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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель программы и пояснительная записка 

Цель подготовки по программе: подготовка рабочих профессии «Стропальщик» 
КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Название образовательной 

организации 

АНО ДПО УМКЦ «Энергия» 

Название программы  Стропальщик 

Направление подготовки 18897 Стропальщик 

Целевая группа специалистов, 

на которых ориентирована  

программа 

рабочие 

Вид профессиональной 

деятельности, на который 

ориентирована программа  

подготовка рабочих профессии «Стропальщик». 

 

Краткое описание 

образовательной программы  

Настоящая программа разработана в соответствии: 

 федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения», утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 г. № 292; 

 «Правилами оказания платных образовательных услуг», утверждёнными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 

706; 

- Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 (ред. от 12.04.2016) "Об 

утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, 

на которых используются подъемные сооружения"; 

 - "Типовой инструкцией для стропальщиков по безопасному производству 

работ грузоподъемными машинами. РД 10-107-96" (утв. Постановлением 

Госгортехнадзора РФ от 08.02.1996 N 3). 

Настоящая программа предназначена для подготовки рабочих по профессии 

«стропальщик». 

Обучение включает в себя теоретическую и практическую подготовку. После 

прохождения теоретической части обучения, проведения зачета, выдается    

дневник производственного обучения, в котором указываются  темы для 

практической отработки. На предприятии приказом назначается мастер 

производственного обучения, инструктор производственного обучения.  

Производственное обучение проводится на предприятии, направившем 

рабочего на обучение, либо на предприятии, с которым учебный центр 

заключил договор на проведение производственной практики. 

Срок обучения по программе 120 часов 

Предлагаемый график 

обучения 

очная (с отзывом от производства),заочная, 4 недели 

 
  



1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Лица, завершившие освоение программы, должны обладать следующими профессиональными компетенциями:  

ПК 6.1. Выполнять подготовительные работы при производстве стропальных работ. 

ПК 6.2. Производить строповку и увязку различных групп строительных грузов и конструкций. 
 

Стропальщик  по  безопасному  производству  работ  грузоподъемными  кранами должен знать: 

1. Требования    промышленной    безопасности    и    охраны    труда,    изложенные   в производственной 

(типовой) инструкции для стропальщика по безопасному производству работ грузоподъемными кранами. 

2. Меры безопасности при работе грузоподъемных машин вблизи линии электропередачи. 

3. Способы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях. 

4. Основные параметры грузоподъемных машин (кранов, кранов-манипуляторов, кранов-трубоукладчиков, 

подъемников, вышек). 

5. Устройство грузозахватных органов грузоподъемных машин. 

6. Назначение и устройство грузоподъемных приспособлений (строп, траверс, захватов) и тары. Нормы браковки 

грузозахватных приспособлений. 

7. Способы и схемы строповки грузов для подъема и перемещения их грузоподъемными машинами, а также 

правильность укладки и расстроповки груза на месте установки (монтажа). 

8. 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. 

9. Порядок и схемы  складирования  строительных  деталей   и  других   грузов  при производстве работ 

грузоподъемными машинами. 

10. Опасные факторы и опасные зоны при работе грузоподъемных машин. 

11. Меры безопасности на участке производства работ грузоподъемными машинами. 

12. Места зацепки (строповки) типовых железобетонных изделий. 

13. Знаковую сигнализацию при перемещении грузов кранами, 

14. Безопасные приемы труда, основные средства и миры предупреждения и тушения пожаров, а также меры 

предупреждения других опасных ситуаций на рабочем месте. 

15. Способы   предупреждения   воздействия   опасных   и   вредных   производственных факторов. 

16. Средства индивидуальной и коллективной защиты и порядок их применения.  

17. Основные мероприятия по обеспечению безопасности груда стропальщика. 

 

Стропальщик по безопасному производству работ грузоподъемными машинами должен уметь: 

1. Производить строповку (обвязку, зацепку) грузов длиной более 6 м,  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. 

2. Выбирать и подготавливать места укладки или установки грузов согласно проектов производства 

работ или технологических карт. 

3. Выбирать   необходимые   стропы   в   соответствии  с массой   и размером перемещаемого 

грузоподъемной машиной груза. 

4. Определять пригодность стропов для подъема груза грузоподъемной машиной. 

5. Подавать (согласно установленной знаковой сигнализации) сигналы крановщику (машинисту, оператору) на 

подъем и перемещение груза. 

6. Пользоваться средствами предупреждения  и  тушения пожаров. 

7. Оказывать первую помощь пострадавшему на производстве. 

8. Содержать грузозахватные приспособления и тару в положенном месте и в надлежащем состоянии. 

