Информационный листок опасностей по
профессии

Крановщик *
Что

такое

информационный

листок

опасностей

по

профессии?
Данный информ ационный лист ок – один из сер ии междунар одных информ ационных листк ов,
посвященных пр офессиональ ным опасностям в р азлич ных пр офессиях. Он пр едназнач ен для
тех, чья пр офессиональ ная деятель ность связана с обеспеч ением безопасности и здор овь я на
р абоч их м естах: пр оизводственных вр ач ей и сестер, гигиенист ов, специалистов по техник е
безопасности, инспектор ов по тр уду, инстр ук тор ов, пр едставителей трудовых коллек тивов и
квалифицир ованных р аботник ов.
Данный информ ационный лист ок в опр еделенном стандартном порядк е освещает р азлич ные
опасности, к отор ым м огут подвергаться кр ановщик и в пр оцессе своей обыч ной р аботы.
Содер жание этого листк а служит не р ек ом ендацией, а лишь источ ник ом информ ации. З нания о
пр ич инах тр авм и пр оизводственных заболеваний позволяют планир овать и осуществлять
еобходим ые м еры по пр едотвр ащению так их опасностей.

Данный

информационный

листок

содержит

четыре

страницы:
На стр анице 1 пр едставлена информ ация о наиболее существенных опасностях,
пр исутствующих в тр уде кр ановщик а.
Стр аницы 2 и 3 содер жат более подр обную и систем атизир ованную информ ац ию о р азлич ных
видах опасностей, иногда вм есте с пр едлагаем ым и м ер ам и по их пр едотвр ащению
(обознач енным и символам и  и т.п., объяснение к отор ых дается в к онце стр аницы 3).
Стр аница 4 пр едназнач ена для специализир ованной информ ации, особенно важной для
профессионалов в области безопасности и гигиены тр уда и включ ающей описание пр офессии,
пер ечень совершаем ых р аботник ом действий, пр им еч ания, источ ник и информ ации и т.п.

Кто такой крановщик?
Это р аботник , к отор ый упр авляет кр аном, пр овер яет его, содер жит в ч и стоте и ухаживает за
ним, а так же пом огает в установк е, эксплуатации или пер ем ещении кр ана, устанавливает по
м есту и р егулирует кр ан и его ч асти (см. пр им еч ание 1).

Каковы основные опасности, присущие данной профессии? (см .
пр им еч ания 2 – 4)

Израильский ин ститут безопасн ости и гигиены труда
Стр . 1 из 6

Поск аль зывание, падение с высоты и тр авм ир ование падающим и острым и р абоч им и
инстр ум ентам и, пр едм етам и или ч астям и кр ана.
Крановщик и м огут запутывать ся, застр евать или сдавливаться движущим ися частям и м ашин,
Поск аль зывание, падение с высоты и тр авм ир ование падающим и острым и р абоч им и
р ем ням и, цепям и или тр осам и.
инстр ум ентам и, пр едм етам и или ч астям и кр ана.
Элек тр отравм ы в резуль тате р аботы на поврежденном оборудовании и установк ах, либо пр и
Крановщик и м огут запутывать ся, застр евать или сдавливаться движущим ися частям и м ашин,
к онтакте м еталлич еск их цепей или стр елы крана с воздушным и высок оволь тным и линиям и.
р ем ням и, цепям и или тр осам и.
Опасность тр авм ир ования повр ежденным, пор ванным, изношенным тр осом или его
Элек тр отравм ы в резуль тате р аботы на поврежденном оборудовании и установк ах, либо пр и
высвободившим ися волок нам и.
к онтакте м еталлич еск их цепей или стр елы крана с воздушным и высок оволь тным и линиям и.
Кожные воспаления в р езуль тате к онтак та с топливом, см азочным и м атер иалам и, м аслам и или
Опасность тр авм ир ования повр ежденным, пор ванным, изношенным тр осом или его
другим и хим ич еск им и веществам и пр и их пер ем ещении, либо в пр оцессе технич еск ого
высвободившим ися волок нам и.
обслуживания.
Кожные воспаления в р езуль тате к онтак та с топливом, см азочным и м атер иалам и, м аслам и или
Неблагопр иятные погодные условия или силь ное солнеч ное излуч ение м огут вызвать пр облем ы
другим и хим ич еск им и веществам и пр и их пер ем ещении, либо в пр оцессе технич еск ого
со здор овь ем .
обслуживания.
Пр облем ы со спиной и усталость ног в р езультате пр одолжительного сидения на недостаточ но
Неблагопр иятные погодные условия или силь ное солнеч ное излуч ение м огут вызвать пр облем ы
пр испособленных для этого сидениях.
со здор овь ем .
З астр евание в лифте; стр ах перед пр ебыванием в закрытом со всех стор он м есте.
Пр облем ы со спиной и усталость ног в р езультате пр одолжительного сидения на недостаточ но
пр испособленных для этого сидениях.
З астр евание в лифте; стр ах перед пр ебыванием в закрытом со всех стор он м есте.

