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пояснительная записка

Настоящие учебный план и программа предназначены для подготовки рабочих пО

профессии кСтропальщик) 2,6 разряд.
В учебные планы включены: квалификационные характеристики, уrебные планы пО

тарифно-квалификачионного справочника работ и профессии рабочих (ЕТКС) выпуск NЬ1

и профессиончIльные стандарты.
Учебные плаЕ и программа включают уlебньй материаJI, объем которого необходим

для приобретения профессиональных навыков и технических знtlниЙ стропальЩиками по

безопасному производству работ грузоподъемными машинаI\iIи.

При переподготовке рабочих, получении ими второй профессии, а так же имею-

щих высшее профессионаJIьное образование, сроки обуrения сокращаюТся с yieToм сПе-

цифики производства, требований, предъявляемых к обучающимся по данной профессии и

опыта работы по родственной профессии и по согласованию (требованию) заказчика. Со-
кращение материала осуществляется за счет общеобразовательных предметов програN,Iмы,

изгIенных до переподготовки (полуrения второй профессии), а также при создании инТеГ-

рированного курса, который должен представлять собой сконцентрированный материал

общепрофессиональньж предметов, связанньж со спецпредметом. Это позволит провоДитЬ

обзорные лекция с целью повторения и обновления ptlнee полrIенньIх знаrrий.

При изложении тооретического материала учебной программы необходимо исполь-

зовать наглядные пособия (макеты, плtжаты, натуральные образuы, диафильмы, кинофиль-

мы, видеофильмы). Преподаватель обязан контролировать знания уIащихся, используя рЕц}-

личные мотоды.
Мастер (инструктор) производственного обуrения должен обучать рабочих эффек-

тивной организации труда на рабочем месте с учетом достижениЙ научно-технического
прогресса и направлений повышения производительности труда, качества продукции и вы-
полняемых производственньж операций, экономии материальньтх и энергетических ресУр-
сов.

Содержание программ, количество часов, отводимое на изуIение тем, а также после-

довательность изучения материалов может меняться в зависимости от KoHKpeTHbIx условий
производства и производственного опыта r{ащихся при условии сохранения общего коли-

чества часов обучения и овладения всеми уIащимися предусмотренными программой про-

фессионаrrьными IIавыками и знаниями, необходимыми дJuI успешной работы.
К концу об1..rения )чащиеся должЕы yl!{eтb сЕlN,Iостоятельно вьшолнять все работы,

предусмотренные квалификационной характеристикой, в соответствии с техническими тре-

бованиями и нормчlми, установленными на данном производстве.
Производственное обучение необходимо проводить на основе современной тех-

ники и технологии производства, переловой организации труда и высокопроизводи-
тельньIх методов

Квалификационные экзамены проводятся в соответствии с Положением о поряд-
ке аттестации по различным формам обучения с вьцачей удостоверения уст€шовленЕо-
го образца.

Ква.тlификационнаJI (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного на
производственное обучение. Если аттестуемый на начаJIьный разряд показывает высокие
знания и умения ему может быть присвоена квалификация на разряд выше.

К самостоятельному выполнению работ обуrающиеся допускаются только после
сдаЕм экзамена по безопасности труда,

Перед допуском к самостоятельному выполнению работ с грузоподъемными ма-
шинами каждый рабочий должен пройти стФкировку под наблюдением опытного работни-
ка. Стажировка и допуск к самостоятельному выполнению работ оформляются распоряже-
нием по организации.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛБТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Планируемые результаты: К концу обr{ения каждый рабочий должен уметь выполнять

работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, в соответствии с
техническими условиями и нормами, установленными на предприятии по данной
профессии и квалификации.

Квалификационная характеристика
Профессия - стропальщпк
Квалификация - 2 разряд

Стропальщик должен знать:
1. Визуальное определение массы перемещаемого груза.
2. Места застроповки типовых изделий,
3. Правила строповки, подъема и перемещения м€lлогабаритньтх грузов.
4. Условную сигнttлизацию для машинистов кранов (крановщиков).
5. Назначение и правила применения стропов - тросов, цепей, канатов и др.
6. Прелельные нормы нагрузки кранаи стропов.
7. Требуемую длину и диаметр стропов для перемещения грузов.
8. .Щопускаемые нагрузки стропов и канатов.

Стропапьщик должен уметь:
1, Производить строповку и увязку простьD( изделий, деталей, лесньтх (даной до 3 м) и дру-

гих анiшогитIньD( грузов массой до 5 т для их подъема, перемещения и укJIадки.
2. Производить отцепку стропов на месте установки или укJIадки.
З. Подавать сигналы машинисту крана (крановщику) и наблшодать за грузом при подъеме,

перемощении и укJIадке.
4, Выбирать необходимые стропы в соответствии с массой и размором перемещаемого гру-

за.
5. Определять пригодность стропов.
6. Выбирать и подготавливать места укладки или установки грузов согласно проекта]ч{

производства работ или технологических карт.
7. Пользоваться при необходимости сродствЕIми предупреждония и

тушения пожаров.
8. Оказывать первую помощь пострадавшему на производстве.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
Стропальщик 2 разряд

Труловые дейсвия | Получение технического задания.
Ознакомление с проектной, технической и технологической доку-
ментацией.
Прохождение соответсвующего инструктажа.
Ознакомление со схемами строповки грузов.
пределение массы груза.
Подбор соответствующих массе и харжтеру груза грузозахватных
приспособлений и тары.
проведение осмотра, проверка техничсского состояния грузозахват-
ных приспособлений и тары.



Проверка наличия и исправности вспомогательньIх rrр"сБйблБЕй

Необходимые
умения

выполнять требования производственной инструкции стропальщика.
Соблюдать правила внутренЕего трудового распорядка.
выполнять производственные задания в соответствии с технологиче-
ским процессом.
Чтение чертежей и схем.
Определять массу груза.
производить подбор соответствующих по массе и характеру груза
грузозахватньгх приспособлений.
проводить осмотр и выбраковку грузозахватных приспособлений.
Выявлять, устранять и предотвраrrlать причины нарушения техноло-

Необходимые
зЕания

Требования инструкции по охране труда.
требования инструкции о мерах пожарной безопасности.
Требования промышленной безопасности.
Правила внутреннего трудового распорядка.
Назначение конструктивные особенности грузозatхватньIх приспособ-
лений и тары.
Схемы и способы строповки грузов.
Определение массы груза.
Прав_ила подбора грузозахватЕьIх приспособлений и тары.
Требования нормативной, технической докумs"rац"", .rредъявля9-
мые к грузозахватным приспособлениям и таре.
Периодичность проведения осмотра грузозахватньIх приспособлений
и тары.
инструкция по осмотру грузозахватньж приспособлений и тары.
Браковочныо покщаТели элементов грузоЗахватньIх приспособлений
и тары.
основные источники опасностей, способы применения на прtжтике
защиты от них..

Щругие характе-
ристики

выполнение работ Под руководством специалиста, ответственного за
безопасное производство работ с использование подъемньж сооруже-
ний

Квалификация - 3 разряд

Стропаrrьщик доJIrкен зI|ать :

1. Визуа;lьное определение массы и центра тяжести перемещаемого груза.? Наиболее удобные места строповки грузов.
з' Правила строповки, подъема и перемещения простых тяжельж грузов и грузов сред-ней сложности.

! Сроки эксплуатации стропов, их грузоподъемность, методы и сроки испытания.
: Способы сращивания и связывания стропов.
q. П_ринцип работы грузозахватньж приспособлений.7. Условную сигн.лизацию для машинистов кранов (крановщиков).



8. Назначение и правила применения стропов - тросов, цепей, канатов и др.9. Предельные нормы нагрузки крана и стропов.
10. Требуемую длиЕу и диаметр стропов для перемещения грузов.
11. Щопускаемые нагрузки стропов и канатов.

стропальщик дOлжен уметь :

1. Производить строповку и рязку простьIх изделий, дета.пей, лесньж (диной ДО 3 м) и дрУ-
гих аналогиtIньD( грузов массой свыше 5 до 25 т для их подъема, перемещсния и укладки.2. Производить строповку и рязку грузов срелней сложности, лесньIх грузов (длиной свы-
ше 3 до б м), изделий, дета_гtей и узлов с установкой их на станок, пЪдмостей и д)уп4х
MoHTtDKHьD( приспособлений и механизмов, а также Других аналогичньD( грузов массой до
5 т для их шодъема перемещения и укладки.

3. Выбирать способы дrrя бьтстрой и безопасной строповки и перемещениr{ грузов в рtrtJlич-
HbD( условиях.

4 ПроизводИть сращивЕlние И связываIIИе стропов разными узлами.
5. Подавать сигнаJIы машинисту крана (крановщику) и набшодать за грузом при подъеме,

перемещении и укJIадке.
6. Выбирать необходимые стропы в соответствии с массой и ршмером перемещаемого |ру-

за.
7.

8.

9.

Определrять пригодность стропов.
выбирать и подготавливать места укладки или установки грузов согласно проектttм
производства работ или технологических карт.
пользоваться при необходимости средствами предупреждения и
тушения пожаров.

10. оказывать первую помощь пострадавшему на производстве.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАIЦАРТ
Стропальщик 3 разряд

Получение технического задания,
ознакомление С проектноЙ, техничеСкой И технологИческоЙ ДОку-
ментацией.
прохождение соответсвующего инструктажа.
ознакомление со схемами строповки грузов. Определение массы
груза.

