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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 
Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями Федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", 

утвержденных Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 12 ноября 2013 года N 533, «Типовой инструкции для 

стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъемными машинами». 

В программе определен обязательный для каждого обучающегося объем учебного 

материала, указано время и намечена педагогическая целесообразность 

последовательности его изучения. 

Объем профессиональных умений, навыков и технических знаний, 

предусмотренный в программе, отвечает Общероссийскому классификатору профессий 

рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов(ОК 016-94) Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий, и требованиям Федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", 

утвержден Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 12 ноября 2013 года N 533.  

Программа теоретического обучения предусматривает теоретический курс, необходимый 

стропальщику для его будущей практической работы. 

Программой производственного обучения предусмотрено изучение всех видов работ по 

подъему, перемещению и транспортированию грузов грузоподъемными кранами, которые 

должен уметь выполнять стропальщик. 

К концу обучения каждый обучающийся должен уметь самостоятельно выполнять все 

работы, предусмотренные указанной ниже квалификационной характеристикой, в 

соответствии с техническими требованиями и нормами, установленными на данном 

производстве. 

В процессе производственного обучения преподаватели должны научить рабочих 

основным приемам работы, дать необходимые теоретические знания и практические 

навыки работы с грузоподъемными кранами 

По окончании обучения квалификационная комиссия предприятия, с участием 

представителя органов Ростехнадзора, производит аттестацию обученных и присваивает 

квалификационный разряд стропальщикам. 
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Профессия - Стропальщик  

Квалификация – 2 разряд 

Характеристика работ. Строповка и увязка простых изделий, деталей, лесных (длиной 

до 3 м) и других аналогичных грузов массой до 5 т для их подъема, перемещения и 

укладки. Отцепка стропов на месте установки или укладки. Подача сигналов машинисту 

крана (крановщику) и наблюдение за грузом при подъеме, перемещении и укладке. Выбор 

необходимых стропов в соответствии с массой и размером перемещаемого груза. 

Определение пригодности стропов. 

Должен знать: визуальное определение массы перемещаемого груза; места застроповки 

типовых изделий; правила строповки, подъема и перемещения малогабаритных грузов; 

условную сигнализацию для машинистов кранов (крановщиков); назначение и правила 

применения стропов - тросов, цепей, канатов и др.; предельные нормы нагрузки крана и 

стропов; требуемую длину и диаметр стропов для перемещения грузов; допускаемые 

нагрузки стропов и канатов. 

Квалификация – 3 разряд 

Характеристика работ. Строповка и увязка простых изделий, деталей, лесных (длиной 

до 3 м) и других аналогичных грузов массой свыше 5 до 25 т для их подъема, 

перемещения и укладки. Строповка и увязка грузов средней сложности, лесных грузов 

(длиной свыше 3 до 6 м), изделий, деталей и узлов с установкой их на станок, подмостей и 

других монтажных приспособлений и механизмов, а также других аналогичных грузов 

массой до 5 т для их подъема, перемещения и укладки. Выбор способов для быстрой и 

безопасной строповки и перемещения грузов в различных условиях. Сращивание и 

связывание стропов разными узлами. 

Должен знать: визуальное определение массы и центра тяжести перемещаемых грузов; 

правила строповки, подъема и перемещения простых тяжелых грузов и грузов средней 

сложности; наиболее удобные места строповки грузов; сроки эксплуатации стропов, их 

грузоподъемность, методы и сроки испытания; способы сращивания и связывания 

стропов; принцип работы грузозахватных приспособлений. 

Квалификация – 4 разряд 

Характеристика работ. Строповка и увязка простых изделий, деталей, лесных (длиной 

до 3 м) и других аналогичных грузов массой свыше 25 т для их подъема, перемещения и 

укладки. Строповка и увязка грузов средней сложности, лесных грузов (длиной свыше 3 

до 6 м), изделий, деталей и узлов с установкой их на станок, подмостей и других 

монтажных приспособлений и механизмов, а также аналогичных грузов массой свыше 5 

до 25 т для их подъема, перемещения и укладки. Строповка и увязка лесных грузов 

(длиною свыше 6 м), изделий, деталей и узлов, требующих повышенной осторожности, 

технологического оборудования и связанных с ним конструкций, изделий, узлов, машин и 

механизмов непосредственно при стапельной и секционной сборке и разборке, а также 

при сборке и разборке машин, аппаратов, конструкций сборных элементов зданий и 

сооружений и аналогичных сложных грузов массой до 5 т для их подъема, монтажа, 

перемещения и укладки. Заплетка концов стропов. Выбор стропов в соответствии с 

массой и родом грузов. 