*

Составлено и отр едак тир овано гр уппой специалистов под рук оводством пр оф. А. Донаги в
соответствии с ук азаниям и Междунар одной ор ганизации тр уда (МОТ).

*

Составлено и отр едак тир овано гр уппой специалистов под рук оводством пр оф. А. Донаги в
соответствии с ук азаниям и Междунар одной ор ганизации тр уда (МОТ).
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Профессиональные опасности
Несчастные случаи и травмы
Падение с высоты (особенно пр и выполнении р абот по техобслуживанию, пр и нахождении
на подвесных платформ ах или пр и подъем е / спуск е по лестницам ).
Поск аль зывание, спотык ание и падение (особенно во вр ем я пер еноск и тяжелых или
гр ом оздк их грузов, либо при р аботе на влажных и ск оль зк их повер хностях).
Падение тяжелых пр едм етов на голову, ноги или др угие ч асти тела.
Повр еждение головы или др угих ч астей тела в р езуль тате удар а неиспр авным подъем ным
тросом или движущ имся грузом, либо ч астям и кр ана вследствие ошибк и опер атор а или
непоним ания им сигналов, подаваем ых сигнальщик ом.
Повр еждения тела (вплоть до см ерт ель ных) или ч астей тела в р езуль тате пер егиба или
обр ушения кр ана или его ч астей (ос обенно пр и попытк е поднять гр уз весом более
допустим ой нагр узк и, или к огда углы стр елы или рабоч ие р адиусы пр евышают
утвер жденные знач ения , или в эк стр ем аль ных погодных условиях, пр и землетрясении и т.
д.; см. пр им еч ание 5).
З апутывание и застр евание одежды, волос, бор оды, р ук или ног в движущихся ч астях
м ашин, пр иводных р ем нях, систем ах пер едач и, цепях, тр осах и т.п.
З ахват или сдавливание м ежду движущим ися или вращающим ися ч астям и крана и
неподвижным и объек там и.
Пор езы и цар апины, вызванные острым и пр испособлениям и и р абоч им и инструм ентам и
пр и выполнении р абот по технич еск ому обслуживанию /
Элек тр отравм ы в резуль тате р аботы на поврежденном оборудовании и установк ах, либо
пр и к онтак те м еталлич еск их цепей или стр елы кр ана с воздушным и высок овольтным и
линиям и.
Мускуль но-ск елетные тр авм ы (особенно спины) из-за подъем а и пер еноса тяжелых грузов .
Ожоги вследствие к онтакта с горяч им и выхлопным и тр убам и или выхлопным и газам и.
Опасность возгор ания и взр ыва во вр ем я пер ем ещения горюч их или взр ывч атых
м атер иалов, либо возник новение пожар а в к абине кр ановщик а.
Опасность тр авм ир ования повр ежденным, пор ванным, изношенным тр осом или его
высвободившим ися волок нам и.
Тр авм ирование в р езуль тате удар а м олнии во время гр озы (в случ ае отсутствия
м олниеотвода).
Тр авм ирование (крановщик а или других находящихся по соседству людей) в р езультате
обр ушения или пер евертывания кр ана.
З астр евание крановщик а в лифте; стр ах пер ед пр ебыванием в закр ытом со всех стор он
м есте.

