труловые действия

Необходимые уме-
ния

Полбор соответствующих массе и характеру груза грузозахватньIх
приспособлений и тары.

грузоза-проведение осмотра, проверка техничоского состояния
хватньж приспособлений и тары.
проверка наличия и исправности вспомогательньж приспособлений

вьшолнять требования производственной инструкции стропальщи-
ка. Соблюдать правила внугреннего трудового распорядка.
выполнять производственные задания в соответствии с технологи-
ческим процессом.
Чтение чертежей и схем.
Опрелелять массу груза.
Производить по, по массе и



грузозахватньж приспособлений.
Проводить осмотр и выбраковку грузозахватЕых приспособлений.
Выявлятьо устранять и предотвращать причины нарушения тохноло-
гических IIроцессов.
нести ответственность в
Требования инструкции по охране труда.

ках п иональной компетенции.
Необходимые зна-
ния

Щругие характери-
стики

Требования инструкции о мерах пожарной безопасности.
Требования промышленной безопасности.
Требования производственной инструкции стропальщика.
Правила внутреннего трудового распорядка.
Назначение конструктивны особенности грузозахватньIх приспособ-
лений и тары.
Схемы и способы строповки грузов.
Определение массы груза.

Правила подбора грузозахватньIх приспособлепий и тары.
Требования нормативной, технической докуплентации, предъявляе-
мые к |рузозiжватным приспособлениям и таре.
Периодичность проведения осмотра грузозахватньIх приспособле-
ний и тары.
Инструкция по осмотру грузозахватньIх приспособлений и тары.
Браковочные показатели элементов грузозахватньIх приспособлений
и тары.
Основные источники опасностей, способы применения на практике
защиты от них.
Выполнение работ под руководством работника более высокого ква-
лификачионного уровня.
Выполнение работ под руководством специЕIлиста, ответственного

за безопасное производство работ с использование подъемньтх со-
ии

1.
)

з.
4.

1.

2.

Квалификация - 4 разряд

Стропальщик должен знать:
Способы строповки тяжелых грузов.
устройство грузозахватных приспособлений, применяемьж при подъеме и перемещении
грузов для предохранения его от прогиба и порчи;
Правила и способы сращивания стропов;
Сроки эксплуатации стропов и их грузоподъемность.

Стропальщик должен уметь:
ПроизводИть стропоВку и увязКу простыХ изделий, деталей, лесныХ (длиноЙ ло 3 м) и
Других ан€UIогичньж грузов массой свыше 25 т для их подъема, перемещения и укJIадки.
ПроизводИть стропОвку И увязкУ грузоВ среднеЙ сложностИ, лесньгХ грузов (длиной
свыше 3 до б м), изделий, деталей и узлов с устtlновкой их на станок, подмостей и других
монтажньIх приспособлений и механизмов, а также аналогичньж грузов массой свьтше 5
по 25 т для их подъемц перемещения и укJIадки.
Производить строповку и укладку лесных грузов (длиною свыше б м), изделий, дета-пей
и узлов, требующих повышенной осторожности, технологического оборулования и свя-
занньIх

4. с ним конструкцийо изделий, у3лов, машин и механизмов непосредственно при стапель-
ной и секционной сборке и разборке, а также при сборке и разборке машин, аппаратов,
конструкций сборньтх элементов зданий и сооружений и аналогичных сложньж грузов
массой До 5 т для их подъемц монтажц перемещения и укладки.

J.



5. Производить заплетку концов стропов.
6. Производить выбор стропов в соответствии с массой и родом грузов.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
Стропальщик 4 ршряд

Трудовые дейсвия Получение технического задания.
ознакомление С проектноЙ, техничеСкой И технологИческоЙ ДОку-

ментацией.
Прохождение соответсвующего инструктажа.
Ознакомленио со схемilп,lи строповки грузов.
Определение массы груза.
подбор соответствующих массе и характеру груза грузозахватных
приспособлений и тары.
проведение осмотра, проверка технического состояния грузозахват-
ных приспособлений и тары.
Проверка нzшичия и исправности вспомогательньIх приспособлений
и инвентаря,

Необходимые
умения

соблюдать требования охраны труда, меры пожарной безопасности.
Соблюдать требования промышленной безопасности.
Выполнять требования производственной инструкции стропальщика.
Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка,
Выполнять произвоДственные задания в соответствии с техЕологиче-
ским процессом.
Чтение чертежей и схем.
Определять массу груза,
Производить подбор соответствующих по массе и характеру груза
грузозахватньж приспособлений.
проводить осмотр и выбраковку грузозахватных приспособлений.
выявлять, устранять и предотвращать причины нарушения техноло-
гических процессов.
нести ответственность в рамках профессиональной компетенции.

Необходимые
знания

Требования инструкции по охране труда.
Требования инструкции о мерах пожарной безопасности.
Требования промышленной безопасности.
Требования производственной инструкции стропальщика.
Правила внутреннего трудового распорядка.
назначение, конструктивные особенности грузозtжватньtх приспо-
соблений и тары.
Схемы и способы строповки грузов.
Определение массы груза.
Правила подбора грузозахватньж приспособлений и тары.
требования нормативной, технической документации, предъявляе-
мые к грузозахватным приспособлениям и таре. Периодичность про-
ВедениЯ осмотра грузозахватньц приспособлений и тары. Инструкция
по осмотру грузозахватньIх приспособлений и тары. Браковочные по-
казатели элементов грузозахватньгх приспособлений и тары. основ-
ные источники опасностей, способы применения на прilктике защиты
от них.

Квалификация - 5 разряд



Стропа_пьщик должен знать :

1. Конструкции приспособлений, применяемых при подъоме и перемещении грузов, для
предохранения их от прогиба и порчи;

2. Методы и 0роки испытания стропов.

Стропальщик должен уметь:
1. Производить строповку и увязку грузов средней сложности, лесных (длиной свыше 3 до

б м) изделий, деталей и узлов с установкой их на станок, подмостей и других монтalкньгх
приспособлений и механизмов, а также анаJIогичных грузов массой свыше 25 т для их
подъема, перемещения и укJIадки.

2. Производить строповку и увязку лесньIх грузов (ллиной свыше б м), особо ответствен-
ньtх издолий, узлов машин и механизмов непосредственно при стапельной и секционной
сборке и разборке, а т€кже при сборке и разборке машин, €шпаратов, конструкций сбор-
ных элементов зданий и сооружений и анаJIогичньтх сложньIх грузов массой свыше 5 до
50 т для их подъема, перемещения и укJIадки.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
Стропальщик 5 разряд

Трудовые дейсвия Полуrение технического задания.
Ознакомление с проектной, технической и технологической доку-
ментацией.
Прохождение соответсвующего инструктФка.
Ознакомление со схемilп{и строповки грузов.
Определение массы груза.
Полбор соответствующих массе и характеру груза грузозахватньIх
приспособлений и тары.
Проведение осмоц)а, проверка технического состояния грузоза-
хватньIх приспособлений и тары.
Проверка наличия и исправности вспомогательньж приспособле-
ний и инвентаря.

необходимые уме-
ния

Соблюдать требования охраны труда, меры пожарной безопасно-
сти.
Соблюдать требования промышленной безопасности.
Выполнять требования производственной инструкции стропаль-
щика.
Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.
Выполнять производственные задания в соответствии с технологи-
ческим процессом.
Чтение чертежей и схем.
Определять массу груза.
Производить полбор соответствующих по массе и характеру груза
грузозахватньIх приспособлений.
Проводить осмотр и выбраковку грузозахватных приспособлений.
Выявлять, устрtlнять и предотвращать причины нарушения техно-
логических процессов.
Нести ответственность в рамках профессиональной компетенции.

Необходимые зна-
ния

Требования инструкции по охране труда.
Требования инструкции о мерах пожарной безопасности.
Требования промышленной безопасности.
Требования производственной инструкции стропальщика.
Правила внутреннего трудового распорядка.



Схемы и способы строповки грузов,
Определонио массы груза.

щпа"_rпu подбора грузозахватньж приспособлений и тары.
требования нормативной, технической документации, предъяв-

ляемые к грузозахватным приспособлениям и таре.
Периодичность проведения осмотра грузозахватных приспособле-
нийи тары.
инструкция по осмотру грузозахватньж приспособлений и тары.
Браковочные показатели элементов грузозахватньIх приспособле-
нийитары,
основные источники опасностей, способы применения на практике
защиты от них

1.

2.

Квалификация - б разряд

Стропа.пьщик должен зпать:
правила и способы строповки особо ответственньж грузов;
КОНСТРУКЦИИ ПРИСПОСОбЛеНИй, примеЕяемьтх при подъеме и поремещении ответствен-
ных грузов для предохранения их от порчи и прогиба.

Стропа.пьщик должен уметь:
1. Производить строповку и увязку сложных лесньIх грузов (длиной свыше б м), особо от-

ветственньIх изделий, узлов, машин и механизмов непосредственно при стапельной и
секционной сборке и разборке, а также при сборке и разборке машин, аппаратов, конст-
рукций сборных элементов зданий и сооружений и аналогичньж сложньIх грузов массой
свыше 50 т для их подъемц MoHTtDKa, поремещенияиукJIадки.

