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1. Введение 

1.1.Настоящая инструкuия регламентирует, основные требования безопасности при 

выполнении работ лиuами, эксплуатирующими грузоподъемные машины, управляемые 

с пола. 

1.2.При выполнении работ грузоподъемными машинами, управляемыми с пола 

каждый работник должен соблюдать требования инструкции, разработанной на 

основе данной, и инструкций, разработанных с учетом требований, изложенных в 

типовых инструкциях по охране труда. Заметив нарушение требований безопасности 

другим работником, работник, использующий грузоподъемные машины, управляемые с 

пола должен предупредить его о необходимости их соблюдения. 

1.3.Работники, эксплуатирующие грузоподъемные машины, управляемые с 

пола должны выполнять указания представителя совместного комитета 

(комиссии) по охране труда или уполномоченного (доверенного) лица по охране 

тру да профсоюзного комитета. 

1 А.Работники, эксплуатирующие грузоподъемные машины, управляемые с пола 

должны знать и уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшему при несчастных 

случаях. 

1.5.Работники, использующие грузоподъемные машины, управляемые с пола 

не должны приступать к выполнению разовых работ, не связанных с их 

прямыми обязанностями по специальности, без получения целевого инструктажа. 

2. Общие требования безопасности 

2.1.К самостоятельной работе с грузоподъемными машинами, управляемыми с пола 

допускаются лица не моложе 18 лет, из числа рабочих основных профессий, 

прошедшие предварительное медицинское освидетельствование, получившие 

вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте по охране тру да, 

а также прошедшие проверку навыков по управлению соответствующей 

машиной. 

2 .2.Лица, не прошедшие своевременно повторный инструктаж по охране труда (н~ 

реже одного раза в 3 месяца) не должны приступать к работе. 
2.3.Запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, 

обращению с которыми лица, использующие грузоподъемные машины, управляемые с 

пола не обучены. 

2.4.Лица, использующие грузоподъемные машины, управляемые с пола должны 

работать в специальной одежде и в случае необходимости использовать другие 

средства индивидуальной защиты. 

2.5.В соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи рабочим 

и служащим специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты им бесплатно выдается: костюм хлопчатобумажныh; 

рукавиuы комбинированные. 

2 .6.Лица, использующие грузоподъемные машины, управляемые с пола должны 

соблюдать правила пожарной безопасности, уметь пользоваться средствами 

пожаротушения. Курить разрешается только в специально отведенных местах. 



2.7. Лиuа, эксплуатирующие грузоподъемные машины, управляемые с пола во 
время работы должны быть внимательным , не отвлекаться на посторонние дела и 

разговоры. 

2.8. О замеченных нарушениях требований безопасности на своем рабочем месте, 
а также о неисправностях оборудования, приспособлений, инструмента и средств 

индивидуальной защиты лица, использующие грузоподъемные машины, 

управляемые с пола должны сообщить своему непосредственному руководителю 

и не приступать к работе до устранения этих нарушений и неисправностей. 

2.9. За невыполнение требований настоящей инструкции, а также инструкций 

разработанных на основе данной, лица, использующие грузоподъемные машины, 

управляемые с пола несут ответственность согласно действующему 

законодательству. 

3. Требования безопасности перед началом работы 

3.1 .Правильно одеть спецодежду. 

3.2.Осмотреть рабочее место, убрать из-под ног все, что может помешать работе. 

3 .3 .Проверить исправность грузозахватных приспособлений. 
3.4. Проверить исправность основных деталей и узлов грузоподъемной машины: 

наличие и надежность защитного заземления; отсутствие заеданий кнопок 

управления в гнездах; состояние стального каната и правильность его намотки на 

барабане; состояние крюка. Проверить работу тормоза контрольным грузом или 

грузом, близким к грузоподъемности механизма подъема данной машины, путем 

подъема на высоту 200-300 мм с последующей выдержкой в таком положении в 
течение 1 О минут. 

3.5. При обнаружении какой-либо неисправности грузоподъемной машины 

немедленно сообщить непосредственному руководителю работ и не приступать к 

работе вплоть до ее устранения . 

3.6.Устранять самому неисправности механизмов или электрооборудования -
запрещается. 

4. Требования безопасности во время работы 

4. l. Пользоваться только теми грузоподъемными машинами, на которых Вам 

разрешено работать после получения инструктажа. 

Во время работы быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и не 

отвлекать других. 

4.2. Не поднимать груз, масса которого неизвестна или превышает грузоподъемность 
машины, указанную на трафарете. 

4.3. Не поднимать крюк грузоподъемной машины до ограничителя высоты подъема. 

4.5. При обвязке груза, имеющего острые ребра (углы), использовать 

подкладки для предохранения стропов от повреждений. 

4.6. При подъеме и опускании груза, установленного вблизи колонны, стены, станка 
и другого оборудования, не находиться самому и следить за тем, чтобы не было других 

людей между грузом и 

указанными частями здания и оборудования. 



4.7.Не поднимать груз, засыпанный землей, заложенный или залитый бетоном. 

4.8.При подъеме груза, по массе близкого к разрешенной грузоподъемности, 

предварительно поднять его на высоту 200-300 мм и проверить надежность действия 
тормоза. 

4.9.При обнаружении неправильной и ненадежной обвязки или зацепки груза 

опустить его и произвести строповку вновь. 

4.1 О.При перемещении груза в горизонтальном направлении он должен быть поднят не 
менее чем на 0,5 м выше встречающихся на пути предметов. Груз поднимать и 
перемещать плавно, без рывков. 

4.11.Не перемещать груз над людьми. Во время перемещения груза в 

горизонтальном направлении находиться от него на безопасном расстоянии. 

4.12.При переносе не выравнивать поднимаемый или перемещаемый груз массой своего 

тела. 

4.13.Для разворота, а также для предотвращения самопроизвольного разворота 

длинномерных грузов во время их подъема или перемещения применять специальные 

оттяжки необходимой длины. 

4. l4.He подтаскивать груз по земле, полу или по рельсам при косом натяжении 
каната грузоподъемной машины. 

4.15 .Перед опусканием груза осмотреть место, на которое груз необходимо опустить, и 

убедиться в невозможности падения, опрокидывания и сползания устанавливаемого 

груза. 

4. 16.При перерывах в работе и по окончании ее оставлять груз в подвешенном 
состоянии запрещается. 

5. Требования безопасности в аварийной ситуации 

5.1. При аварии и несчастном случае прекратить работу, немедленно отключить 

работающие механизмы. Вынести пострадавшего из зоны аварии. Вызвать скорую 

помощь, сообщить непосредственному руководителю работ. 

6. Требования безопасности по окончании работы 

6.1. Поднять крюк грузоподъемной машины и выключить рубильник. 

6.2. Убрать съемные грузозахватные приспособления в отведенное место для их 

хранения . 

6.3. Вымыть руки с мылом или принять душ. 
6.4. Обо всех замеченных неисправностях и случившихся происшествиях 

сообщить непосредственному руководителю. 
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