Физические опасности
Повышенная подверженность воздействию холода или жары и прям ого солнеч ного
излуч ения вследствие р аботы вне пом ещения.
Подверженность воздействию шум а и вибр аций, создаваем ых м ашинам и (с элек тр ич еск им ,
дизель ным, бензиновым или иным пр иводом) и м еханич еск им оборудо ванием.
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Химические опасности
Химические опасности
Кожные воспаления в р езуль тате к онтак та с топливом, см азочным и м атер иалам и, м аслам и
или др угим и хим ическ им и веществам и при их пер ем ещении, либо в пр оцессе технич еск ого
Кожные воспаления в р езуль тате к онтак та с топливом, см азочным и м атер иалам и, м аслам и
обслуживания.
или др угим и хим ическ им и веществам и при их пер ем ещении, либо в пр оцессе технич еск ого
Работа в атм осфер е с пониженным содержанием к ислор ода (напр им ер , вследствие
обслуживания.
нак опления выхлопных газов).
Работа в атм осфер е с пониженным содержанием к ислор ода (напр им ер , вследствие
Прям
ая подверженность
воздействию выхлопных газов двигателя.
нак опления
выхлопных газов).
Прям ая подверженность воздействию выхлопных газов двигателя.








Биологические опасности
Биологические опасности
Ук усы зм ей или ск орпионов, гнездящихся на р абоч ей площадк е.
Ук усы зм
ей или
скиорпионов,
на ем
р абоч
ей площадк
насек
ом ых
гр ызунов гнездящихся
вследствие пер
ещения
гр узов,е.содер жащих злак и или
другие пр одук ты питания р оссыпью.
Ук усы насек ом ых и гр ызунов вследствие пер ем ещения гр узов, содер жащих злак и или
Повр еждение
внутр
енних рорганов
(поч ек ) вследствие удержания м оч и из -за удаленности
другие
пр одук ты
питания
оссыпью.
туалета.
Повр еждение внутр енних органов (поч ек ) вследствие удержания м оч и из -за удаленности
туалета.





Эргономические, психологические и социальные проблемы
Эргономические, психологические и социальные проблемы
Тр авм ирование вследствие повтор яющейся нагр узк и ( RSI) и другие м уск ульно-ск елетные
проблем ы, вызванные повтор яющим ися движениям и на пр отяжении длитель ных
Тр авм ирование вследствие повтор яющейся нагр узк и ( RSI) и другие м уск ульно-ск елетные
интер валов вр ем ени.
проблем ы, вызванные повтор яющим ися движениям и на пр отяжении длитель ных
Чрезм
ер ныевр
нагр
узк и во время подъем а и пер ем ещения тяжелых грузов, особенно при
интер валов
ем ени.
р аботе в непр авиль ной позе (напр им ер , согнувшись ).
Чрезм ер ные нагр узк и во время подъем а и пер ем ещения тяжелых грузов, особенно при
Психологич
ескавиль
ий стрной
есспозе
и сем
ейные
пр ,облем
ы, обусловленные
посм енной р аботой.
р аботе в непр
(напр
им ер
согнувшись
).
Пр
облем
ы
со
спиной
и
усталость
ног
в
р
езультате
пр
одолжительного
сидения
на
Психологич еск ий стр есс и сем ейные пр облем ы, обусловленные посм енной
р аботой.
недостаточ но пр испособленных для этого сидениях.
Пр облем ы со спиной и усталость ног в р езультате пр одолжительного сидения на
недостаточ но пр испособленных для этого сидениях.








Перечень мер по предотвращению опасностей
Перечень мер по предотвращению опасностей