ПРОФЕССИОНАЛЪНЫЙ СТАIЦАРТ
Стропальщик б разряд

Труловые дейсвпя Полуrение технического задания.
ознакомление с проектной, технической и технологической доку-

ментацией.
Прохождение соответсвующего инструктажа.
Ознакомление со схемап{и строповки грузов.
Определение массы груза.
подбор соответствующих массе и характеру груза грузозахватньтх
приспособлений и тары.
проведение осмотра, проверка технического состояния грузоза-
хватньtх приспособлений и тары.
Проверка наличия и исправности вспомогательньгх приспособле-
ний и ин



Необходимые уме-
ния

Соблюдать требования охраны труда, меры пожарноП Оеюп-асно-
сти.
Соблюдать требования промышленной безопасности.
выполнять требования производственной инструкции стропtlль-
щика.
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.
выполнять производственные задания в соответствии с технологи-
ческим процессом.
Чтение чертежей и схем.
Определять массу груза.
производить подбор соответствующих по массе и харiжтеру груза
грузозахватньtх приспособлений.
проводить осмотр и выбраковку грузозахватньж приспособлений.
выявлять, устранять и предотвращать причины нарушения техно-
логических процессов.
Нести oTBeTcTBeHHogf! J_рq}Iках профессиональной компетенции.

Необходимые зна-
ния

Требования инструкции по охране труда.
Требования инструкции о мерах пожарной безопасности.
Требования промышленной безопасности.
требования производственной инструкции стропttльщика.
Правила внутреннего трудового распорядка.
Назначение, конструктивные особенности грузозахватньIх приспо-
соблений и тары.
Схемы и способы строповки грузов.
Определение массы груза.
Правила подбора грузозахватньтх приспособлений и тары.
Требования нормативной, технической докупrентации, предъяв-

ляемые к грузозахватным приспособлениям и таре.
Периодичность проведения осмотра грузозахватньж приспособле-
ний и тары.
Инструкция по осмотру грузозахватньIх приспособлений и тары.
Браковочные показатели элемонтов грузозахватньIх приспособле-
нийи тары,
основные источники опасностей, способы применения на практике
защиты от них.

годовой календарный учебный план
1. Продолжительность учебного года
начало учебных занятий - по формированию учебной группы.
Начало учебного года- 1 января
Конец уrебного года - 30 декабря
Продолжительность уrебного года совпадает с кitлендарным.
2. Регламент образовательного процесса:
Прололжительность уrебной недели - 5 дней,
Не более 8 часов в день.
3. Продолжительность занятий:
Занятия проводятся по расписчlнию, утвержденному Щиректором дНО ДПО (УПЦ)

Продолжительность занятий в группах:
- 45 минуг;
_ перерыв между занятиями составляет - 10 минут



УЧЕБНО_ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИrI РАБОЧИХ ПО ПРОФ ЕССИИ

кСтропальщик) 2-3 разрядов

Щель: профессионtlльное обучение
Категория слушателей : стропапьщики, рабочие других профессий
Срок обучения: 96 часов
Форма обучения: очнzul, заочнчш, очно-заочнtUI, дистанционнаlI.

УЧЕБНО_ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИJI РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ

кСтропальщик) 4-6 разрядов

Щель: профессион€lльное обучение

Jф
темы Наименование разделов и дисциплин Всего

часов

в том числе

Лекции

Прак-
тич.
заня-
тия

1 Теоретическое обучение
1.1 Вводное занятие 2 2

1,2
общие требования промышленной безопасности 

" оо
раны труда 4 4

1.з основные сведеция о грузоподъемных машинах 8 8
|.4 Грузозахватные приспособления и тара 8 8
1.5 Производство работ грузоподъемными машинами 8 8
1.б Виды и способы строцовки грузов 4 4
1.7 Меры безопасности при производстве работ 10 10

1.8

инструкция по безопасному ведению работ лля стро-
пальщиков (зацепщиков), обслуживающих грузоподъём-
ные краны

4 4

Консультации 4 4
Всего теоретического обьучения: 52 52

2 Производственное обучение
2.| Вводное занятие

1 1

2,2
uзнакомление с производством. Инструктаж по охране
труда и пожарной безопасности з a

J

2.з
ознакомление с груз озахв атными прriпйййr""rц
тарой и подготgвка их к работе

4 4

2.4
Первичные навыки обвязки, строповки , puccrpo.ro"n"
грузов. Освоение подачи сигн€шов машинисту кDана. 6 6

)\ приемы строповки грузов, схемы строповки. 4 4
2.6

Подготовка грузозахватньгх приспособлеr"й, ,ар", - рa-
боте 4 4

2.7 Ilодготовка груза к перемешению 4 4
2,8

uамостоятельное выполнение работ в качестве стро-
па-гlьщика 2-З р. 6 6

2,9 ква_rrификационная (пробная) работа 8 8
Ilсего производственного обyчения : 40 4 зб

4 Квалификационный экзамен
Итого:

4 4

96 б0 зб



Ns
темы

Наименование разделов и дисциплин
Всего
часов

в том числе

Лекции
Прак-

тич. за-
нятия

1 Теоретическое обучение
1.1 Вводное занятие 2 2

L2 Общие требования промышленной безопасности и ох-
раны труда 4 4

1.3 Основные сведения о грузоподъемных машинах 6 6

t.4 грузозахватные приспособления и тара 4 4
1.5 Производство работ грузоподъемными машинами 6 6
1.6 Виды и способы строповки грузов 2 2
|,7 Меры безопасности при производстве работ 8 8

1.8
Типовая и производственнм инструкция для стропаль-
щиков по безопасному производству работ грузоподъ-
ёмными машинaми

4 4

консультации 4 4
Всего теоретического обучения: 40 40

2 Производственное обучение
2.I Вводное занятие 1 1

),) Ознакомление с производством. Инструктаж по охране
труда и пожарной безопасности

J J

2.з
Ознакомленио с грузозахватными приспособлениями,
тарой и подготовка их к работе

4 4

2.4
Первичные навыки обвязки, строповки и расстроповки
грузов. освоение подачи сигнаJIов маIпинисту крана.

4 4

2.5 приемы строповки грyзов" схемы строповки. 4 4

2.6
Подготовка грузозахватньIх приспособлений и тары к
работе

4 4

2,7 Подготовка груза к перемещению 4 4

2.8
самостоятельное
пальщика 4-5 р.

выполнение работ в качестве стро-
6 6

2.9 Ква_пификационнаrI (пробная) работа 6 6
Всего производственного обyчения: зб 4 з2

4 Квалификационный экзамен 4 4

Итого: 80 48 32

Категория слушателей: стропа-тlьщики
Срок обучения: 80 часов
Форма обучения: очнztя, заочная, очно-заочнЕUI, дистанционнtlя

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

1. ПРОГРАММА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

Тема 1.1. Вводное занятие
ОЗнаКОмление с целями и задачами обуrения, с требоваЕиями, предъявJIяемыми к

сТропЕIльщику по безопасному производству работ |рузоподъемными матпин€t]ч{и, програIu-
мой, организацией уrебного процесса и стtDкировки.

Тема 1.2. Общие требования промышленной безопасности и охраны труда



Основные положения фелеральЕых законов Российской Фелерачии кО промыш-
ленной безопасности опасных производственньж объектов>, кОб основах труда в Россий-
ской Федерации), организация надзора и KoHTpoJuI за соблюдением требований по охране
труда и промышленной безопасности.

Госуларственные органы надзора за соблюдением трудового зiконодательства и тре-
бований безопасности. Порядок )л{ета и расследования аварий, инцидонтов, носчастньж слу-
чаев и профессиональньж заболеваний.

Производственный травматизм. Общие требования безопасности при производстве
погрузочно-разгрузочньж работ и транспортировке грузов грузоподъемными машинаIчIи.

Основные причины несчастньrх слr{аев и аварий при экспJryатации грузоподъемньIх ма-
шин. Меры личной безопасности стропальщика при прохождении на рабочей площадке
или вблизи перемещаемого груза. Порядок оказания первой помощи при несчастньж слу-
чаях. ИндивидуаJIьный пакет и аптечка первой помощи, правила пользования ими. Транс-
портировка пострадавших.

Предупреждение профессиональньж заболеваний. Борьба с запыленностью и загазо-
ванностью воздушной среды и производственным шумом. Оснащение рабочего места
стропчrльщика и зоны rrогрузочно-рiвгрузочньIх работ средствами коллективной защиты.

Средства индивидуаJIьной защиты кожи, органов дьжания, зрения и cJryxa. Личная
гигиена рабочего. Спецодежда и спецобувь, нормы их вьцачи. Санитарно-бытовые помеще-
ния, их назначение и содержание. Медицинское обслуживание рабочих на предприятии.

Основные приtмны возникновения пожара. Мероприя,гия по предупреждению пожа-

ров. Правила хранения легковоспламеняющихся материалов и обратцения с ними при экс-
плуатации кранов. Правила пользования средствами пожарот},шения (огнетушитеJuIми,
ящиками с песком, пожарными кранами). Противопожарные щиты и их оснащение.,Щоступ
к средств€lN,I пожаротушения и возможность их быстрого применения. .Щействия стропаль-
щика при возникновении пожара. Особенности туIхения пожаров, возникающих в результа-
те короткого зalN,Iыкания электропроводки. Тушение воспламенившихся горюче--
смазочньтх матери€шов. Правила поведения рабочих в огнеопасньгх местах при пожаре.