9. Привести рабочее место в удовлетворительное состояние и покинуть его или сдать смену. 

 

Объем программы и виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общий объем программы 120 

Лекционные занятия 40 

Производственное обучение 72 

Итоговая аттестация  8 

 
1.3. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение 

К освоению программы допускаются: 

1) лица различного возраста, в том числе не имеющие основного общего или среднего общего образования; 

2) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

3) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 



 

1.4. Трудоемкость обучения 

Программа рассчитана на 120 часов. 

 

1.5. Форма обучения: очная, заочная с применением дистанционных технологий и средств 

видеоконференцсвязи. 

  



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации 

№ 

п/п 
Наименование курсов, предметов 

Всего 

часов 

В том числе 

Форма контроля 
Лекции 

Практические 

занятия 

1 Общий курс 6 6   

1.1 Вводное занятие 2 2   

1.2 
Требования промышленной 

безопасности и охраны труда 

4 4 
 

 

2 Специальный курс 34 34   

2.1 
Основные сведения о грузоподъемных 

машинах 

6 6 
 

 

2.2 Грузозахватные приспособления и тара 8 8   

2.3 
Производство работ грузоподъемными 

машинами 

4 4 
 

 

2.4 Виды и способы строповки грузов 4 4   

2.5 
Меры безопасности при производстве 

погрузочно – разгрузочных  работ  

4 4 
 

 

2.6 
Меры безопасности при выполнении 

строительно – монтажных работ 

4 4 
 

 

2.7 

Меры безопасности при производстве 

работ грузоподъемными машинами 

вблизи линий электропередачи 

2 2 

 

 

2.8 

Основные требования производственной 

(типовой) инструкции для стропальщика 

по безопасному производству работ 

грузоподъемными машинами 

2 2 

 

 

3 Производственное обучение 72  72  

3.1 Вводное занятие. Ознакомление с 

рабочим местом, инструктаж на рабочем 

месте 

4  4  

3.2 Отработка знаковой сигнализации 

между стропальщиком и машинистом 

крана 

2  2  

3.3 Ознакомление со схемами строповки 

грузов, списками грузов, 

грузоподъемными кранами и 

грузозахватными приспособлениями. 

16  16  

3.4 Отработка навыков по строповке, 

подъему, перемещению, складированию 

грузов под руководством инструктора. 

24  24  

3.5 Самостоятельное выполнение работ в 

качестве стропальщика  

18  18  

3.6 Квалификационная пробная работа 8  8 Квалификационная 

работа 

 Итоговая аттестация 8  8 Квалификационный 

экзамен 

 Итого 120 40 80  

Лицам, прошедшим полный курс обучения и успешно сдавшим экзамен, присваивается квалификация 

«Стропальщик» 3 разряда и выдается свидетельство установленного образца. 

  



2.2. Календарный учебный график 

№№      Наименование тем и дисциплин   Всего 

часов 

1-я 

неделя 

2-я  

неделя 

3-я  

неделя 

1 Общий курс 6 6   

1.1 Вводное занятие 2 2   

1.2 Требования промышленной безопасности и охраны труда 4 4   

2 Специальный курс 34 34   

2.1 Основные сведения о грузоподъемных машинах 6 6   

2.2 Грузозахватные приспособления и тара 8 8   

2.3 Производство работ грузоподъемными машинами 4 4   

2.4 Виды и способы строповки грузов 4 4   

2.5 
Меры безопасности при производстве погрузочно – 

разгрузочных  работ  

4 4   

2.6 
Меры безопасности при выполнении строительно – 

монтажных работ 

4 4   

2.7 
Меры безопасности при производстве работ 

грузоподъемными машинами вблизи линий электропередачи 

2 2   

2.8 

Основные требования производственной (типовой) 

инструкции для стропальщика по безопасному производству 

работ грузоподъемными машинами 

2 2   

3 Производственное обучение 72  40 32 

3.1 Вводное занятие. Ознакомление с рабочим местом, 

инструктаж на рабочем месте 

4  4  

3.2 Отработка знаковой сигнализации между стропальщиком и 

машинистом крана 

2  2  

3.3 Ознакомление со схемами строповки грузов, списками 

грузов, грузоподъемными кранами и грузозахватными 

приспособлениями. 

16  16  

3.4 Отработка навыков по строповке, подъему, перемещению, 

складированию грузов под руководством инструктора. 

24  18 6 

3.5 Самостоятельное выполнение работ в качестве 

стропальщика  

18   18 

3.6 Квалификационная пробная работа 8   8 

 Итоговая аттестация 8   8 

 Итого 120 40 40 40 

 

  



2.3. Рабочая программа дисциплин (модулей). 