Крановщик и др угие люди, находящиеся в непоср едственной близости от кр ана, должны
носить защитную к аску, светоотр ажающий жилет, защитную обувь, пр едотвращающую
Крановщик
и др угие
люди, находящиеся
непоср
от кр
ана,
должны
поск альзывание
и снабженную
защитнымв носк
ом,едственной
или другое близости
индивидуаль
ное
защитное
носить
защитную
к аску,
светоотр ажающий
жилет, защитную
обувь,
снар яжение
(включ
ая соответствующую
защитную
одежду, перч
атк иприедотвращающую
т.д.) согласно
поск
альзывание
снабженную
защитным
носк ом, или
другоетриндивидуаль
ное
защитное
необходим
ости, читобы
м иним изир
овать опасности
падения,
авм ир ования,
удар
а,
снар
яжение (включ
аястолк
соответствующую
защитную
одежду, перч
аткдвижущим
и и т.д.) согласно
поск альзывания
или
новения, создаваем
ые падающим
и и ли
ися пр едм етам и.
необходим ости, ч тобы м иним изир овать опасности падения, тр авм ир ования, удар а,
поск
или столк новения,
падающим
и ли движущим
ися пры.
едм етам и.
З апральзывания
ещается использовать
кран длясоздаваем
подъем а ые
работник
ов наи подвесные
платформ
З апр ещается использовать кран для подъем а работник ов на подвесные платформ ы.
Должны быть обеспеч ены безопасные и пр испособленные ср едства доступа к о всем ч астям
кр ана, к к отор ым должны им еть доступ р аботник и, вк люч ая пер ила вокруг всех повер хностей,
Должны быть обеспеч ены безопасные и пр испособленные ср едства доступа к о всем ч астям
на к оторых м огут находиться р аботник и.
кр ана, к к отор ым должны им еть доступ р аботник и, вк люч ая пер ила вокруг всех повер хностей,
Должен
быть
обеспеч
ен надлежащий
м ежду движущим ися или вр ащающим ися
на к оторых
м огут
находиться
р аботникзазор
и.
элем ентам и кр ана и постоянным и к онструк циям и с целью пр едотвр ащения захвата или
Должен
быть обеспеч
ен надлежащий
зазор движущиеся
м ежду движущим
ися или вр ащающим
исядолжны
р аздавливания.
Все создающи
е опасность
и выступающие
ч асти кр ана
элем ентам и кр ана и постоянным и к онструк циям и с целью пр едотвр ащения захвата или
быть надежно огр аждены.
р аздавливания. Все создающи е опасность движущиеся и выступающие ч асти кр ана должны
быть надежно огр аждены.
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Пер ед исполь зованием электр ооборудования его необходим о пр овер ить на пр едм ет
безопасности. Неисправное или дефектное обор удование должно быть пр овер ено и, если это
необходим
о, отр
ем онтирэлектр
ованоооборудования
квалифицир ованным
элек тр икоом.
Необходим
о избегать
Пер ед исполь
зованием
его необходим
пр овер
ить на пр
едм ет
излишнего
пр
иближения
к
воздушным
линиям
элек
тр
опер
едач
(см.
п.
2
в
р
азделе
Источ
ник
и
безопасности. Неисправное или дефектное обор удование должно быть пр овер ено" и,
если
это
информ
ации",
глава
6, р азделы
46, 47).
необходим
о, отр
ем онтир
овано квалифицир
ованным элек тр ик ом. Необходим о избегать
излишнего
пробеспеч
иближения
воздушным линиям
элек тр опер едач
п. 2 а
вр
" Источ ник и
Необходим о
ить ксоответствующие
пр испособления
для(см.
п одъем
и азделе
пер ем ещения
информ ации",
6, р азделы
46, 47).и хим ич еск им и веществам и.
тяжелых
гр узовглава
и ем костей
с топливом
Необходим
о обеспеч
соответствующие
дляосуществляться
п одъем а и пер ем
Пер
ем ещение
вышеукить
азанных
м атер иалов пр
(п.испособления
6 выше) должно
в ещения
соответствии
тяжелых
гр узов
и емной
костей
с топливом
хим
ичдолжна
еск им и быть
веществам
и.
с ук азаниям
и пожар
службы.
Кабинаикр
ана
оснащена
подходящим
огнетушителем
. Должны
быть предусм
отр ены
едствадолжно
эвакуации
кр ановщика вв чр
езвыч айной
Пер
ем ещение вышеук
азанных
м атер иалов
(п. ср
6 выше)
осуществляться
соответствии
ситуации.
с ук азаниям и пожар ной службы. Кабина кр ана должна быть оснащена подходящим
огнетушителем
. Должны
бытьные
предусм
отр ены
ср едства
кр ановщикачтобы
в чр езвыч айной
Должны
выполнять
ся р егуляр
пр оверк
и тр осов
и точэвакуации
ек их подсоединения,
ситуации.
предотвр атить исполь зование неиспр авных и опасных тр осов. Кр ан должен подвер гать ся
пер
иодичвыполнять
еск им пр оверк
ам. З апр
ещается
подъем
ный тр ос, стр оп
или гр уз
Должны
ся р егуляр
ные
пр оверкхватать
и тр осоврук
и ам
точиек
их подсоединения,
чтобы
после
ег
о
нагрузк
и/
предотвр атить исполь зование неиспр авных и опасных тр осов. Кр ан должен подвер гать ся
пер
иодич
еск им быть
пр оверк
ам. З апр ещается
хватать
рук ам исигнализации.
подъем ный тр ос, стр оп или гр уз
Лифты
должны
оборудованы
к нопк ам
и авар ийной
после ег о нагрузк и/
Сидень
кр ановщик
должно быть кспроектир
овано
так им
обр азом, чтобы обеспеч ить его
Лифты е
должны
бытьа оборудованы
нопк ам и авар
ийной
сигнализации.
р егулир овку и безопасное упр авление кр аном, ясный обзор груза и возм ожность удобной
сидяч
ейе позы.
Пр и необходим
ости спроектир
следует провано
ок онсультир
овать
ся со
специалистом
поего
Сидень
кр ановщик
а должно быть
так им обр
азом,
чтобы
обеспеч ить
эргоном
ик
е/
р егулир овку и безопасное упр авление кр аном, ясный обзор груза и возм ожность удобной
сидяч ей позы. Пр и необходим ости следует пр ок онсультир овать ся со специалистом по
эргоном ик е/