Тема 1.3. Основные сведения о грузоподъемных машинах
Основные сведения о кранах. Краны мостового типа (мостовой, козловой, кран-

штабелер, кран грейферный, кран магнитньй, кран литейный, кран ковочньй и др.).Краны
стреловые (автомобильный, пневмоколесный, на специtlльном шасси, гусенитIный, трактор-
ньй), краны башенные, портальные, железнодорожные. Краньт-манипуляторы (автомобиль-
ные, пIIевмоколесные, короткобазовые, гусеничные, цакторные, рельсовые, железнодо-

рожные). Краны-трубоукладчики (гусеничные, пновмоколесные).
Подъемники (автомобильный, на специальном шасси, пневмоколесный, гусеничный,

желознодорожный).
Вышки (автомобильнЕtя, на специальном шасси, ryсеничнаll, железЕодорожная).
Объекты примонения кранов. Грузовые характеристики кранов. Индексация грузо-

подъёмньтх кранов. Рабочие движеЕия крана, совмещение рабочих операции.
Основные узлы и механизмы грузоподъемньж машин, их грузозахватные органы

(крюк, грейфер, электромагнит). Приборы безопасности грузоподъемньIх машин. Освещение
и сигнализация на кране.

Основные требования Правил к грузоподъемным машинам. Учет и регистрация грузо-
подъемньж машин территориальными органаN{и Ростехнадзора. Порядок технического осви-
детельствовсшия и пуска в работу грузоподъемньIх машин. Организачия безопасного обслу-
живания грузоподъемньD( машин. Структура службы надзора за безопасной эксплуатацией
грузоподъемньIх машин, съемньtх грузозахватньIх приспособлений и тары. Обязанности ру-
ководства предприятия (организации) по обеспечению содержания принадлежащих пред-
приятию грузоподъемньIх машин и оборудования в исправном состоянии. Содержание
инструкций для специалистов и персонала, связанньIх с работой и обслуживанием грузо-
подъемньIх мflшин.



Порядок допуска к работе лиц, oTBeTcTBeHHbIx за безопасноо производство работ
кранами, а также обсrryживаrощего персонала (стропаrrьщиков, крановщиков, слесарей и
т.п.). Ответственность работников за нарушение правил, нормативньтх документов Ростех-
надзора и должностньIх инструкций.

ЭксплуатационнаrI докумонтация, нообходимiш для безопасной работы грузоподъ-
eMHbIx машин, съемньIх грузозахватньrх приспособлений и тары. Лица, ответственные за

ведение и хрiшение дOкументации.

Тема 1.4. Грузозахватные приспособления и тара
Общие сведения о съемных грузозахватньж приспособлениях. Классификация гру-

зозахватных устройств (стропы, траверсы, захваты, подхваты и др.) и область их примене-
ния.

Устройство съемньIх грузозахватньIх приспособлений. Общие сведения о гибких эле-
ментах грузозахватного приспособления (канаты ст€lJIьные, пеньковые, хлопчатобуллажные,
синтетические, цепи сварные якорные и т.п.).

Ста-шьные канаты. Классификация канатов по конструкции, направлению свивки
прядей, по взаимному направлению свивок, типу свивки прядей, способу свивки, по виду
покрытий. Условия применения рЕ}зличньж типов канатов. Условные обозначения канатов.
Способы соед{нения концов каната с деталями машин (заплетка, зажимы, кJIиновое со-
единение во втулке, опрессовка во втулке и др.).Требования нормативных документов к
способам соединения концов канатов.

Конструкчии пеньковьIх и синтетических каIIатов, полотенец, лент и т.п., классифи-
кация, область их применения.

I_{епи, применяемые для изготовления съемньш грузозахватньIх приспособлений
(некалиброванные, короткозвенные, сварные). Способы соединения концов.

Элементы грузозахватньrх приспособлений (коуши, звенья, крюки, карабины, эксцен-

ц)ики, струбцины и др.), их назначение. Замыкающие устройства на крюкalх стропов. Кон-
струкции зtlпdыкающих устройств, обеспечивaющие быструю и безопасную эксплуатацию
съемного грузозахватного приспособления.

Требования нормативньгх док).ментов к грузозахватным приспособлениям (изготов-
ление, испытание, маркировка). Порядок технического обслуживания и хранения стропов.
Применение редко используемьIх стропов и других грузозахватньж устройств. Причины

разрушения и долговечность канатов, канатных стропов. Признаки и нормы браковки всех
консlруктивньIх элементов съемньIх грузозахватньIх приспособлений.

Траверсы (плоские и объемные), их конструктивные рtвновидности, порядок изготов-
л9ния и область применения. Признаки и нормы браковки траверс.

Специальные устройства съемньгх грузозахватньгх приспособлений (балансирные
блокио гидрокантователи и др.), их конструктивные особенности, область применения.

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 переме-
щения груза при помощи грузоподъемньIх маrrтин Область их применения, техническое об-
служивание и нормы браковки на производстве.

Несущая тара. Требования безопасности при эксплуатации тары. Порялок изготовле-
ния, испытаIl.ия, маркировки и технического обслуживания тары в соответствии с требова_
ниями нормативньIх документов. Область применения рщличньIх видов тары и ее хранение.
порядок браковки тары на производстве.

Надзор за съемными грузозахватными приспособлениями и тарой. Порядок осмотра,
оформления результатов осмотров съемньж грузозахватньтх приспособлений и тары.

Тема 1.5. Производство работ грузоподьемными машинами
Общие сведения о технологии переработки груза. Виды перемещаемьж грузов, их

классификация. Основные технологические процессы (операции): строповка, перемещ9ние,



погрузка, разгрузка, складирование и лр. Проекты производства работ и технологические
КаРТЫ На ПРОВеДение отдельньIх видов работ (погрузочно-рaвгрузочных, строительньж,
монтажных, ремонтньгх), их содержание. Выбор грузоподъемньIх машин дJIя вьшолнения
строительно-монтажньш и других работ.

Погрузка, разгрузка грузов. Порядок подъома, перемещения и установки груза. Типо-
вые технологические карты на погрузочно-разгрузоtIные работы, выполняемые с применени-
ем грузопOдъOмньж машин. Тохнологические карты на погрузку, р€}згрузку автомобильно-
го транспорта, перемещение груза на данном участке. Укладка грузов, их закрепление в
транспортньж средствах. Способы размещения и крепления. Обязанности грузоотправите-
лей и грузополr{ателей. ,Щействия, запрещенные при погрузке и разгрузке автомобилей.
Особенности погрузки, укJIадки, перевозки и выгрузки лесо-, пиломатериалов, сыпrмх
грузов, длинномерньтх, негабаритных и других грузов в транспортньIх средствах. Оснащен-
ность транспортньIх средств в случаr{х перемещения опасньж грузов, людей.

Складировании и хранение грузов. Хранение грузов наваJIом, в таре, кипах, ящиках,
мешках. Требования при скJIадировании грузов в таре. Условия, обеспечивающие безопас-
ную эксплуатацию тары. Требования к укладке грузов на открытых площадкЕlх, на террито-

рии объекта или пункта грузопереработки. Технические условия, определяющие порядок
складирования грузов.

Размещение метzlллопроката в зависимости от свойств метЕUIла, ршмеров проката,

рода упаковки, интенсивности грузопотока, способа транспортирования. Способы укJIадки
металлопроката, лесоматериаJIов, пиломатериttJIов и других длинномерньн грузов в шта-
бель или на стеллаж. Проходы, подмости при работе на территории скJIада. .Щопускаемые
габариты rптабелей, стеллажей, проходов и проездов между штабелями (исхоля из дейст-
вующих правил безопасности). Минимальные расстояния между штабелем и бровкой отко-
са котлована (канавы).

Требования при траЕспортировании и рчвмещении сыпучих и мелкокусковьIх мате-

риалов (песка, гравия и других материалов). Вьтгрузка смерзшихся грузов. Порядок прове-

дения работ с сыпушми, порошкообразными бестарньтми материалами.
Требования при транспортировании и размещении штучных и тарпо-штучных гру-

зов. Условия транспортирования и размещения штучных грузов маJIьж габаритов, грузов,

упакованных в мешковую тару. Требования к контейнерам и средствtlм пакетирования. Ме-
ры безопасности при выполнении погрузочно-ра:}грузочных работ с контейнераI\{и и паке-
тированными груза}{и и их перевозкой.

Требования при транспортировании и рЕвмещении опасньж грузов. Классификация
опасных грузов. Маркировка грузов. Условия и способы подготовки, производства погру-
зочно-рtr}грузочных работ, перевозка опасных грузов различньж типов.

Тема 1.6. Виды и способы строповки грузов
Характеристика перемещаемьж грузов (д.гlя данного производства). Грузы, которые

запрещены для подъема и перемещения.
Порядок расчета и применения стропов. Сведения о нагрузкЕlх в ветвях стропов в за-

висимости от угла их наклона. Расчет ст€IльньIх канатов съемньIх грузозахватньIх приспо-
соблениЙ на протIность. Сгибаемость стальньtх и других канатов. Выбор диalIчIетров блоков
полиспастов, а также накJIадок при обвязке остроугольньж грузов. Выбор стропов по грузо-
подъемности, длине. Опроделение массы груза по документации (по списку масс грузов).
Порядок обеспечения стропальщиков спискап,Iи масс перемещаемьж кранап{и грузов. Опре-
деление центра тяжести. Места строповки, строповочные устройства грузов. Определение
мест строповки (зачепки) по графическим изображениям.