Должен знать: способы строповки тяжелых грузов; устройство грузозахватных 

приспособлений, применяемых при подъеме и перемещении грузов для предохранения их 

от прогиба и порчи; правила и способы сращивания стропов; сроки эксплуатации стропов 

и их грузоподъемность. 

Квалификация – 5 разряд 

Характеристика работ. Строповка и увязка грузов средней сложности, лесных (длиной 
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свыше 3 до 6 м), изделий, деталей и узлов с установкой их на станок, подмостей и других 

монтажных приспособлений и механизмов, а также аналогичных грузов массой свыше 25 

т для их подъема, перемещения и укладки. Строповка и увязка лесных грузов (длиной 

свыше 6 м), особо ответственных изделий, узлов машин и механизмов непосредственно 

при стапельной и секционной сборке и разборке, а также при сборке и разборке машин, 

аппаратов, конструкций сборных элементов зданий и сооружений и аналогичных сложных 

грузов массой свыше 5 до 50 т для их подъема, перемещения и укладки. 

Должен знать: конструкции приспособлений, применяемых при подъеме и перемещении 

грузов, для предохранения их от прогиба и порчи; методы и сроки испытания стропов. 

Квалификация – 6 разряд 

Характеристика работ. Строповка и увязка сложных лесных грузов (длиной свыше 6 м), 

особо ответственных изделий, узлов, машин и механизмов непосредственно при 

стапельной и секционной сборке и разборке, а также при сборке и разборке машин, 

аппаратов, конструкций сборных элементов зданий и сооружений и аналогичных сложных 

грузов массой свыше 50 т для их подъема, монтажа, перемещения и укладки. 

Должен знать: правила и способы строповки особо ответственных грузов; конструкции 

приспособлений, применяемых при подъеме и перемещении ответственных грузов для 

предохранения их от порчи и прогиба. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для подготовки рабочих по профессии 

«Стропальщик» 2-3-го разряда 
Код профессии:  18897   

№ 

п/п 
Наименование разделов, дисциплин и тем 
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1 2 3 4 5 6 7 

I Теоретическое обучение 88     

1 Экономический курс 8     

1.1. Структура Российской экономики 2     

1.2 
Деятельность предприятия в системе хозяйственного 

механизма 
2     

1.3 Форма оплаты труда 2     

1.4 
Виды премирования, экономического и социального 

стимулирования 
2     

1.2 Специальный курс 80     

1.2.1 Специальная технология 80     

1.2.1.1 Основные сведения о грузоподъемных кранах 4     

1.2.1.2 
Организация работ по безопасной эксплуатации 

грузоподъемных машин 
4     

1.2.1.3 
Грузозахватные органы, съемные грузозахватные 

приспособления и тара. 
8     

1.2.1.4 Виды и способы строповки грузов 8     

1.2.1.5 Производство работ кранами 8     

1.2.1.6 
Меры безопасности при производстве работ кранами вблизи 

линий электропередач 
8     

1.2.1.7 Сертификация, контроль качества продукции 8     

1.2.1.8 
Прогрессивные формы организации и стимулирования 

труда рабочих. 
8     

1.2.2. 
Охрана труда, пожарная безопасность и 

электробезопасность на предприятии 
16     

1.2.3. Охрана окружающей среды 8     

II Практическое обучение 56     

2. Производственное обучение 56     

2.1. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 8     

2.2. 
Ознакомление с грузозахватными приспособлениями, тарой 

и подготовка их к работе. 
8     

2.3 
Первичные навыки обвязки, строповки и расстроповки 

грузов. Освоение подачи сигналов крановщику. 
4     

2.4 Приемы строповки грузов 4     

2.5 
Подготовка грузозахватных приспособлений и тары к 

работе 
4     

2.6 Подготовка груза к перемещению. 4     

2.7 

Самостоятельное выполнение работ под руководством 

инструктора производственного обучения в качестве 

стропальщика 

24     

 Консультации 8     

 Экзамены 8     

              ИТОГО: 160     
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для подготовки рабочих по профессии 