2.3.1. Рабочая программа теоретического обучения 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лекции и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

Общий курс 

Тема 1.1 

Вводное занятие 

 

Содержание  2 

Ознакомление с целями и задачами обучения, с требованиями, предъявляемыми 

к стропальщику по безопасному производству работ грузоподъёмными 

машинами, программой, организацией учебного процесса и стажировки. 

Порядок выполнения стропильных работ и проведения квалификационных 

экзаменов с вручением удостоверения. 

Лекции  2 

1. Вводное занятие 

Тема 1.2 

Требования 

промышленной 

безопасности и 

охраны труда 

 

Содержание  4 

Основные положения федеральных законов Российской Федерации «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов», «Об 

основах труда в Российской Федерации», организация надзора и контроля  за 

соблюдением требований по охране труда и промышленной безопасности. 

Государственные органы надзора за соблюдением трудового 

законодательства и требований безопасности. Порядок учета и расследования 

несчастных случаев. 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте стропальщика. 

Первичный, периодический и внеплановый инструктаж. Инструктаж по охране 

труда. Общие требования безопасности при производстве погрузочно-

разгрузочных работ и транспортировке грузов грузоподъемными машинами. 

Основные причины несчастных случаев и аварий при эксплуатации 

грузоподъемных машин. 

Меры личной безопасности при прохождении на рабочей площадке или 

вблизи перемещаемого груза. Ограждение опасных мест. Соблюдение 

требований безопасности при складировании грузов кранами. 

Предупреждение профессиональных заболеваний. Борьба с 

запыленностью и загазованностью воздушной среды и производственными 

шумами. Оснащение рабочего места стропальщика и зоны погрузочно-

разгрузочных работ. 

Средства индивидуальной защиты кожи, органов дыхания, рения и 

слуха. Личная гигиена рабочего. Спецодежда и спецобувь, нормы их выдачи. 

Санитарно-бытовые помещения, их назначение и содержание. Санитарно-

техническое и медицинское обслуживание рабочих на предприятии. 

Производственный травматизм. Порядок оказания первой помощи при 

несчастных случаях. Индивидуальный пакет и аптечка первой помощи, правила 

пользования ими. Транспортировка пострадавших. 

Основные причины возникновения пожара. Правила, инструкции и 

мероприятия по предупреждению пожаров. Правила хранения 

легковоспламеняющихся материалов и обращения с ними при эксплуатации 

мостовых кранов. Правила пользования средствами пожаротушения 

(огнетушителями, ящиками с песком, пожарными кранами). Противопожарные 

щиты и их оснащение. Доступ к средствам пожаротушения и возможность их 

быстрого применения. 

Пожарные посты. Действия стропальщика при возникновении пожара. 

Особенности тушения пожаров, возникающих в результате короткого 

замыкания электропроводки. Тушение воспламенившихся горючесмазочных 

материалов. Правила поведения рабочих в огнеопасных местах при пожаре. 

Лекции  4 

1. Требования промышленной безопасности и охраны труда 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС 

Тема 2.1 

Основные 

сведения о 

грузоподъемных 

машинах 

Содержание  6 

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-манипуляторы (автомобильные, пневмоколесные, 

короткобазовые, гусеничные, тракторные, рельсовые, железнодорожные). 

Краны-трубоукладчики (гусеничные, пневмоколесные). Подъемники 

(автомобильный, на специальном шасси, пневмоколесный, гусеничный, 

железнодорожный). 

Вышки (автомобильная, на специальном шасси, гусеничная, 

железнодорожная). 

Основные узлы и механизмы грузоподъемных машин и их 

грузозахватные органы (крюк, грейдер, электромагнит). 

Приборы безопасности грузоподъемных машин. 

Основные требования Правил к грузоподъемным машинам. Учет 

подъёмных ссоружений территориальными органами Ростехнадзора. 

Порядок технического освидетельствования и пуска в работу 

грузоподъемных машин. Организация безопасного обслуживания 

грузоподъемных машин. 

Структура службы производственного контроля за безопасной 

эксплуатацией грузоподъемных машин, съемных 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. Типовая инструкция для стропальщиков по 

безопасному производству работ грузоподъемными машинами (РД 10-107 -96).  

Порядок допуска к работе специалистов, ответственных за безопасное 

производство работ с применением ПС, а также обслуживающего персонала 

(стропальщиков, крановщиков, слесарей и т.п.). Ответственность работников за 

нарушение правил, нормативных документов Ростехнадзора и должностных 

инструкций. 