Основные способы строповки: зацепка крюка за петлю, двойной обхват или обвязка,
MepTBmI петля (петля-улавка). Порядок строповки поднимаемого груза (обвязка и наложе-
ние строп на поднимаемый груз без узлов и перекруrок, применение подкJIадок и т.п. со-
гласно схем строповки, зацепка грузов за все предусмотренные дjIя этого петли, рьпл-болты,
цапфы, отверстия).



разбор примеров графических изображений способов строповки и перемещения гру-
зов, изгlение плакатов по безопасности. Практические работы: обу,rение приемам выполне-
ния р€вличньIх способов обвязки, зацепки.

Тема 1.7. Меры безопасности при производстве работ
Участки производства погрузочно-разгрузочньIх, строительно-монтФкньж, ремонт-

НЬП РабОТ. ТРебОВаНИЯ К ПЛОЩаДкам установки грузоподъемньтх матттин. Требования к ра-бочим местам стропальщиков. Освещенность мест производства работ. Понятие об опасньж
зонах при работе грузоподъемньIх машин и при перемещении грузов. обозначения опасньIх
зон.

Порялок установки грузоподъемньж машиЕ разньж типов на строительно-
MoHTtDKHbж и других участках работ. Габаритьт устаIIовки грузоподъемньтх мtlшин вблизи
зданиЙ и сооружений, У откосоВ котлованОв, траншеЙ и по отноШениЮ друг к другу. Поря-
док вьц9ления грузоподъемньж матrrин длrя работы вблизи линии электропеРеДачи. Требо-
вания безопасности при установке и работе грузоподъемных матттин вблизи линии элек-
тропередачи и В охранной зоЕе воздУшных линий электропередачи, при работе нескольких
грузоподъемньIх машин по перемещению одного груза, при перемещении грузов над пере-
крытиями производственных и служебных помещений, при подаче грузов в открытые про-
емы сооружений и люки в перекрьпиях, обязанности крановщика (мапrиниста), оператора
и стропальщика при установке кранов на опоры.

основные требования безопасности при погрузке-разгрузке автомашиЕ грузоподъ-
емными машин€lп,lи. С.тryчаи, когда грузы запрещается стропить и поднимать, Мъры безо-
пасности при погрузке, разгрузке железнодорожных платформ и полувагонов. Применение
площадок и лестниц для входа и выхода из полувагонов (платформ). Использование под-
кладоК и прокJIаДок длЯ укладкИ груза в полувагОны (платформы). Меры безопасности при
подъеме и перемеЩении длинномерньж грузов (труб, леса и т.п.).

МерЫ безопаснОсти прИ монтФке фундаментньж блоков, плит пер9крытия, лестнич-
ньж маршей, колонн и других строительньж деталей грузоподъемными маrrrинаN{и.

Меры безопасности при выполнении стропальньж работ на высоте. Приставные и
навесные лестницы, монтажные площадки, строповочные канаты и другие приспособления,
необходимые для работы стропальщиков на высоте.

меры безопасности при монтаке технологического оборулования (станков, аппара-
тов, кранов, котлов и т.п.). Требования к территории монтажной площадки (ограждения,
знtки и надписи, опасные зоны, подъездные пути и дороги). Подготовка площадки дJш мон-
тФка аппаратов колонного типа (колонны, скруббера, воздухосборники и т.п.). Меры безо-
пасности при MOHTEDKO аппаратов грузоподъемными машинами (монтаж методом наращива-
ния, методом скольжения, методом поворота вокруг шарнира и др.).

Мерьт безопасности при MoHT€DKе грузоподъемньIх кранов. Монтаж баТrтgц1l5р1 и мос-
ToBbIx краноВ (подготовКа сборочнЬrх единиц, устройствО крановогО пути, строповка узлов имеханизмов, порядок подъема, перемещения и монтa)ка сборочньтх единиц).

оргшrизация производства работ на строительстве магистральньж трубопроводов.
укомплектование механизированньж колонн и бригад (машинисто", arроп-ьщиков, мон-
тажников) оборудованием, приспособлениями, инструl\{онтами, предупредительными зна-
кulп,Iи, оградителЬнымИ устройствами, индиВидуaльныМи затцитными средствчlми, спецодеж-
дой, спецобрью.

мерьт безопасности при выполнении сварочно-монтажньтх работ. Погрузка после
сварки двух- и трехтрубных секций краЕами-трубоукладчикчlN,Iи на панелевозы. Подъем
одним или двуl!{я кранами-трубоукладчиками секцию трубопровода при сборке и сварке не-
поворотньж стыков трубопровода на трассе.

МерЫ безопасноСти прИ выполнении изоJIяционно-укJIадочньж работ. Определение
числа кранов-трубоукладчиков в колонне и их грузоподъомность. Выполнение операций:
строповка И подъем трубопровода с бровки траншеи, передвижения кранов-
трубоуклалчиков вдоль строящегося трубопро"одu.



меры безоцасности при подъеме и перомещении грузов несколькими кранами-
трубоукладчиками. Раздельный способ производства работ кранаN4и-трубоукладЕмкаIчIи в ко-
личестве от трех до пяти машин. Работа кранов-трубоукладчиков в изоляционно-укладочной
колонне. Работьт по укладке трубопровода на KpyTbIx склонах. Производство рабЪт при про-
таскивании плетей трубопроводов.

Знаковая сигнапизация при перемещении грузов кранами (подъемниками, кранап,Iи-
трубоукладчикilпlи).

Тема 1.8. Инструкция по безопасному ведению работ для стропальщиков (за-
цепщиков), обслуживающих грузоподъемные краны

ТребованИя к стропальщикам. Обучение и проверка знаний стропальщика, а также
порядок допуска его к работе. Что должен знать и }ъ{еть стропальщик. Права и обязанности
стропальщиков. Непосредственное подчинение строп€rпьщика при исполнении работ лицу,
ответственному за безопасное производство работ кранами. Порядок выдачи производст-
венной инструкции стропальщику и его ответственность за нарушение изложенньIх в ней
указаний.

порялок ведения работ. Инструктаж стропальщика. опасные приемы в работе с гру-
зzlпdи, кzж причина несчастньж случаев и аварий. Меры личной безопасности при подъеме и
перемещении груза грузоподъемной матrтиной, в том числе вблизи линии электропередачи.
освобождение пострадавшего от действия электрического тока. Личная безопасность стро-
пальщика при строповке и подъеме груза на высоту 200_300 мм для проверки правильЕости
строповки. ,щействия, запрещенные при перемещении груза (исправлени9 строповки, устра-
нение перекоса |руза на весу, нахождение на краю штабеля или концах межпЕкетньIх про-
кJIадок, использование крана для подъема людей на штабель или спуска с него). Личная
безопасность стропальщика при расстроповке грузов.

обязанности стропЕuIьщика перед началом работы. Подбор грузозахватньrх устройств,
соответстВующих массе и схеме строповки грузов, подлежаIЦих перемещениЮ КРаНаIvIИ В Те-
чение смены. Проверка исправности грузозахватньтх устройств и наJIитIия на них клейм или
бирок с обозначением номера, даты испытания и грузоподъемности. Осмотр рабочего мес-
та.

обязанноСти стропЕlПьщика при обвязКе и зацепке грузов. Полl"rение задания. ,Щейст-
вия при неясности полrIенного задания иJIи невозможности определить массу груза, а также
при отсугствии схем строповки, защемленном или примерзшем к земле грузе. Проверка по
списку или маркировке массы груза, предназначенного к перемещению. Выполнение требо-
вttниЯ об исклюЧении выпадениЯ отдельньгХ частей пакета груза и обеспечении его устой-
чивого положения при перемещении.

обязанности стропЕrльщика при подъеме и перемещении груза. Подача сигнала кра-
новщику (машинисту) о начале каждой операции по подъему и перомещению груза. Про-
верка надежности крепления груза и отсутствия его защемления. Удаление с груза незакреп-
ленньгх деталей и других предметов. Осмотр груза и мест между грузом и сТенilN,Iи, колонна-
ми, штабелями, оборудованием в зоне опускания стрелы. Безопасное сопровождение груза.

обязанности стропальщика при опускании груза. Осмотр Mecia установки груза.
порядок расстроповки груза и снятия с крюка грузоподъемной маттrины грузозахватньrх
приспособлений или тары. Запрещенные действия стропiшьщика при укJIадке и расстропов-
ке груза.

обязанности стропаJIьщика в аварийньrх ситуациях, Причины возникновения аварий-
HbIx ситуаций. Меры безопасности при возникновении стихийньж природньш явлений, по-
жара и других ситуаций. ,щействия стропальщикц если произошла авария при работе грузо-
подъемной машины или несчастный слуlай.

2. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

Тема 2.1. Вводное занятие



Назначение и задача изучаемого курса. Ознакомление с програNIмой обуlения, атто-
стацией и документЕlJIьным оформлением результатов обучения. Квалификационные требо-
вания, предъявляомые к стропаJIьщикам.

Значение соблюдения трудовой и технологической дисциплины для обеспечения
безопасности и качества работ.

Тема 2.2. ОзнакOмление с прOизвOдствOм. Инструктаж п0 0хране труда и пOжар-
ной безопасности

Типы производства, цех, прирельсовый и припортовый склады, база комплектации,
строительнм площадка и другие пуЕкты грузопереработки.