«Стропальщик» 4-6-го разряда 
Код профессии:  18897   

№ 

п/п 
Наименование разделов, дисциплин и тем 
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1 2 3 4 5 6 7 

I Теоретическое обучение 48     

1 Экономический курс 8     

1.1. Структура Российской экономики 2     

1.2 
Деятельность предприятия в системе хозяйственного 

механизма 
2     

1.3 Форма оплаты труда 2     

1.4 
Виды премирования, экономического и социального 

стимулирования 
2     

1.2 Специальный курс 32     

1.2.1 Специальная технология 24     

1.2.1.1 Основные сведения о грузоподъемных кранах 2     

1.2.1.2 
Организация работ по безопасной эксплуатации 

грузоподъемных машин 
2     

1.2.1.3 
Грузозахватные органы, съемные грузозахватные 

приспособления и тара. 
4     

1.2.1.4 Виды и способы строповки грузов 4     

1.2.1.5 Производство работ кранами 4     

1.2.1.6 
Меры безопасности при производстве работ кранами вблизи 

линий электропередач 
2     

1.2.1.7 Сертификация, контроль качества продукции 4     

1.2.1.8 
Прогрессивные формы организации и стимулирования 

труда рабочих. 
2     

1.2.2. 
Охрана труда, пожарная безопасность и 

электробезопасность на предприятии 
4     

1.2.3. Охрана окружающей среды 4     

II Практическое обучение 40     

2. Производственное обучение 40     

2.1. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 4     

2.2. 
Ознакомление с грузозахватными приспособлениями, тарой 

и подготовка их к работе. 
4     

2.3 
Первичные навыки обвязки, строповки и расстроповки 

грузов. Освоение подачи сигналов крановщику. 
4     

2.4 Приемы строповки грузов 4     

2.5 
Подготовка грузозахватных приспособлений и тары к 

работе 
4     

2.6 Подготовка груза к перемещению. 4     

2.7 

Самостоятельное выполнение работ под руководством 

инструктора производственного обучения в качестве 

стропальщика 

16     

 Консультации 4     

 Экзамены 4     

              ИТОГО: 88     
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Содержание программы 

 

1.1. «Экономический курс» 
1.1.1. Структура Российской экономики 
Сущность и значение предпринимательской деятельности. Виды предпринимательской 

деятельности. Организационно - правовые формы предприятий. 

1.1.2. Деятельность предприятия в системе хозяйственного механизма 
Понятие и классификация предприятий. Жизненный цикл предприятий. 

1.1.3. Форма оплаты труда 
Состав и структура кадров предприятия. Управление персоналом.  Оплата труда. Формы и 

системы оплаты труда. Расчет заработной платы. 

1.1.4.Виды премирования, экономического и социального стимулирования 
Фонд заработной платы.   

Положение о премировании. Порядок выдачи премий и их расчета. 

 

1.2. Специальный курс 

1.2.1 Специальная технология 

1.2.1.1 Основные сведения о грузоподъемных кранах. 

Классификация кранов по типу ходового устройства, рабочего оборудования, привода. 

Основные типы крюковых подвесок кранов. 

Область применения кранов. Краны, на которые распространяются Правила. 

Индексация грузоподъемных кранов. Требования Правил относительно необходимости 

учета величины грузоподъемности крана и массы съемных грузозахватных 

приспособлений. 

Общие сведения о производстве и профессии. Значение отрасли, в которой проводится 

подготовка стропальщиков. Общие сведения о технологическом процессе и оборудовании на 

данном производственном участке. Значение профессии стропальщика и перспективы ее развития. 

Размещение производств (объектов) на территорий предприятия (организации). Роль 

профессионального мастерства рабочего в обеспечении высокого качества выполняемых 

работ. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой, программами теоретического и 

производственного обучения и правилами допуска к выполнению работ в качестве 

стропальщика. 

1.2.1.2 Организация работ по безопасной эксплуатации грузоподъемных машин. 

Общая характеристика подъемно-транспортного оборудования на производстве. 

Классификация и область применения различных видов подъемно-транспортного 

оборудования. 

Группа грузоподъемных машин и общие требования Правил к ним. Сведения о приборах 

и устройствах безопасности, тормозах и аппаратах управления. Понятие о технической 

характеристике и основных параметрах грузоподъемных машин, их конструктивные 

особенности (таль, кран-балка, мостовой кран или кран мостового типа, кран стреловой 

самоходный, башенный, портальный и т.п). 