Дополнительная профессиональная информация
Синоним
ы (аль тернативные
наим енования)
Дополнительная
профессиональная
информация
Опер атор крана (р азлич ные отр асли пр омышленности); квалифицированный крановщик; пом ощник
опер атор
кр ана.
Синоним
ы а(аль
тернативные наим енования)
Опр
еделение
или (р
описание
Опер
атор крана
азлич ныепрофессии
отр асли пр омышленности); квалифицированный крановщик; пом ощник
Упр
аном, к оторый пр иводится в действие электр ич еством, дизель ным, бензиновым или
операвляет
атор а кр ана.
пар овым двигателем и м ожет фиксир овать ся по м есту с пом ощью тр осов или жестк их опор (м ачта,
Опр
еделение или
профессии
поддерживаем
ая описание
постоянным
и опор ам и или тр еножник ом ), для пер ем ещения изделий, оборудования или
Упр
авляет
к оторый
пр иводится
в действие электр
ич еством,
дизель
или
м
атер
иаловкрваном,
к арь ер
ах, ск ладск
их и производственных
зонах,
либо для
погрным,
узки бензиновым
и разгр узк и гр
узовых
пар овым
двигателем
и м ожет ожных
фиксирвагонов:
овать ся по
м ает
естуистянет
пом ощью
тркосов
жестккр
иханом
опор и(мнажим
ачта, ает на
автом
обилей
или железнодор
толк
р ук оят
и уприли
авления
поддерживаем
постоянным
и опор
и или
тр еножник
омную
), для
изделий,
оборудования
или
педали,
ч тобы ая
подним
ать, опуск
ать ам
или
вращать
подъем
стрпер
елуем
и ещения
подним ать
либо опуск
ать грузовой
м атервиалов
в к арь ерсах,
ск ладски,
ихподаваем
и производственных
зонах,
длязаним
погр узки
разгр
узкой
и гр
трос
соответствии
сигналам
ым и сигнальщик
ом.либо
Может
атьсяи пр
оверк
и узовых
см азк ой
автом обилей
или железнодор
ожных вагонов:
толк аетопер
и тянет
оят к иопр
упределяться
авления кр
аном и нажим ает на
тросов,
напр авляющих
и бар абанов.
Наим енование
атор ар ук
м ожет
видом
педали,
ч тобы
ать
ную стр елу
и подним
атьобор
либо
опуск ать– грузовой
пер
емещаем
огоподним
м атерать,
иалаопуск
– напр
имили
ер, вращать
опер аторподъем
кр ана лесопилк
и, либо
типом
удования
трос им
в соответствии
с сигналам
и, подаваем
ымии(дер
сигнальщик
Может [согласно
заним аться
пр оверк
и erator
см азк ой
напр
ер , опер атор кр
ана с жестк
им и опорам
евянныеом.
изделия)
DOT:
Cranой
e Op
(an y
тросов, напр
авляющих
и бар921.663
абанов.-010;
Наим-022;
енование
а мсм
ожет
опр еделяться
видом
industry)
- Term
Title, и DOT
-038; опер
-042;атор
-062;
. также
пр им еч ание
1].
пер емещаемили
ого мболее
атер иала
– пр
напр
им ер, опер атор кр ана лесопилк и, либо типом обор удования –
Родственные
узк ие
офессии
напр им ер , опер атор
кр ана
с жестк
им и опорам и (дер евянные изделия) [согласно DOT: Cran e Op erator (an y
Сигнальщик;
опер
атори буксир
уем ого-010;
экск аватор
а / гидр
авлич
есксм
ого
экск аватора
погрузч
industry) - Term
Title,
DOT 921.663
-022; -038;
-042;
-062;
. также
пр им еч/ание
1]. ик а / гр ейдера и
т.д.; опер атор кр ана какого-либо из типов: мостового / сам оподъем ного / гусенич ного / башенного /
Родственные
или
более
узк
ие
пр
офессии
к озлового / пер едвижного / балоч ного / плавающего / ар очного и т.д.; опер атор тяжелого м еханич еск ого
Сигнальщик;
опер
буксир
ого экск аватор а / гидр авлич еск ого экск аватора / погрузч ик а / гр ейдера и