Система управления охраной труда. Организация службы безопасности труда на
предприятии.

Инструктаж по охране труда и пожарной. Инструктаж по безопасности труда при
производстве работ грузоподъемными машинtlN,Iи. Производственная инструкция дIя стро-
пальщика. Применение средств защиты.

Пожарная безопасность. Причины пожаров и меры предупреждения пожаров. Пра-
вила пользования электронагревательными прибораrпrи и электроинстрр{ентами. Меры пре-
досторожЕости при пользовании пожароопасными материЕIлtlNIи. Правила поведения при
пожаре.

Ознакомление учащихся с режимом работы, формами организации труда и правила-
ми внутреннего трудового распорядка, порядком полуIения и сдачи грузозахватньж при-
способлений.

Выбор площадки для переработки грузов. Виды работ на площадках, при вьшоJIне-
нии которьж производится перемещение грузов.

Ознакомление с грузоподъемными маптинайи на данном продприятии. Осмотр мест

установки и прохода грузоподъемньж м€tшин, подъездньж путей, грузозахватньIх уст-
ройств, площадок для складироваЕия материалов.

Ознакомление с противопожарным оборулованием, инвентарем и противопожарны-
ми мероприятиями на объекте.

Тема 2.3. Ознакомление с грузозахватными приспособлениями, тарой и подго-
товка их к работе

Инструктаж по безопасности труда и организации рабочего места.
Ознакомление с основными видаN4и грузов, имеющихся на предприятии, с грузоза-

хватными приспособлениями (стропалли, захватzIми, траверсЕI]чIи, стропами-полотенцами и
тарой). Осмотр крюковьгх подвесок грузоподъемньIх машин и съемньж грузозахватньж
приспособлений, ознакомление с их устройством. Проверка наличия на грузозахватньIх
приспособлениях клейма или металлической бирки с указанием их номера, грузоподъемно-
сти и даты испьпания. Проверка состояния съемных грузозахватньж приспособлений, изго-
товленньж из цепей и стttльньж канатов, и обор (выбраковка) их по износу и повреждени-
ям. Подбор грузозахватньтх приспособлений в соответствии с типом, габаритом грyза и спо-
собом его строповки.

Ознакомление со средствами пакетирования и средстваIчIи перемещения сып}чих и
пластичньж грузов.

Ознакомление с последовательностью выполнения операций по подготовке грузоза-
хватных приспособлений и тары к работе (осмотр, проверка бирок, надписей). Контроль ка-
чества вьшолнения работ.

Тема 2.4. Первичные навыки обвязки, строповки и расстроповки грузов. Ос-
воеIIие подачи сигналов машинисту крана.

Инструктаж по безопасности труда и организации рабочего места. Ознакомление с
грузами, обращаемыми на предприятии.

Подготовка площадки к ра:}мещению грузов.



освоение схем обвязки и способов строповки, укладки и расстроповки грузов. При-
обретение навькоВ строповкИ и расстроПовки грузов, освобождени" cTponoB.

Упражнения в способах строповки грузов: зацепка за петли, простой обхват, двойной
обхват, MepTBajI потля (петля-удавка) и т.п.

упражнения в вязке узлов, применяемьж при строповке |рузов. Строповка грузов
при помощи вспомогательньж приспособлений: рым-болта, струбцин, црузовьж штырей и
др.

УпРажнения в подвешивании грузозахватньIх приспособлений на крюк с защелкой и
двумя рогами. Пробный подъем до 200-300 мм для проверки правильности строповки груза.

ИЗУrеНИе По схемаN,t знаковой сигнализации, применяемой при перемещении грузов.
освоение сигнаJIов, применяемых при работе грузоподъомньж машин. Отработка движе-
ний рук и корпуса при изrIении знаковой сигнализации: подъем груза или крюкц опуска-
ние груза или крюкq подъеМ или опусКание груза с врапIением поворотной части, передви-
жение грузоподъемной машины, аварийное опускание груза.

Совместная работа крановщика (машиниста, оператора) и стропаJIьщика. Практиче-
СКаЯ ОТРабоТка УслOвньIх сигнЕцов при их подаче крановщику (машинисту, оператору).

Тема 2.5. Приемы строповки грузов, схемы строповки.
Правила личной безопасности при строповке и пробном подъеме (отрыве), со-

провождении и расстроповке груза. Безопасное местонtжождение стропitльщика. Ориенти-
рование груза перед его укладкой. Проверка места установки и правила (способы) установ-
ки и крепления груза. Приобретение навыка в освобождении строп после проверки устой-
чивого положения (закрепления) груза на месте. Приемы отведения стропов от груза для
искJIючения сл1^lайной зацепки крюком стропа за груз или другие конструкции. Порядок
расстропОвки груза при егО временноМ закреплении. Приобретение навыка освобождения
стропов на уровне основания и с приставной лестницы.

Применение предохранительньж подкJIадок для предотвратцения повреждения съем-
HbIx грузозахватньгх приспособлений и их креплений.

упражнения в строповке и расстроповке штучньж грузов, сборочньrх единиц и дру-
гих простьIх грузов, имеющихся на данном производстве. Отработка навыков строповки и
расстроповки грузов, находящихся в автотр€lнспортньж средствах. особенности строповки
трубопроводов, аппаратов, машин. Упражнения в строповке тары с сып)лими и мелко-
штг{ными грузами.

пользование спецодеждой, спецобувью и затцитными приспособлениями.
Контроль качества вьшолняемьгх работ.

Тема2.6. Подготовка гру3озахватньж приспособлений и тары к работе
Проверка наличия на грузозахватньIх приспособлениях клейма или метalллической

бирки с указанием их номера, грузоподъемности и даты испытания. Проверка состояния
съемньж грузозtжватньIх приспособлений, изготовленньIх из цепей и cT€lJIbHbж канатов, и
отбор (выбраковка) их по износу и повреждениям. Полбор грузозахватньIх приспособлений
в соответствии с типом, габаритом груза и способом его строповки.

ознакомление со средствами пакетирования и сродствами перемещения сыпrIих и
пластиIIньIх грузов.

ознакомление с последовательностью выполнения операций по подготовке грузоза-
хватных приспособлений и тары к работе (осмотро проверка бирок, надписей). Контроль ка-
чества вьшолнения работ.

Тема 2.7 Подготовка груза к перемещению.
инструктаж по безопасности труда и организации рабочего места.
Подготовка груза к перемещению: проверка состояния петель у тары, устойчивости

груза, правильности строповки отрывом на 200-300 мм, отсутствия посторонних предмотов
На ПОДНИМаеМОМ ГРУЗ0, НеЗаКРеПЛеННЬЖ ДеТа-ПеЙ, боЛтов, гаек, а также отсутствия посторон-
НИХ ЛЮДеЙ В ЗОНе пРОиЗводимьrх работ. Обзор зоны работы грузоподъемной маптиньJ.



Определение местонахождеЕия стропаJIьщика при подъеме груза вблизи колонн,
стен, оборудования, а также при рЕlзгрузке автомаrrтин, полрагонов и т.д. Собшодение лич_
ной безопасности при строповке и пробном поднятии груза (не находиться в полувагоне,
кузове tlвтомOбипя, между грузом и другими предметilми, исходя их конкретньгх условий).

Упражнения в зацепке груза, пробном подъеме на 100 мм груза по весу, близкому к
разрешенной грузоподъемности крана, для проверки срабатывания предохранительного уст-
рOйства, надежности тормозов и сохранения устойчивости крЕша.

Отработка действий стропальщика при подъеме и перемещении грузов. Недопусти-
мость оттяжки груза во время его подъема, перемещения и опускания, а также выравнива-
ния груза собственным весом.

Упражнения в подъеме груза на 500 мм выше встречающихся на пуги предметов при
перемещении в горизонтЕlльном направлении.

Подготовка места для укJIадки груза, применоние подкJIадок и прокJIадок для пра-
вильного и улобного освобождения стропов при скJIадировании грузов. Выбор и установка
предохранительньIх подкJIадок для предотвратцения повреждения петеJБ и других мест за_

цепки груза. Упражнения в размещении и укладке грузов на платформу автомобиля, ваго_
нов, на площадку. Последовательность укладки и снятия грузов.

Совместная работа двух и более стропаJIьщиков при строповке и перемещении круп-
ногабаритньгх грузов. Способы перемещения крупногабаритньгх грузов в стесненньж усло-
виях и соблюдение личной безопасности. Перемещение грузов на большие расстояния
(большую вьтсоту) с передачей обязанностей по установке и расстроповке д)угому стро-
пЕIльщику. Особые случаи строповки, когда должен бьrть выделен сигн€uIьщик.

Отработка навыков скJIадирования грузов с соблюдением установленньгх норм высо-
ты штабеля, прохода м9жду штабелями и расстояния от грузоподъемного крана, стен, отко-
сов и т.д.

Контроль качества вьшолняемьrх работ.

Тема 2.8. Самостоятельное выполнение работ в качестве стропальщика
Инструктаж стропальщика (до самостоятельного вьшолнения работ) лицом, ответст-

венным за безопасное производство работ грузоподъемными машинами, по безопасности
производства погрузочно-ра:}грузочньж работ, вертикального транспортирования материа-
лов в местах скJIадирования (непосредственно в зоне действия крана).