Эксплуатационная документация, необходимая для безопасной работы 

грузоподъемных машин, съемных грузозахватных приспособлений и тары. 

Лица, ответственные за ведение и хранение документации. 

Лекции  6 

1. Основные сведения о грузоподъемных машинах 

Тема 2.2 

Грузозахватные 

приспособления 

и тара 

 

Содержание  8 

Общие сведения о съемных грузозахватных приспособлениях. Стропы. 

Траверсы. Захваты. Классификация грузозахватных устройств и область их 

применения на производстве. Требования правил и нормативных документов 

Ростехнадзора к грузозахватным приспособлениям (изготовление, испытание, 

маркировка, порядок расчета и применения, техническое обслуживание и 

браковка). 

Устройство и принцип работы съемных грузозахватных 

приспособлений. 

Общие сведения о гибких элементах грузозахватного приспособления 

(канаты стальные, 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.. 

Требования нормативных документов Ростехнадзора к способам 

соединения концов канатов. 

Сведения о нагрузках в ветвях стропов в зависимости от угла их 

наклона к вертикали. Понятие о расчете стальных канатов съемных 

грузозахватных приспособлений и коэффициента запаса прочности каната. 

Сгибаемость стальных и других канатов. Выбор диаметров блоков полиспастов, 

а также проставок 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 съемных грузозахватных 

приспособлений (некалиброванные, короткозвенные, сварные). Техническое 

обслуживание и хранение. Способы соединения. Другие гибкие элементы 



съемных приспособлений (полотенца, ленты и т.п.). Область применения и 

техническое обслуживание. 

Признаки и нормы браковки гибких элементов съемных 

грузозахватных приспособлений (канатов, цепей и т.п.). Требования к браковке 

стальных канатов, цепей и текстильных лент. 

Стропы и их разновидности. 

Конструктивные элементы съемных грузозахватных приспособлений: 

коуши, крюки, карабины, эксцентриковые захваты, подхваты, звенья навесные, 

блоки и т.д. 

Влияние коушей на прочность и надежность канатов для использования 

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 эксплуатацию съемного грузозахватного 

приспособления. 

Специальные устройства съемных грузозахватных приспособлений 

(балансирные блоки, гидрокантователи и др.), их конструктивные особенности, 

область применения и техническое обслуживание. 

Признаки и нормы браковки всех конструктивных элементов съемных 

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 нормативных документов Ростехнадзора. 

Область применения различных видов тары и ее хранение. Порядок браковки 

тары на производстве. 

Лекции  8 

1. Грузозахватные приспособления и тара 

Тема 2.3 

Производство 

работ 

грузоподъемным

и машинами 

 

Содержание  4 

Общие сведения о содержании проекта производства работ 

грузозахватными машинами или технологической карты перемещения груза на 

данном производстве. Выбор грузоподъемных машин для выполнения 

строительно-монтажных и других работ. 

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. 

Требования безопасности при установке и работе грузоподъемных 

машин вблизи линии электропередачи и в охранной зоне воздушных линий 

электропередачи, при работе нескольких грузоподъемных машин по 

перемещению одного груза, при установке стреловых и башенных кранов и 

других грузоподъемных машин у откосов траншей, при подаче грузов в 

открытые проемы сооружений и люки в перекрытиях. 

Общие сведения о складировании грузов на производстве. Технические 

условия, определяющие порядок складирования грузов. Проходы, подмости 

при работе на территории склада. 

Порядок подъема, перемещения и установки груза на заранее 

подготовленное место. 

Опасные приемы в работе с грузами как причина несчастных случаев и 

аварий. 



Порядок расследования аварий и несчастных случаев на производстве 

при перемещении грузов. 

Лекции  4 

1. Производство работ грузоподъемными машинами 

Тема 2.4  Виды и 

способы 

строповки 

грузов 

 

Содержание  4 

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 строповке и подъеме груза на 

высоту 200-300 мм для проверки правильности строповки. 

Запрещение исправлять строповку (устранять перекос груза) на весу, 

становиться на край штабеля пли концы межпакетных прокладок, пользоваться 

краном для подъема людей на штабель или спуска с него. 

Личная безопасность стропалыцика при строповке грузов. 

Складирование грузов на открытых площадках, на территории цеха или 

пункта грузопереработки. 

Допускаемые габариты штабелей, проходов и проездов между 

штабелями (исходя из действующих правил 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 редкоиспользуемых 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. 

Лекции  4 

1. Виды и способы строповки грузов 

Тема 2.5 Меры 

безопасности 

при 

производстве 

погрузочно-

Содержание  4 

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. 



разгрузочных 

работ 

 

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 

(трубы, леса и т.п.). 

