Вопрос 4.    Подлежат  ли  регистрации  в  органах  Ростехнадзора   стреловые  и  башенные  

краны  грузоподъемностью  до 1.0 т.,  управляемые  из  кабины? 

 

Ответ:            1. — Подлежат; 

                       2. — Подлежат  только  стреловые; 

                       3. — Подлежат  только  башенные; 

                       4. — Не  подлежат; 

                       4. — Подлежат  только  портальные. 

                                           

 

Вопрос 5.    Какова  допустимая  величина  отклонения  длины  ветви,  используемых  для   

комплектования  одного  многоветвевого  стропа  в  % (процентах)? 

 

Ответ:           1. — 1 %;            3. —  5 %;            5. — 7 %;            7. —  20 %; 

             

                      2. — 3 %;            4. — 10 %;           6. — 15 %;          8. —  30 %. 

                     

                         

 

Вопрос 6.    Укажите  минимальное  число  проколов  каждой  прядью  при  заплетке  

стальных  канатов  диаметром  18.0 мм.? 

 

Ответ:          1. — 3 прокола;         2. — 4 прокола;                3. — 5 проколов; 

       

                      4. — 6 проколов;      5. — 7 проколов;              6. — 9 проколов.     

                         

 

Вопрос 7.    Допускается  ли  наращивание  каната  при  изготовлении  канатных  строп? 

 

Ответ:           1.  Допускается  путѐм  заплѐтки; 

                      2.  Допускается  путем  постановки  зажимных  планок; 

                      3.  Наращивание  канатов  не  допускается; 

                      4.  Наращивание  канатов  допускается; 



 

                      5.  Допускается  с  разрешения  лица  ответственного  за  безопасное  

производства  работ  по  перемещению  грузов  кранами.                  

                         

 

Вопрос 8.    На  какой  уровень  заполняется  тара? 

 

Ответ:           1.   Ниже  уровня  кромок  на  5.0 см.; 

                      2.   Ниже  уровня  кромок  на  10.0 см.; 

                      3.   Ниже  уровня  кромок  на  15.0 см.; 

                      4.   Ниже  уровня  кромок  на  20.0 см.;  

                      5.   Ниже  уровня  кромок  на  25.0 см. 

                                    

 

Вопрос 9.    При  каком  напряжении  ЛЭП  разрешается  установка  крана  без  наряда- 

допуска? 

 

Ответ:         1. — До  127 в.;       3. —  До  36 в.;        5. — До  1 в.; 

                    2. — До  220 в.;        4. —  До  42 в.;       6. — Запрещается  при  любом  

напряжении. 

                                    

 

Вопрос 10.    Что  должен  делать  стропальщик,  если  при  подъеме  груза  закручиваются  

стропы,  грузовой  канат? 

 

Ответ:           1.  Подать  команду  ,,Опустить  груз‖,  снова  начать  подъем;   

                      2.  Подать  команду  ,,Опустить  груз‖  и  перестропить  его,  снова  подать 

команду на подъем; 

                      3.  Продолжить  подъем  груза,  впоследствии  сообщить  об  этом  мастеру; 

                      4.  Продолжить  работу  по  перемещению  более  легких  грузов; 

                      5.  Опустить  груз,  прекратить  работу  и  сообщить  об  этом  лицу  

ответственному  за  безопасное  перемещение  грузов  кранами. 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного  кабинета. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

1. Учебные издания, электронные учебники 

       2. Плакаты  

3. Макеты                                                                                                                                                                                        

4. Компьютер.                                                  

                  

                                                    

2. Информационное обеспечение обучения.                                    

             

  Основные источники: 

 



 

1. Федеральный закон №116  «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов». 

2. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные 

сооружения» (утверждены  приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 №533, 

зарегистрированы в Минюсте России  21.12.2013 №30992) 

3. Шишков Н.А. Пособие для стропальщиков. М.: ПИО ОБТ, 2002.(электронный вид). 

4. Игумнов С.Г. Стропальщик. Производство стропальных работ: учебное пособие/С.Г. 

Игумнов.- 4-е изд., стер.- М.,: Издательский центр «Академия», 2012 

5.   Игумнов С.Г. Стропальщик. Грузоподъемные краны и грузозахватные приспособления: 

учебное пособие/С.Г. Игумнов.- 4-е изд., стер. - М Издательский центр «Академия», 2012 

(электронный вид). 

 6. Типовая инструкция для стропальщиков по безопасному производству работ 

грузоподъемными машинами (РД 10-107-96).       

 7. Дудоладов Ю.А., Саттаров Т.Х. Краны- трубоукладчики: учебник для проф.-тех. училищ.-

3-е изд., перераб. И доп.- М.; Высшая школа. 1981.-240 с.(электронный вид).   

 8. В. Т. Медведев, С. Г. Новиков, А.В.Каралюнец, Т.Н.Маслова Охрана труда и 

промышленная экология: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / [В. Т. 

Медведев, С. Г. Новиков,А.В.Каралюнец, Т.Н.Маслова]. — 4-е изд., стер. — М. :Издательский 

центр «Академия», 2012. — 416 с.(электронный вид)                                            

Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда в строительстве. - М.: Академия, 2014г  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