Совместная проверка стропальщиком и инструктора производственного обrIения
перед началом работ исправности грузозtlхватньIх приспособлений, тары, нЕlличия на них
клейм или бирок с указанием грузоподъемности, даты испытанияи номера.

Работа стропi}льщика по вьшолнению операций по строповке, подъему, перемещо-
нию, опусканию и расстроповке груза в соответствии с требованиями квtlлификационной
характеристики и Типовой инструкции для стропальщиков по безопасному производству
работ грузоподъемными машинами.

Квалификационная (пробная) работа

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Организационно-педагогические условия реЕ}лизации програI\,lмы должны
обеспечивать реаJIизацию программы в полном объеме, соответствие качества подготовки
обуlаrощихся установленным требованиям.

Теоретическое обучение проводится в оборудованньтх уrебньтх кабинетах с
использованием уtебно-материальной базы, соответствующей установленным
требованиям.

Наrrолняемость учебной группы не должна превышать З0 человек,
Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий должна



составлять 1 академический час (45 минут).

СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ

Осуществленис тскущего контроля успеваемости и промежугочной iIттестации
обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения относится к
компетенции 0рганизOции, осуществляющей образовательную деятельность.

Проверка знаний проводится по усмотрению преподавателя в виде устного или
письменного ответа на билеты (тестирования), представленные в прогрtlпdме.
(приложЕниЕ1).

По результатам прохождения стажировки мастером производственного обl^rения
оформляется журн€rл производственного обучения с отмотками о достигнутьIх навыках.

К саrчrостоятельному выполнению работ обучающиеся доттуск€tются только после
сдачи экзаN,Iена по безопасности труда.

Ква;lификационные экзап,Iены и присвоение квалификации проводятся в
соответствии с приказом Ростехнадзора J\Ъ251 от 30 июня 2015г., присвоения квалификации
лицЕlпd, овладевающим профессиями рабочих в разлиtIньD( формах обуrения.

Присвоение рЕLзрядов согласно ЕТКС проводится комиссией 1^rебного заведения (по
согласованию с предприятием).

Лица, прошедшие курс обl^rения и проверку знаний, полу{€lют свидетельство
(улостоверение)установленного образча на основании протокола проверки знаний.
Индивидуальный r{ет результатов освоения обуrаrощимися образовательньтх программ, а
также хранение в архивах информации об этих результатах осуществляются организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, на бумажньтх и (или) электронньж
носителях.

УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Учебно-методические материалы представлены:
Учебным планом и программой, лекциями по теоретическому обуrению,

методическими рекомендациями по оргilнизации образовательного процесса,

утвержденными руководителем организации, осуществляющей образовательную
деятельность; Билетами (тестами) для проведения экзап{енов у обуrающихся,
утвержденными руководителем организации, осуществляющей образовательную
деятельность.

Экзаменационные билеты для проверки знаний по профессии
(стропальщик)> 2-3 разрядов

БиJIЕт лlь 1

1. Требования к освещениюрабочих мест.
2. Классификация кранов.
З. Крюковые подвески и их рtвновидности.
4, Обязанности стропальщика перед начаJIом работы.
5. Оказание первой помощи при переломах.

Стропальщик 2-З разряда



БилЕт J\ъ 2 Стропальщик 2-З р.вряда

1. Средства индивидуальной заттlиты органов дьгхания.
2. Основные узлы и мехilнизмы мостовых кранов.
З. Классификация съёмньж грузозахватньD( устройств.
4. Обязанности стропальщика при обвязке и зацепке грузов.
5. Оказание порвой помощи при вывихе.

БИIIЕТ }lb 3 Стропальщик 2_3 разряда

1. Средства индивидуальной защиты органов зрения, сл}ха,
2. Основные узлы и моханизмы стреловых кранов.
з. Требования к исполнению однорогих крюков с предохрtш{итольными пружинаNrи и ctlшlo

ОПУСКШОЩ"rЦ 3аТЦОЛКаNiIИ.

4. Обязанности стропaльщика при подъёме и перемещонии груза.
5. Оказание первой помощи при ожогах.

БилЕт л} 4 Стропальщик 2-З разряда

1. Меры безопасности при производстве работ в холодное время года на открытом возду-
хе.

2. Индексация грузоподъёмньтх кранов.
З. Скобы, ЕtLзначенио, конструктивное исполнение.
4. Обязанности стропальщика при опускании груза,
5. Оказание первой помощи при lторФкении электрическим током.

БилЕт Nь 5 Стропа-rrьщ ик 2 -З разряда

1. Производство работ в запыленной и загазоваIrной среде.
2. Грузовые характеристики кранов.
3. Стропы универсальные, условия применения, конструктивное исполнение.
4. Обязанности стропаJIьщика перед начаJIом работы.
5. Оказание первой помощи при отравлениях.

БилЕт ль б Стропальщик 2-З р€вряда

1. Санитарно-бытовые помещения на территории промышленного объекта.
2. Рабочие скорости подъёма и опускания крюка, посадочные скорости.
з. Стропы облегченные, условия примsнения, конструктивное исполнение.
4. Соблюдение личной безопасности строп€rльщиков при расстановке грузов.
5. Причины травм при выполнении погрузочно-разгрузочных работ.

БилЕт лъ 7 Стропа;lьщ ик 2 -З разряда

1. Требования к знаниям и умениям строцщIьщика 2-3 разряда.
2. МеханИзмы крана, обеспечивающие плавность поворота и опускания грузов.
З. СтропЫ одно-, двух- и многоветвевые, условия применения, конструктивное исполне_

ние.
4. Складирование грузов на открытьгх площадк€lх, на территории цеха.
5. Наложение жгутов и повязок, остановка кровотечения.



БилЕт ль 8

1. Медицинское обслуживание на предприятии,
2. ,.щопускаемый предел приближения кранов своими наиболее

здilниям, штабелям, транспортным средствtIм.
3. Назначение стропов, их виды.
4. Характеристика и классификация перемещаемьш грузов.
5. Оказание первой помощи при обморожениях.

Стропальщпк 2-З рtвряда

выступ€lющими частями к

БилЕт }lb 9 Стропальщик 2-3 разряда

1. Понятие о произвоДственном травматизме и профессионаJIьньж заболеваIIиях.
2. Каким образом выбираются границы опасной зоны при работе кранов?
З. Требования к грузовым KaHaTaIv{.
4, ЛичнаЯ безопасность строп€rльщиков при строповке и подъёме груза на высоту

200-300 мм для проверки правильности строповки.
5. оказание первой помощи при закрытьж переломах.

БилЕт ль 10 Стропа_тrьщ ик 2 -З разряда

1. Огнетушители, виды, порядок пользования.
2, Слl^rаИ, когда должеЕ быть подан сигнал машинисту крана о прекраrцении работ.з. Классификация канатов по материапу их изготовления.
4. Назначение схем строповки.
5. Оказание первой помощи при засорении глаз.

БилЕт лtь 11 Стропаrrьщ ик 2 -З ршряда

l. Порядок работы стрелового крана в охранной зоне Лэп.
2. Освещение и сигнализация на кране.
з. Влияние угла накJIона ветвей строп (угла между ветвями строп) на величину возникilю-

щих в них усилий.
4. Выбор грузозахватного устройства в зависимости от массы груза.
5. Оказание первой помощи при ожогtж.

БилЕт лъ 12 Стропальщ ик 2-З разряда

1. Порядок складирования метаJIлопроката (листы, трубы, профили) в штабель.2. Рабочие движения крана, совмещение рабочих офаций, осЪu"о"*ч крана по аварийно-
му сигналу.

з Способьт крепления канатов на грузозахватных устройствах.4. Определение массы груза.
5. Оказание первой помощи при отравлениях.

БилЕт J\ъ 13 Стропальщ ик 2-З разряда

1, основные причины возникновения пожара в цехах и на территории предприятия.2. Случм аварийного опускание перемещаемого |руза.
з, Щепи грузозахватньIх устройств, назначение и основные характеристики, нормы бра-

ковки
4, Опрелеление мест строповки по графическим изображениям.
5. оказание первой помощи при поражеЕии электрическим током.



БилЕт лlъ 14 Стропальщик 2-З разряда

l. основные мероприяТия пО обеспсчеНию lrожарЕой безопаСностИ при вьшоЛЕении работ
кранами.

2. Виды и способы строповки шт)лных грузов.
3. Тара для подъёма мелкошт}л{ных, сыпучих, жидких
4. Обязанности стропаJIьщика перед началом работы.
5. Оказание первой помощи при переломах.

БилЕт лt} 15 Стропа.пьщик 2-З ра:lряда

1. Знаковая сигн€lлизация: поднять груз или крюк.
2, Способ строповки: <Обхват>.
З. Захваты, нЕч}начение, конструктивное исполнение.
4. Обязанности стропальщика при обвязке и зацепке грузов.
5. Оказание первой помощи при отравлении.

Экзаменационные билеты для проверки знаний по профессии
(стропальщию) 4-5 разрядов

БилЕт JФ 1 Стропа.пьщик 4-5 рчврядаl. Выбор стропа в зависимости оТ массы, габаритов грyза.
2. Зависимость Еагрузки в ветвях стропов от угла наклона к вертикали.
З. Знаковая сигнаJIизация: опустить груз или крюк.
4. Требования к площадке для складировании грузов.
5. Обязанности стропальщика при подъёме и перемещении груза.
6. Оказание первой помощи при обморожениях.