Лекции  4 

1. Меры безопасности при производстве погрузочно-разгрузочных работ 

Тема 2.6 Меры 

безопасности 

при выполнении 

строительно-

монтажных 

работ 

 

Содержание  4 

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. 

Меры безопасности при монтаже фундаментных блоков, плит 

перекрытия, лестничных маршей, колонн и других строительных деталей 

грузоподъемными машинами. 

 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 

надписи; опасные зоны, подъездные пути и дороги). 

Подготовка площадки для монтажа аппаратов колонного типа 

(колонны, скруббера, воздухосборники и т.п.) методом поворота вокруг 

шарнира. 

Порядок строповки поднимаемого оборудования (обвязка и наложение 

строп на поднимаемый груз без узлов и перекруток, применение подкладок и 

т.п. согласно схем 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).  

 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 секцию 

трубопровода при сборке и сварке неповоротных стыков трубопровода на 

трассе. 



Меры безопасности при выполнении изоляционно-укладочных работ. 

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 количестве от трех до пяти машин. Работа кранов-

трубоукладчиков в изоляционно-укладочной колонне. Работы по укладке 

трубопровода на крутых склонах. Производство работ при протаскивании 

плетей трубопроводов. 

Лекции  4 

1. Меры безопасности при выполнении строительно-монтажных работ 

Тема 2.7 Меры 

безопасности 

при 

производстве 

работ 

грузоподъемным

и машинами 

вблизи линии 

электропередачи 

 

Содержание  2 

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. Безопасные расстояния 

приближения крана (груза) к токоведущим частям. 

Порядок инструктажа стропальщика. Наряд-допуск. Меры личной 

безопасности при подъеме и перемещении груза грузоподъемной машиной 

вблизи линии электропередачи. Освобождение пострадавшего от действия 

электрического тока. 

Лекции  2 

1. Меры безопасности при производстве работ грузоподъемными 

машинами вблизи линии электропередачи 

Тема 2.8 

Основные 

требования 

производственно

й (типовой) 

инструкции для 

стропальщиков 

по безопасному 

производству 

работ 

грузоподъемным

и машинами 

 

Содержание  2 

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 стропальщику при обвязке и строповке груза. 

Обязанности стропальщика при подъеме и перемещении груза. 

Порядок подачи сигналов крановщику. 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 

несчастного случая. Ответственность стропальщика. 

Лекции  2 

1. Основные требования производственной (типовой) инструкции для 

стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъемными 

машинами  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3.2 Рабочая программа производственного обучения  

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лекции и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Тема 3.1. Вводное 

занятие. 

Ознакомление с 

рабочим местом. 

Инструктаж на 

рабочем месте. 

Содержание  4 

Инструктаж по безопасности труда при производстве работ грузоподъемными 

машинами. Производственная инструкция для стропальщика. Правила по 

охране труда. 

Пожарная безопасность. Причины пожаров и меры предупреждения пожаров. 

Правила пользования электронагревательными приборами и 

электроинструментами. Меры предосторожности при пользовании 

пожароопасными материалами. Правила поведения при пожаре. 

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. 

Практические занятия 4 

1. Вводное занятие. Ознакомление с рабочим местом. Инструктаж на 

рабочем месте. 

Тема 3.2. Отработка 

знаковой 

сигнализации между 

стропальщиком и 

машинистом крана. 

Содержание  2 

Изучение по схемам знаковой сигнализации, применяемой при 

перемещении грузов. Отработка движений 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. 

Совместная работа крановщика (машиниста, оператора) и стропальщика. 

Освоение сигналов, применяемых при работе грузоподъемных машин. 

Практическая отработка условных сигналов при их подаче крановщику 

(машинисту, оператор). 

Практические занятия  2 

1. Отработка знаковой сигнализации между стропальщиком и 

машинистом крана. 

Тема 3.3. 

Ознакомление со 

схемами строповки 

грузов, списками 

грузов, 

грузоподъемными 

кранами и 

грузозахватными 

приспособлениями. 

Содержание  16 

Основные типы грузов, поднимаемых грузоподъемными машинами на 

пункте грузопереработки (из дерева, железобетона, металла; сборочные 

единицы и составные части машин; сыпучие и пластичные грузы в 

емкостях, штучные грузы в пакетах и на поддонах). Опасные грузы 

(ядовитые, взрывоопасные, пожароопасные, расплавленный металл, сжатые 

и сжиженные газы). 

Схемы строповки грузов (зацепка за петли, обхват, зажим клещами, 

закрепление зажимных устройств). 

Упражнения 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. Особенности строповки 

трубопроводов и аппаратов. 

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. 