Структура надзора за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин, съемных 

грузозахватных приспособлений и тары. Обязанности руководства предприятия 

(организации) по обеспечению содержания принадлежащих предприятию машин и 

оборудования в исправном состоянии. Содержание инструкций для специалистов и 

персонала, связанных с работой и обслуживанием грузоподъемных машин. Содержание 

производственной инструкции для стропальщика на предприятии (в организации). 
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Требования к обучению специалистов и рабочих, связанных с эксплуатацией 

грузоподъемных машин. Порядок медицинского освидетельствования, аттестации, 

периодической проверки знаний ответственных лиц и персонала в соответствии с 

Правилами. Повышение квалификации стропальщиков и переподготовка рабочих на 

производстве. 

Техническая документация, необходимая для безопасной эксплуатации грузоподъемных 

машин, съемных грузозахватных приспособлений и тары. Лица, ответственные за ведение 

и хранение документации. 

1.2.1.3 Грузозахватные органы, съемные грузозахватные приспособления и тара. 

Общие сведения о съемных грузозахватных приспособлениях (стропы, траверсы, 

захваты). Классификация грузозахватных устройств и область их применения на 

производстве. Требования Правил к съемным грузозахватным приспособлениям 

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

обслуживание и браковка). Нормативные документы органов госгортехнадзора по 

изготовлению и браковке съемных грузозахватных приспособлений. 

Устройство и принцип работы съемных грузозахватных приспособлений. 

Общие сведения о гибких элементах съемного 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.). Конструкции узлов на различных канатов. Влияние 

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

Требования Правил к способам соединения концов канатов. 

Конструкции пеньковых и хлопчатобумажных канатов, применяемых на производстве для 

стропов. Область их применения. Техническое обслуживание и хранение. 

Цепи, применяемые для 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 и цепей. 

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 при использовании стропов. 

Элементы грузозахватных приспособлений (крюки, карабины и т.п.), их разновидность и 

область применения. Замыкающие устройства на крюках стропов. Конструкции 

замыкающих устройств, обеспечивающие быструю и безопасную эксплуатацию съемного 

грузозхватного приспособления. 

Специальные устройства съемных грузозхватных приспособлений (балансирные блоки, 

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

техническое обслуживание. 

Несущая тара. Требования безопасности при эксплуатации тары. Порядок изготовления, 

испытания, маркировки и технического обслуживания тары в соответствии с 

требованиями Правил. Область применения различных видов тары и ее хранения. 

Порядок браковки тары на производстве. 

1.2.1.4 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 
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строповки (зацепки) по графическим изображениям. Порядок обеспечения стропальщиков 

списками масс перемещаемых кранами грузов. 

Основные способы строповки: зацепы крюков за петлю, двойной обхват или обвязка; 

мертвая петля (петля-удавка). 

Разбор примеров графических изображений способов строповки и перемещения грузов, 

изучение плакатов по технике безопасности. 

Линая безопасность стропальщика при строповке и подъеме груза на высоту 200-300 мм 

для проверки правильности строповки. 

1.2.1.5 Производство работ. 

Общие сведения о содержании проекта производства работ грузоподъемными машинами 

или технологической карты перемещения груза на данном производстве. 

Система знаковой сигнализации при перемещении грузов кранами на производстве. 

Понятие об опасных зонах при работе грузоподъемных и других машин и при 

перемещении грузов. Обозначения опасных зон. 

Сведения об установке грузоподъемных машин разных типов на предприятиях и на 

открытых объектах. Понятие об устойчивости кранов стрелового типа. Габариты 

установки кранов у сооружений, у откосов котлованов и по отношению друг к другу. 

Требования Правил к установке и работе стреловых кранов вблизи линии 

электропередачи и в охранной зоне воздушных линий электропередачи, при работе 

нескольких кранов по перемещению одного груза, при установке стрелковых и башенных 

кранов у откосов траншей, при перемещении грузов над перекрытиями производственных 

и служебных помещений, при подаче грузов в открытые проемы сооружений и люки в 

перекрытиях. 

Организация погрузо-разгрузочных работ на производстве. Требования к безопасности 

погрузо-разгрузочных работ. Информационно-директивные письма Госгортехнадзора 

России по организации погрузо-разгрузочных работ на складах, грузовых дворах и 

площадках. 