обор
удования;
стратор
опальщик
, иуем
т.д.
т.д.; опер атор
кр ана какого-либо из типов: мостового / сам оподъем ного / гусенич ного / башенного /
Выполняем
ые
действия
к озлового / пер едвижного / балоч ного / плавающего / ар очного и т.д.; опер атор тяжелого м еханич еск ого
Сигнализир
ует;стр
пр оверяет
обор удования;
опальщик(систем
, и т.д.у, тр осы, пр инадлежности); к онтр олир ует; бук сирует; толкает и тянет;
отч итывается; пр оходит инстр уктаж и обуч ается; пер едвигает; поднимает и ук ладывает; пер евозит; ;
Выполняем
ые действия
пер емещает;
нагр ужает и р азгр ужает; упр авляет; пр идвигает; подним ает и опуск ает; повышает
Сигнализир
ует;(пр
пр офессиональную,
оверяет (систем у, пер
тр осы,
преск
инадлежности);
к онтр
олир ует;
бук сирует;
и тянет;
квалифик
ацию
иодич
и); поддерживает
связь;
подним
ается и толкает
спуск ается;
отч итывается;
пр оходит
уктажупр
и обуч
ается;
пер едвигает;
и ук ладывает;
пер евозит; ;
нажимает
(на педали
упринстр
авления);
авляет
тр анспор
тным ср поднимает
едством; ч истит;
повор ач ивает;
перазывает;
емещает;пом
нагр
ужает
и р азгр ужает;
упрую
авляет;
пру);
идвигает;
поднимрает
и опуск
повышает
см
еч ает
(допустим
ую р абоч
нагрузк
выр авнивает;
азбир
ает и ает;
соб ир
ает; наблюдает;
квалифик
ацию
(пр офессиональную,
иодич
есквыполняет
и); поддерживает
связь; подним
ается
и онтирует
спуск ается;
закр
епляет;
оценивает
(р ассстояние,пер
нагр
узку);
техобслуживание
и уход;
р ем
нажимает
педали
упр авления);
уприрует;
авляет(втропр
анспор
тным сртипах
едством;
ч истит;
повор
ач ов
ивает;
(поч
инк и в(на
полевых
условиях);
м аневр
еделенных
кранов
/ экск
аватор
/ тяжелого
смеханическ
азывает; ого
помоборудования:
еч ает (допустим
ую р абоч
ую
нагрузк;у);
выр
р азбир ает и соб ир ает; наблюдает;
м
к опает;
выр
авнивает
бур
ит,авнивает;
и др .).
закр епляет;
оценивает
(р ассстояние,
нагр узку); выполняет техобслуживание и уход; р ем онтирует
Основные
используем
ого оборудования
(поч инк и ввиды
полевых
условиях);
м аневр ирует; (в опр еделенных типах кранов / экск аватор ов / тяжелого
Подъем
ныеого
и кроборудования:
епежные пр инадлежности
(в зависим
ости
м еханическ
к опает; выр авнивает
; бур
ит,оти типа
др .). кр ана), так ие к ак цепи, к анаты, крюк и,
лебедк и, цепные к олеса и т.д.; руч ные инстр ум енты, используем ые для р ем онта, см азк и и т.д.;
Основные
виды
используем
ого
оборудования
обор удование сигнализации и связи.
Подъем ные и кр епежные пр инадлежности (в зависим ости от типа кр ана), так ие к ак цепи, к анаты, крюк и,
лебедк и, цепные к олеса и т.д.; руч ные инстр ум енты, используем ые для р ем онта, см азк и и т.д.;
обор удование сигнализации и связи.
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Стр оительные объек ты; пр ом ышленные предпр иятия; нефтяные пр ом ыслы; тр анспор тные отр асли
(автомобильные дор оги; железные дор оги; пор ты; пр истани и вер фи; м ор ск ой тр анспор т).
Пр им еч ания
1 . Пр иведенное выше описание пр офессии соответствует кр анам, исполь зуем ым в стр оитель стве и
изготовлении конструк ций. Описание будет иным для кр анов др угих типов и для тяжелого