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. 

Осмотр крюковых подвесок грузоподъемных машин и съемных 

грузозахватных приспособлений, ознакомление с их устройством. 

Проверка наличия на грузозахватных приспособлениях    клейма    или    

металлической    бирки    с    указанием    их    номера, грузоподъемности    и    

даты    испытания.    Выбор грузозахватных  приспособлений в соответствии 

с типом груза и способом его строповки. 



Ознакомление со средствами пакетирования и средствами перемещения 

сыпучих и пластичных грузов. 

Проверка исправности грузозахватных приспособлений и наличия на них 

клейм и бирок с указанием номера, грузоподъемности и даты испытания. 

Практические занятия 16 

1 Ознакомление со схемами строповки грузов, списками грузов, 

грузоподъемными кранами и грузозахватными приспособлениями 

Тема 3.4. Отработка 

навыков по строповке, 

подъему, 

перемещению, 

складированию грузов 

под руководством 

инструктора. 

Содержание  24 

Проверка состояния петель и устойчивости груза в штабеле. Зацепка груза 

и контроль срабатывания предохранительного устройства для 

предотвращения падения каната. Пробный подъем на 200-300 мм. Удаление 

с груза подкладок и других незакрепленных деталей. Обзор зоны работы 

грузоподъемной машины и 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. 

Выбор и установка предохранительных подкладок для предотвращения 

повреждения петель и других мест зацепки груза. 

Совместная работа стропальщика и крановщика (машиниста, оператора). Выбор 

и фиксирование местонахождения стропальщика при подъеме груза вблизи, 

колонн, стен, откосов, оборудования, а также при погрузке (разгрузке) 

транспортных средств. 

Работа на высоте. Безопасные для стропальщика способы расстроповки грузов. 

Упражнения в подъеме грузов на 200-300 мм. Предварительный подъем груза, 

масса которого близка к допустимой грузоподъемности грузоподъемной 

машины, для проверки правильности строповки и надежности действия тормозов 

при сохранении устойчивости грузоподъемной машины. 

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 подкладок для правильного и удобного 

освобождения стропов при складировании грузов. Особенности укладки грузов 

на транспортные средства. 

Практические занятия 24 

1 Отработка навыков по строповке, подъему, перемещению, 

складированию грузов под руководством инструктора. 

Тема 3.5. 

Самостоятельное 

выполнение работ в 

качестве стропальщика 

Содержание  18 

Работа стропальщика по выполнению операций строповки и расстроповки 

груза в соответствии с требованиями квалификационной характеристики и 

Типовой инструкции для стропальщиков по безопасному производству 

работ грузоподъемными машинами. 

Совместная проверка стропальщиком и крановщиком (машинистом, 

оператором) перед началом работ исправности грузозахватных 

приспособлений, наличия на них клейм пли бирок с указанием 

грузоподъемности, даты испытания и номера. 

Инструктаж стропальщика (до самостоятельного выполнения работ) 

специалистом, ответственным за безопасное производство работ ПС, по 

безопасности производства погрузочно-разгрузочных работ, 

вертикального транспортирования материалов в местах складирования 

(непосредственно в зоне действия крана). 

Контроль качества выполняемых работ. 

Практические занятия  18 

1. Самостоятельное выполнение работ в качестве стропальщика 

Тема 3.6 

Квалификационная 

(пробная) работа. 

Содержание  8 

Квалификационная (пробная) работа. 

Практические занятия 8 

1 Квалификационная (пробная) работа. 



Итого производственное обучение 72 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-технические условия. 

Материально-техническая база АНО ДПО УМКЦ «Энергия»: 
АНО ДПО УМКЦ «Энергия» имеет нежилые помещения на третьем этаже административного здания, 

расположенного по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 68, общей площадью 204,1 м2, нежилые 
помещения на четвертом этаже административного здания, расположенного по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. 
Невского, д. 68, общей площадью 84  м2,  

 

В центре имеется 2 компьютерных класса, 70 единиц компьютерной техники, функционирует 

видеоконференцсвязь.   

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Сайт Учебного центра умкц-энегия.рф отражает всю информацию о деятельности Учебного центра и 

соответствует Требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденным приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014г. №785. 

Также с помощью сайта Учебный центр ведет обучение по 54 дополнительным профессиональным 

программам с помощью дистанционных технологий. 

У Учебного центра есть система дистанционного обучения, которая  используется для проведения 

обучения с помощью дистанционных технологий, а также для проведения тестирования при обучении по 

дополнительным профессиональным программам в области промышленной, электро- и энергобезопасности, а 

также безопасности гидротехнических сооружений. 