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. 

Опасные приемы в работе с грузами как причина несчастных случаев и аварий. 

Порядок расследования аварий и несчастных случаев на производстве при перемещении 

грузов. 

1.2.1.6 Меры безопасности при производстве работ кранами вблизи линии 

электропередачи. 

Порядок выделения кранов для работы вблизи линии электропередачи. Требования к 

заземлению крана. Обязанности крановщика и стропальщика при установке кранов. Меры 

безопасности при работе вблизи линии электропередачи. Наряд-допуск. 

1.2.1.7 Сертификация и контроль качества продукции. 

Сертификация и ее роль в повышении качества продукции. Задачи сертификации. 

Категории стандартов и объекты сертификации. Виды стандартов и их характеристика. 

Стандарты по безопасности труда. Организация и проведение сертификации продукции. 

Система управления качеством выполняемых работ. Формы и методы контроля качества. 

Оценка уровня качества продукции. Организация технического контроля на предприятии. 

1.2.1.8 Прогрессивные формы организации и симулирования труда рабочих. 

Бригадные и индивидуальные формы организации труда на данном предприятии. 

Положение о производственной бригаде, совете бригады и совете бригадиров и 

особенности его применения на данном предприятии. 

Планирование и организация производственной деятельности. Оплата труда, 
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материальное и моральное стимулирование. Доплата за совмещение профессий. 

 

1.2.2 Охрана труда, пожарная безопасность и электробезопасность 

Требования безопасности труда. Основы законодательства о труде. Органы надзора за 

охраной труда. Ответственность рабочих за невыполнение правил безопасности труда и 

трудовой дисциплины. Инструкции по безопасности труда. Правила поведения на 

территории и объектах предприятия. 

Основные причины травматизма на производстве. Меры безопасности при работе 

оператора очистных сооружений. 

Электробезопасность. Действие электрического тока на организм человека и виды 

поражения электрическим током. Защита от прикосновения к токоведущим частям. 

Пожарная безопасность. Основные причины пожаров в цехах и на территории 

предприятия. Первичные средства тушения пожаров и правила пользования ими. 

Организация пожарной охраны на предприятии. 

 

1.2.3 Охрана окружающей среды. 

Закон Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды». 

Экологические права и обязанности граждан России. 

Административная и юридическая ответственность руководителей производства и 

граждан за нарушения в области рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Источники и виды загрязнения окружающей среды. 

Создание нормального экологического состояния окружающей среды в зонах с 

источниками загрязнения окружающей среды. 
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ПРОГРАММА  

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

2.1. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 

Содержание труда, этапы профессионального роста и трудового становления рабочего в 

условиях рыночной экономики. 

Роль производственного обучения в формировании навыков эффективного и 

качественного труда. 

Значение соблюдения трудовой и технологической дисциплины для обеспечения качества 

работ. Организация контроля качества работ, выполняемых учащимися. Формы 

морального и материального поощрения. 

Ознакомление учащихся с учебной мастерской, режимом работы, формами организации 

труда и правилами внутреннего трудового распорядка, порядком получения и сдачи 

инструментов и приспособлений. Расстановка учащихся по рабочим местам. 

Инструктаж по безопасности труда при производстве стропальных работ. 

Производственная инструкция по безопасности труда и порядок пользования ею. 

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. 

Производственный план, план экономического и социального развития, перспективы 

реконструкции предприятия в связи с научно-техническим прогрессом. 

Появление новых профессий, системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации рабочих. 

Ознакомление с работой цехов предприятия и рабочим местом. 

Типы производства, цех, прирельсовый и припортовый склады, база комплектации, 

строительная площадка и другие пункты грузопереработки. 

Система управления охраной труда. Организация службы безопасности труда на 

предприятии. 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии. Применение 

средств техники безопасности и индивидуальной защиты. 

Ознакомление с организацией труда и контролем качества работ. 

Выбор площадки для переработки грузов. Виды работ на площадках, при выполнении 

которых производится перемещение грузов. 

Ознакомление с грузоподъемными кранами, перемещающими грузы. Осмотр мест 

установки и прохода кранов, подъездных путей, грузозахватных устройств, площадок для 

складирования материалов. 

Ознакомление с противопожарным оборудованием, инвентарем и противопожарными 

мероприятиями на объекте. 