м еханическ ого оборудования. Пр инята следующая к лассифик ация кр анов: стр еловые; балоч ные;
м остовые; пер едвижные; башенные; портовые / бер еговые; дерр ик – кр аны; сам оподъем ные кр аны.
" Управление кр аном" – подъем гр уза поср едством кр ана; его опуск ание; перемещение кр ана – повор от
его или его ч астей, в т.ч. пр обное пр им енение. Инспек ция или пр оверк а кр ана должна выполнять ся
квалифицир ованным кр ановщик ом , к ак ук азано в зак онодатель стве и норм ативных тр ебованиях.
Отр асли,
в к оторых
р аспр
остр
данная
офессия
Опер атор
должен
знать
обанена
огр анич
енияхпр
упр
авляем ого им кр ана. Должен быть известен вес
подъем
гром
узов.
Рем онт предпр
должениятия;
выполнять
ся тольк
о выслы;
соответствии
ук азаниям
и
Стрподлежащих
оительные объек
ты;у пр
ышленные
нефтяные
пр ом
тр анспорстные
отр асли
производителядор
и соги;
исполь
зованием
енных
имистани
материиалов.
Способ
привода
кр юк
(автомобильные
железные
дор одобр
оги; пор
ты; пр
вер фи;
м ор ск ой
тр анспор
т).а м ожет быть
(к ак правило) дизель – м еханич еск им, дизель – элек тр ич еск им или дизель – гидр авлич еск им.
Пр им еч ания
2 . Опасности, хар ак тер ные для действий, выполняем ых в непосредственной близости от опер атор а
м огут воздействовать
сам ого опер
атор а (напркр
иманам,
ер: погрузк
а зуем
и выгр
скоитель
ального
гр унта
1 . кр
Прана,
иведенное
выше описание на
пр офессии
соответствует
исполь
ымузк
в астр
стве
и с
высок
им содерконструк
жанием ций.
свободного
кр ем
незем
а м ожет
пранов
едставлять
и для
опер атор а
изготовлении
Описание
будет
иным
для кр
др угих опасность
типов и для
тяжелого
вследствие
вдыхания
им вредной
пыли).
м еханическ ого
оборудования.
Пр инята
следующая к лассифик ация кр анов: стр еловые; балоч ные;
м остовые;
едвижные;
башенные;
портовые
еговые; дерр
– кр аны;
ные кр аны.
3 . Опер
атор ыпер
кр анов
и их пом
ощник и подвер
жены/ бер
опасностям
несч ик
астных
случсам
аев оподъем
и опасностям
ужающей ср
еды, хар
ак тер ным
дляпоср
опр еделенной
площадк
на кание;
отор ой
находится кр
имерот
:
"окр
Управление
кр аном"
– подъем
гр уза
едством кр ана;
его и,
опуск
перемещение
кран.
анаНапр
– повор
транспор
тные
авар ии
(особенно
сильного
эк стр емвыполнять
аль ных
его или его
ч астей,
в т.ч.
пр обноевертолетов);
пр им енение.действие
Инспек ция
или пр ветр
оверка,а волн
кр анаи должна
ся
погодных
условий;
опасность
утопления;
ий стр есс
вследствие
скук и, тр
и ебованиях.
т.п.
квалифицир
ованным
кр ановщик
ом , к ак укпсихологич
азано в закеск
онодатель
стве
и норм ативных
4 . Упр
авление
безопасности
уда
и пр
оизводственного
в Минист
ер стве тр
уда,
Опер
атор должен
знать об тр
огр
анич
ениях
упр авляем огоздравоохр
им кр ана.анения
Должен
быть известен
вес
социального
обеспечуения
и социаль
службвыполнять
Изр аиля пр
вр ем
я азаниям
оценк у и
подлежащих подъем
гр узов.
Рем онтных
должен
ся оводит
тольк о вв настоящее
соответствии
с ук
р
егуляторных воздействий
( RIA) перодобр
ед изменением
Норм иалов.
безопасности
уда (кр ановщик
и, опер
атор ы
производителя
и с исполь зованием
енных им матер
Способ тр
привода
кр юк а м ожет
быть
других
подъемдизель
ных м ашин
и сигналь
щикдизель
и), 1992– г.
(к ак правило)