По каждому направлению обучения по программам дополнительного профессионального образования 

сформированы комплекты законодательных актов, нормативно-правовых документов, иных необходимых 

материалов в электронном виде. При обучении с использованием дистанционных технологий слушатели могут 

пользоваться данными материалами, размещенными на сайте Учебного центра. При иных формах обучения 

комплекты этих материалов выдаются слушателям на электронных носителях. 

В Учебном центре также имеются 14 комплектов плакатов по разным направлениям обучения, 

мультимедийные программы обучения на электронных носителях, обучающие фильмы, учебники и учебные 

пособия, наглядные пособия в виде деталей и механизмов. 

 

3.3. Кадровые условия. 

Реализация программы обеспечивается научно-педагогическими кадрами образовательными 

организациями, допустимо привлечение к образовательному процессу высококвалифицированных работников из 

числа руководителей и ведущих специалистов производственных организаций промышленной отрасли. 

 

3.4. Информационное обеспечение образовательного процесса по программе  

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ПРОГРАММЕ 

1. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 02.06.2016) "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов"; 

2. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 03.10.2016).; 

3. Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 (ред. от 12.04.2016) "Об утверждении Федеральных норм и правил 

в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения"; 

4. Типовая инструкция для стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъемными машинами. 

№ п/п Наименование объекта Площадь, кв.м 

1 2 3 

1 Нежилые помещения на 3 этаже административного здания 204,1 

2 Нежилые помещения на 4 этаже административного здания 84 



С-П, ЦОТБСППО; 

5. Приказ Росстандарта от 09.06.2016 N 600-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"; 

6. Приказ Минтруда России от 01.06.2015 N 336н "Об утверждении Правил по охране труда в строительстве"; 

7. Приказ Ростехнадзора от 29.01.2007 N 37 (ред. от 30.06.2015) "О порядке подготовки и аттестации работников 

организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору" 

(вместе с "Положением об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору", "Положением 

об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору"); 

8. Постановление Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения 

по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций"; 

9. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 06.04.2016, с изм. от 17.10.2016) "О 

противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации"); 

10. Постановление Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения 

по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций". 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Повышение квалификации слушателей по Программе завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию присваивается 

квалификация «Стропальщик» 3 разряда и выдается свидетельство установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

 

4.1. Оценочные материалы: 

Экзаменационные билеты 

 

Билет № 1 

1. Кто и когда производит осмотр съемных грузозахватных приспособлений и тары? 

2. Коэффициент запаса прочности при изготовлении строп. 

3. Порядок установки стреловых самоходных кранов и работа вблизи траншей. 

4. Допустимый угол между ветвями строп. 

 

Билет № 2 

1. Что должен знать и уметь стропальщик? 

2. Как должен  организовать работу специалист, ответственный за безопасное производство работ с 

применением ПС? 

3. Порядок складирования материалов. 

4. Нормы браковки текстильных строп. 

 

Билет № 3 

1. Нормы браковки канатных строп. 

2. Порядок подъема и перемещения груза двумя кранами. 

3. Требования к рабочей площадке и нормы складирования грузов. 

4. Ручная знаковая сигнализация. 

 

Билет № 4 

1. Изготовление крюков и требования к ним. 

2. Изготовление стальных канатных строп и их нормы браковки. 

3. Общее устройство эксплуатируемых подъёмных сооружений. 

4. Классификация грузов и способы их строповки. 

 

Билет № 5 

1. Что запрещается стропальщику во время работы? 

2. Кантовка грузов кранами. 

3. Требования к грузозахватным приспособлениям в процессе эксплуатации. 

4. Оказание первой медицинской помощи при различных травмах. 

 

Билет № 6 

1. Изготовление цепных строп и требования к ним. 

2. Причины неисправностей строп. 

3. Когда запрещается работа грузоподъемными кранами? 



4. Назначение сигнальщиков. Ручная сигнализация. 

 

Билет № 7 

1. Виды стальных канатов. Сертификат. 

2. Порядок погрузки и разгрузки транспортных средств. 

3. Нормы браковки канатных строп. 

4. Причины поражения электрическим током. Оказание первой медицинской помощи. 

 

Билет № 8 

1. Обязанности стропальщика во время работы. 

2. Коэффициент запаса прочности при изготовлении строп. 

3. Браковка канатных строп. 

4. Требования к строповке груза .  

 

                                                                       

Билеты № 9 

1. Содержание технологической карты на погрузоразгрузочные работы. 

2. Материалы, применяемые для изготовления строп и виды строп по конструкции. 

3. Порядок подъема мелкоштучных, сыпучих и полужидких материалов. 