 

2.2 Ознакомление с грузозахватными приспособлениями, тарой и подготовка их к 

работе. 

Инструктаж по безопасности труда и организации рабочего места. 

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. Порядок строповки тары, маркировка. 

Контроль качества выполняемых работ. 
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2.3 Первичные навыки обвязки, строповки и отцепки грузов, освоение подачи 

сигналов крановщику. 

Инструктаж по безопасности труда и организации рабочего места. 

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

габаритов и массы. 

Приобретение навыков укладки, зацепки и расстроповки грузов, освобождение стропов. 

Отработка приемов отводов стропов от грузов для исключения случайной зацепки крюком 

стропа за груз или конструкцию. 

Изучение по схемам знаковой сигнализации, применяемой при перемещении грузов 

кранами. 

Совместная работа крановщика и стропальщика. Освоение сигналов, применяемых при 

работе на кране. Практическая отработка условных сигналов при их подаче крановщику. 

Контроль качества выполняемых работ. 

 

2.4 Приемы строповки грузов. Схемы строповки. 

Инструктаж по безопасности труда и организации рабочего места. , Основные типы 

грузов, поднимаемых кранами на пункте грузопереработки (из дерева, железобетона, 

металла; штучные грузы в пакетах и на поддонах). Опасные грузы (ядовитые, 

взрывоопасные, расплавленный металл, сжатые газы). 

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

Упражнения в строповке и растроповке штучных грузов, сборочных единиц и других 

простых грузов, имеющихся на данном производстве. 

Особенности строповки грузов, находящхся в атотранспортных средствах, и укладки 

грузов на их платформы. 

Контроль качества выполняемых работ. 

 
2.5 Подготовка грузозахватных приспособлений и тары к работе. 

Инструктаж по безопасности труда и организации рабочего места. 

Подготовка крюковых подвесок кранов и съемных грузозахватных приспособлений и 

тары к работе. 

Ознакомление с различными съемными грузозахватными приспособлениями. Крюки, 

скобы (карабины), захваты, стропы, траверсы. Осмотр крюковых подвесок кранов и 

съемных грузозахватных приспособлений, ознакомление с их устройством. Проверка 

наличия на съемных грузозахватных приспособлениях клейма или металлической бирки с 

указанием их номера, грузоподъемности и даты испытаний. Выбор съемных грузоза-

хватных 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 или бирок 

с указанием номера, грузоподъемности и даты испытания. 

Контроль качества выполняемых работ. 

 

2.6. Подготовка груза к перемещению. 

Инструктаж по безопасности труда и организации рабочего места. 

Проверка состояния петель и устойчивости груза в штабеле. Зацепка груза и контроль 

срабатывания предохранительного устройства для предотвращения выпадения каната. 

Пробный подъем с отрывом на 200 - 300 мм. Удаление с груза подкладок и других 

незакрепленных деталей. Обзор зоны работы крана и освобождение ее от посторонних 

лиц. 
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Правила личной безопасности при строповке и пробном подъеме, сопровождении и 

расстроповке груза. Безопасное местонахождение стропальщика. Ориентирование груза 

перед его укладкой. Правила расстроповки груза при его временном закреплении. 

Приобретение навыка освобождения стропов на уровне основания и с приставной 

лестницы. Приемы отвода стропов то груза, исключающие возможность случайной 

зацепки грузозахватных устройств за транспортные средства, колонны цеха, здания, 

сооружения, оборудование. 

Выбор и установка предохранительных подкладок для предотвращения повреждения 

петель и других мест зацепки груза. 

Совместная работа стропальщика и крановщика. 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 допускаемой грузоподъемности крана, для проверки правильности 

строповки и надежности действия тормозов при сохранении устойчивости крана. 

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. 

 
2.7 Самостоятельное выполнение работ в качестве стропальщика 

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 перед началом работ исправности съемных 

грузозахватных приспособлений, наличия на них клейм или бирок с указанием грузоподъемности, 

даты испытания и номера. 

Инструктаж стропальщика (до самостоятельного выполнения работ) лицом, ответственным за 

безопасное производство работ кранами, по безопасности производства погрузочно-разгрузочных 

работ, вертикального транспортирования материалов в местах складирования (непосредственно в 

зоне действия крана). 

Контроль качества выполняемых работ. 
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