БилЕт лlъ 2 Стропальщик 4-5 разряда
1. Правила эксплуатации грузозахватньж устройств.
2. Сведения, укiч}ываемые на таре.
3. Знаковая сигнализация: передвинУгЬ кран.
4. Способ строповки: двойной обхват или обвязка.
5. Обязанности стропальщика при опускании груза.
6. Оказание первой помощи при вывихах.

БИJIЕТ ЛЬ 3 Стропальщик 4_5 разряда1. Порядок допуска стропальщика к самостоятельной работе.
2. Знаковая сигнilлизация: передвинуть тележку.
3. Способ строповки: мертвчш петля (петля удавка).
4. Осмотр грузозахватньrх устройств, порядок проведения, оформление результатов.5. обязанности стропilльщика при подготовке груза к перемещению.
6. Аптечка первой помощи, правила пользования.

БилЕт }lъ 4
1. Периодическая проверка знаний стропальщиков.
2. Браковка стЕtльньIх каЕатов (стропов).
3. Транспортировкасыпlпrих и жидких грузов.
4, Знаковая сигнализация: повернугь стрелу.
5. Порядок выгрузки (погрузки) |рузов из автомашин.
6. Правила и приемы транспортировки пострадавших.

материilлов.

Стропальщик 4-5 рtвряда



БилЕт }Ё 5 Стропальщик 4-5 р€вряда
1. Характеристики стальньIх канатов.
2. Порядок испытаний съомных грузозахватных приспособлений.
3. Знаковая сигнализация: поднять стрелу.
4. Правила установки кранов вблизи откосов, котлованов, сооружений и т.п.
5, Меры безопасности при погрузке (вьгрузке) автOмашин.
6. Предупреждение ушибов, травм.

БилЕт лъ 6 Стропальщик 4-5 разряда

1. В каких случiих тара не допускается к использованию?
2. Опрелеление шага свивки каната.
3. Надзор за съемными грузозахватными приспособлениями и тарой.
4. Знаковм сигIIаJIизация: опустить стрелу.
5. Складирование грузов наоткрытьгх площадках, натерритории цеха.
6. Искусственное дьжание, непрямой массаж сердца.

БилЕт лlъ 7 Стропа_пьщик 4-5 разряда

1. Браковкакрюка.
2, Грузы, запрещенные к строповке и перемещению краном.
3. Знаковая сигнЕlлизация: стоп.
4. ,щопускаемый предел приближения кранов своими, наиболее выступающими частями

зданиям, штабелям, транспортным средствап4.
5. Ответственность стропЕrльщика за нарушение требований инструкций, правил.
6. Наложенио жгугов и повязок.

БилЕт }lъ 8 Стропа_шьщик 4-5 разряда

1. Характеристика и классификация перемещаемых грузов.
2, Траверсы, нЕвначение, виды, условия применения.
З. Знаковая сигнализация: осторожно.
4. Как определяется опасн.uI зона при перемещонии грузов кранами?
5. Эксплуатация и хранение тары.
6. Оказание первой помощи при ушибах.

БилЕт.Nь 9 Стропальщик 4-5 разряда

1. Требования к грузовым канатам.
2. ПонятИе о rrрои3водственном травматизме и профессионаJIьных заболеваниях.
3. Каким образом выбираются границы опасной зоны при работе кранов?
4. ЛичнаЯ безопасность стропальщиков при строповке и подъёме груза на высоту

200-З00 мм для проверки правильности строповки.
5. ,Щействия стропальщикq если неизвестна масса груза.
6. Оказание первой помощи при закрытьж переломilх.



БилЕт л} 10 Стропальщик 4-5 разряда

l. Стропы одно-, двух- и многоветвевые, условия применения, конструктивное исполно-
ние.

2. Механизмы крана, обеспечивающие плчlвность поворота и опускания грузов.
3. Складирование грузов на закрьпьж площадках, внугри скJIада.
4. Требования к знаниям и умениям стропальщика 4-5 разряда.
5. .Щействия стропальщика при перемещении длинномерньж грузов,
6. Остановка кровотечения, несвязанного с повреждением артерии.

Экзаменационные билеты для проверки знаний по профессии
(стропальщик>> б разрядов

БилЕт ль 1 Стропальщик б разряда

1. КлассификЕlия грузоподъёмных кранов, их характеристики.
2. Скобы, нzч}начение, конструктивное исполнение.
З. Меры безопасности при производстве работ в холодное время года на открытом возду-

хе.
4. Обязанности стропальщика при опускании груза.
5. Назначение, состав технического освидетельствования кранов.
б. Приборы безопасности, устанавливаемые на стреловых кранах.
7. Оказание первой помощи при порФкении электрическим током.

БилЕт лlь 2 Стропа;rьщик б разряда

1. Правила эксплуатации грузозахватньIх устройств.
2. Знаковая сигнализация: передвинугь кран.
З, Способ строповки: двойной обхватили обвязка.
4. Обязанности строп€lльщика при опускании груза.
5. Полное техническое освидетельствование KptlHoB, порядок проведения, оформление ре-

зультатов.
6. Требования к ycTilнoвKe стреловьIх кранов вблизи ВЛЭП.
7. Оказание первой помощи при вывихах.

БилЕт Nь 3 Стропа;lьщик б разряда

1. Осмотр грузозахватньж устройств, порядок проведения, оформление результатов.
2. Знаковая сигнализация: передвинуть тележку.
З. Способ строповки: мертвая петля (петля улавка).
4, Обязанности стропальщика при подготовке груза к перемещению.
5. Частичное техническое освидетельствование кранов, порядок проведения, оформление

результатов.
6. Требования к установке саI\4оходньIх кранов вблизи откосов, траншей, котлованов.
7, Аптечка первой помощи, правила пользования.

БиЛЕТ N9 4

1. Браковка стальных канатов (стропов).
2. Тршrспортировка сыпr{их и жидких грузов.
З. Знаковая сигнализация: повернуть стрелу.

Стропальщик б разряда



4. Порядок выгрузки (погрузки) грузов из автомашин.
5. Требования безопасности при перемещении грузадвумя кранаNdи.
6, Порядок испытания стропов.
7, Правила и приемы транспортировки пострадавших.

БилЕт лlъ 5 Стропальщик б разряда

1. Назначение и состав проекта производства работ кранап{и.
2, Грузовые характеристики кранов.
З. Стропы универсilльные, условия применения, конструктивное исполнение.
4. Производство работ в запыленной и загазованной среде.
5. Обязанности стропальщика перед началом работы.
6. Типовм технологическм карта на погрузку автомобиля.
7 . Оказание первой помощи при отравлениях.

БИЛЕТ ЛlЬ б Стропа_rrьщик б разряда

1. Структура надзора за грузоподъемными машинzlш{и на предприя,rии.
2. Санитарно-бытовые помещения на территории промышленного объекта.
З. Рабочие скорости подъёма и опускания крюкq посадочные скорости.
4. Стропы облегченные, условия применения, конструктивноо исполнение.
5. Соблюдение личной безопасности стропальщиков при расстановке грузов.
6. Порядок штабелирования метalллопроката.
7, Причины травм при выполнении погрузочно-разгрузочньIх работ.

БиЛЕТ }lЪ 7 Стропальuшк б разряда

1. Требования к знtlниям и р{ениям стропаJIьщика б разряда.
2, Механизмы крана, обеспечивilющие плавность поворота и опускания грузов.
3. СтРОпьт ОДно-, дв)D(- и многоветвевые, условия применения, конструктивное исполне_

ние.
4. Теоретический метод определения длины ветви стропа.
5. Складирование грузов IIа открытьIх площадк€tх, на территории цеха.
6. Случаи внеочередного технического освидетельствования крана.
7 . Напожение жгугов и повязок, остановка кровотечения.

БИIIЕТ Лtil 8 Стропальщик б разряда

1. Медицинское обслуживание на предприятии.
2. .щопускаемый предел приближения кранов своими наиболее выступающими частями к

зданиям, штабелям, 1ранспортным средствсlп,l.
З. Характеристика и классификация перемещаемых грузов.
4. Назначение стропов, их виды.
5. Расчет стропов.
6. Статические и динЕlп{ические испытания кранов.
7. Оказание первой помощи при обморожениях.

БИЛЕТ ЛЪ 9 Стропальщик б разряда

l. КакиМ образоМ определяЮтся границы опасной зоны при работе кранов?
2. основные причины аварий при эксплуатации грузоподъемных машин.
3. Понятие о производственном травматизме и профессиональньгх заболеваниях.
4. Требования к грузовым KaHaTaI\,I.



5. ЛичнаЯ безопасностЬ стропt}льщиков при строповке и подъёме |руза на высоту
200-300 мм для tIроворки правильности строповки.

6. Определенио центра тя}кести не симметричных грузов.
7. Оказание первой помощи при закрытьIх переломчlх.

БИЛЕТ Лl} 10 Стропальщик б разряда

1. Оснащение места производства работ средствами пожаротушения.
2, Случаи, когда должен быть подан сигнал машиЕисту крана о прекращении работ.
3. Классификация капатов по материitлу их изготовления.
4. ОСнОвные способы строповки, применяемые при перемещеЕии металлопрокат1
5. Слуrаи, когда грузоподъемные машины нs допускаются к эксплуатации.
6, Требования к штабелям различньгх грузов.
7. Оказание первой помощи при засорении глаз.
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