4. Ручная знаковая сигнализация. Виды сигнализации. 

 

 

Билет № 10 

1. Изготовление цепных строп и требования к ним. 

2. Порядок складирования материалов. 

3. Обязанности стропальщика перед началом работы. 

4. Виды съемных грузозахватных приспособлений и требования к ним. 

 

 

Билет № 11 

1. Опасные и вредные производственные факторы при эксплуатации подъёмных соору-    жений. 

2. Браковка стальных канатных строп. 

3. Какой груз запрещается поднимать кранам? 

4. Порядок работы стреловыми самоходными кранами вблизи ВЛЭП. 

 

Билет № 12 

1. Обязанности стропальщика во время работы. 

2. Порядок подъема груза из котлованов, траншей, колодцев, проёмов (люков) перекрытий. 

3. Изготовление грузоподъемной тары и требования к ней. 

4. Нормы браковки цепных строп .  

 

Билет № 13 

1. Назначение стропальщиков и их повторная проверка знаний. 

2. Периодичность осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары. 

3. Что запрещается стропальщику в своей работе. 

4. Браковка текстильных строп. 

Билет № 14 

1. Требования к строповке груза 

2. Браковка канатных строп. 

3. Содержание технологической карты на погрузо-разгрузочные работы. 

4. Когда запрещается подъем груза без специалиста, ответственного за безопасное производство работ с 

применением подъёмных сооружений? 

Билет № 15 

1. Изготовление крюков и требования к ним. 

2. Браковка стальных канатных строп. 

3. Требования к строповке  грузов. 

4. Основные причины травматизма при эксплуатации подъёмных сооружений. 

Билет № 16 

1. Чем администрация обязана обеспечить стропальщика? 

2. Способы крепления концов каната и их возможные неисправности. 

3. Что называется грузоподъемностью крана, и от чего она зависит? 

4. Нормы браковки канатных строп. 

Билет № 17 



1. Требования при обвязке и зацепке груза. 

2. Когда запрещается работа краном? 

3. Требования к рабочей площадке и складированию грузов. 

4. Периодичность осмотра съемных ГЗП и тары. 

Билет № 18 

1. Назначение стропальщиков. Повторная проверка знаний. 

2. Требования, предъявляемые к строповке груза. 

3. Обязанности стропальщика при подъеме и перемещении груза. 

4. Порядок осмотра цепных и текстильных строп и нормы их браковки. 

Билет № 19 

1. Содержание производственной инструкции для стропальщиков. 

2. Устройство стальных канатов. Сертификат. 

3. Обязанности стропальщика перед началом работы. 

4. Изготовление строп. Нормы браковки стальных канатных строп. 

Билет № 20 

1. Порядок подъема и перемещения груза 2 кранами. 

2. Складирование груза на открытых площадках, на территории цеха, участка. 

3. Технологические регламенты при производстве работ кранами, их содержание. 

4. Виды сигнализации. Назначение сигнальщиков и старших стропальщиков. 

Билет № 21 

1. Способы хранения и поддержания в работоспособном состоянии грузозахватных приспособлений. 

2. Требования к строповке и перемещению длинномерных, крупногабаритных грузов и кирпича на поддонах. 

3. Чем администрация должна снабдить стропальщика? 

4. Нормы браковки стальных канатных строп. 

Билет № 22 

1. Меры безопасности при погрузочно–разгрузочных работах. 

2. Какой груз запрещается поднимать краном? 

3. Обязанности стропальщика во время работы. 

4. Действия стропальщика при аварии, несчастном случае. 

 

Билет № 23 

1. Изготовление крюков и требования к ним. 

2. Когда запрещается работа краном? 

3. Меры безопасности при производстве работ стреловыми самоходными кранами вблизи ВЛЭП. 

4. Ручная знаковая сигнализация. 

Билет № 24 

1. Понятие о подъёмных сооружениях. Их основные параметры и технические характеристики. 

2. Выбор грузозахватного приспособления при строповке груза. 

3. Виды строп по конструкции, периодичность их осмотра. 

4. Что запрещается стропальщику во время работы? 

 

Билет № 25 

1. Что содержится в схемах строповки и складирования грузов? 

2. Виды съемных ГЗП и требования к ним. 

3. Порядок погрузки, выгрузки полувагонов и автомашин. 

4. Коэффициент запаса прочности при изготовлении строп. 

Билет № 26 

1. Виды стальных канатов и требования к ним. 

2. Меры безопасности при подъеме и перемещении груза. 

3. Требования, предъявляемые к грузоподъемной таре. 

4. Виды сигнализации. Знаковая сигнализация. 

 

 