– м еханич
еск им,
элек тр ич еск им или дизель – гидр авлич еск им.
5
/ тяжелой
авм ы пр ивыполняем
р азрушении
кр ана, вызванным
едск
азуем
ым
2 . Опасность
Опасности,гибел
хар акитер
ные для тр
действий,
ых ив обрушении
непосредственной
близости отнепр
опер
атор
а
силь
ным
зем летр
ясением.
кр ана,
м огут
воздействовать
на сам ого опер атор а (напр им ер: погрузк а и выгр узк а ск ального гр унта с
высок
содерации
жанием свободного кр ем незем а м ожет пр едставлять опасность и для опер атор а
Источ
ник иим
информ
вследствие вдыхания им вредной пыли).
Институт
безопасности
и гигиены
Дир
ек тива
по безопасности
труда
(новая
едак ция), 1970 г.,
31.. Опер
атор ы
кр анов и их пом
ощник итруда:
подвер
жены
опасностям
несч астных
случ
аев и ропасностям
2018
г.; к ат. №
202100510.
окр
ужающей
ср еды,
хар ак тер ным для опр еделенной площадк и, на к отор ой находится кр ан. Напр имер :
авар ии (особенно
сильного
ветр–а,башенные
волн и эк стр
ем аль
2 . транспор
Институттные
безопасности
и гигиенывертолетов);
труда: Нормдействие
ы безопасности
тр уда
кр аны
(крных
ановщик и,
погодных
условий;
опасность
психологич
еск
ий стр
скук и, и т.п.
опер атор ы
других подъем
ныхутопления;
м ашин и сигналь
щик и),
2018
г., есс
к ат.вследствие
№ 202100540.
43.. Упр
авление
безопасности
тр уда и труда:
пр оизводственного
анения
в Минист
уда,
Институт
безопасности
и гигиены
Безопасностьздравоохр
пер едвижных
кр анов,
2015ерг.,стве
к ат.тр№
социального
203240150. обеспеч ения и социаль ных служб Изр аиля пр оводит в настоящее вр ем я оценк у
егуляторных
воздействий
( RIA) пер
ед изменением
безопасности
тр уда
(кр ановщиккр
и,ана,
опер2013
атор ы
4 . рИнститут
безопасности
и гигиены
труда:
Брошюр а в Норм
пом ощь
опер атору сам
оподъемного
г.,
других
ных м ашин и сигналь щик и), 1992 г.
к ат. № подъем
203240780.
55.. Опасность
гибел и / тяжелой
тр авмтруда:
ы пр и рМостовой
азрушении
и обрушении
кр 2014
ана, вызванным
непр едск азуем ым
Институт безопасности
и гигиены
/ балоч
ный кр ан,
г., кат. № 203240790.
силь ным зем летр ясением.
6 . Институт безопасности и гигиены труда: Технич еск ие данные для грузоподъем ных р абот, к ат. №
Источ
ник и информ ации
203240240.
7
и гигиены
гигиены труда:
труда: Безопасность
стр оитель ных труда
р абот (новая
– ответственность
и
1 .. Институт
Институт безопасности
безопасности и
Дир ек тива по безопасности
р едак ция), 1970
г.,
ответственные,
2017 г., к ат. № 2032407200.
2018 г.; к ат. № 202100510.
8
аиль скбезопасности
ое объединение
пр ом ышленник
ов, Отдел
эффек т ивности,
гигиены
труда:и,
2 .. Изр
Институт
и гигиены
труда: Норм
ы безопасности
тр уда –безопасности
башенные крианы
(кр ановщик
Рук
оводство
для опер
аторных
а крм
ана
и грузоподъемных
ашин.
опер
атор ы других
подъем
ашин
и сигналь щик и), м2018
г., к ат. № 202100540.
9
аиль скбезопасности
ий институт стандартов:
ИС 4473,
ч асть 1: Прпер
авила
безопасного
3 .. Изр
Институт
и гигиены труда:
Безопасность
едвижных
кр анов,использования
2015 г., к ат. №
гр
узоподъем ных м ашин: кр аны.
203240150.
1
труда, социаль
ного труда:
обеспеч
ения иасвоциаль
ныхопер
служб
Изрсам
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