
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Ëèãîâñêèé ïð., ä. 150
òåëåôîí/ôàêñ:    +7 (812) 448-64-40

Mîñêâà, Äóáèíèíñêàÿ óë., ä. 57, ñòð. 2
òåëåôîí/ôàêñ:    +7 (499) 500-38-11

info@crushmash.ru
www.crushmash.ru

ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ 
«Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíûé óíèâåðñèòåò»

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 
2-ÿ Êðàñíîàðìåéñêàÿ óë., ä. 4
òåëåôîí:   +7 (812) 575-05-34

rector@spbgasu.ru
www.spbgasu.ru   

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß
ïî îõðàíå òðóäà è òåõíèêå áåçîïàñíîñòè

ìàøèíèñòîâ âûñîòíûõ ïîäúåìíèêîâ

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
2018



Группа компаний «КрашМаш» 
благодарит ученых 

Санкт-Петербургского государственного 
архитектурно-строительного университета

за участие в разработке 
«Инструкции по охране труда и технике 

безопасности машинистов высотных 
подъемников»



«Инструкция по охране труда и технике безопасности 
машинистов высотных подъемников» разработана 
учеными кафедры техносферной безопасности 
Санкт-Петербургского государственного архитектурно- 
строительного университета и службой охраны труда 
Группы компаний «КрашМаш»

 
Цаплин В.В., Панов С.Н., Казаков В.А., Белоусов М.В., 
Шульга А.В., Медведев О.М., Плево Д.А. Инструкция  
по охране труда и технике безопасности машинистов 
высотных подъемников. – СПб.: Группа компаний «КрашМаш», 
2018. – 48 с.
Верстка, оформление и подготовка к печати – Семенов М.М. 

«Инструкция по охране труда и технике безопасности 
машинистов высотных подъемников» содержит основные 
требования безопасности при работе на высотных 
подъемниках (вышках), а также требования действующего 
законодательства и нормативных актов по безопасности 
труда.

© Цаплин В.В., Панов С.Н., Казаков В.А., Белоусов М.В., 
Шульга А.В., Медведев О.М., Плево Д.А., 2018
© Группа компаний «КрашМаш», 2018

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
2018

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß
ïî îõðàíå òðóäà è òåõíèêå áåçîïàñíîñòè

ìàøèíèñòîâ âûñîòíûõ ïîäúåìíèêîâ

  
  №



5

Никто на стройплощадке не вправе заменить 
машиниста высотного подъемника. Где бы ни 
находилась доверенная ему «вышка»: у стро-
ящегося дома, в котловане или внутри сооруже-
ния – везде он отвечает за нее. Он всегда в зоне 
особого внимания, всегда «под грузом» ответ-
ственности, и поэтому требования к машинисту 
высотного подъемника тоже повышенные, осо-
бенно в вопросах безопасности и охраны труда. 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
ОХРАНЫ ТРУДА И БЕЗОПАСНОГО

ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
1.1. Каждый работник обязан выполнять:
правила внутреннего трудового распорядка;
требования техники безопасности при работе с грузо-

подъемными машинами и механизмами;
правила погрузо-разгрузочных работ;
предписания проекта производства работ (ППР);
правила пожарной и электробезопасности.

1.2. Каждый работник должен:
пройти обучение и проверку знаний по охране труда 

и пожарной безопасности в строгом соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к эксплуатации и 
техническому обслуживанию грузоподъемных машин 
и механизмов;
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пройти предварительный (при поступлении на работу) 
и периодические (в течение трудовой деятельности) 
медицинские осмотры (обследования) и соответ-
ствовать требованиям, предъявляемым к здоровью 
специалиста, работающего с грузоподъемными маши-
нами и механизмами; 

уметь пользоваться средствами индивидуальной и 
коллективной защиты;

уметь при несчастном случае сразу же оказать постра-
давшему первую медицинскую помощь;

быть для других работников образцом профес-
сиональной аккуратности и высокой исполнительской 
дисциплины.

1.3. Все принятые на работу, независимо от образо-
вания, стажа трудовой деятельности и квалификации, 
обязаны пройти: 

вводный инструктаж по охране труда и технике 
безопасности; 

инструктаж по пожарной, экологической и электро-
безопасности на территории объекта; 

инструктаж на рабочем месте; 
испытательную стажировку на объекте.

1.4. Инструктаж на рабочем месте проводится 
руководителями структурных подразделений, руко-
водителями и производителями работ:

со всеми вновь принятыми работниками, включая 
выполняющих работу по договору или контракту;

со специалистами, переведенными в установленном 
порядке из других структурных подразделений;

с командированными специалистами из сторонних 
организаций.

1.5. По итогам инструктажа каждый машинист 
подъемника направляется на испытательную ста-
жировку под контролем назначенного наставника- 
специалиста (сроком от двух до 14 смен). 

1.6. К самостоятельной работе после стажировки 
машинисты подъемников допускаются только после 
выполнения следующих действий:

проверки теоретических знаний и приобретенных или 
подтвержденных навыков управления «вышкой»;

безопасной работы с различными грузами на разных 
высотах;

получения характеристики и оценки, данной наставни-
ком-специалистом по итогам испытательной стажировки.

1.7. Повторный инструктаж проходят все работники, 
независимо от квалификации, образования и стажа 
работы, не реже одного раза в 3 месяца.

1.8. Внеплановый инструктаж проводится, как 
правило, на объекте:

при введении в действие новых или изменении 
действующих законодательных актов, а также инструкций 
по охране труда;

–

–

–

–

–

–

–
–

–

–

–

–

–

–

–
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при изменении технологических (погрузо-разгру-
зочных, монтажных и демонтажных) процессов, замене 
или модернизации грузоподъемной техники, приспо-
соблений, оборудования и инструментов;

в случае замеченных нарушений требований охраны 
труда и правил пожарной и электробезопасности;

по требованию должностных лиц органов надзора 
и контроля;

при перерывах в грузоподъемных работах в сложных 
условиях – более 30 календарных дней, а на остальных 
работах – более двух месяцев;

по решению работодателя (уполномоченного им лица).

1.9. Целевой инструктаж для машинистов высотных 
подъемников (вышек) проводится при:

ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий 
и катастроф;

производстве монтажных, демонтажных и погрузо- 
разгрузочных работ, на проведение которых оформ-
ляются специальный наряд-допуск, разрешение или 
другие документы.

Все работники, находящиеся на объ-
екте, обязаны строго соблюдать требо- 
вания электробезопасности и немедлен-
но сообщать об их нарушении руководи-
телю работ. Техническое обслуживание 
временных и постоянных электрических 

сетей на производственной территории осуществляется 
только специалистами, имеющими специальный допуск 
к электроопасным работам.

–

–

–

–

–

–

–

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ 

ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ РАБОТ
2.1. К управлению и обслуживанию высотного подъ-

емника допускаются лица, прошедшие:
специальное обучение,
медицинский осмотр,
инструктаж на рабочем месте и стажировку,
инструктаж по пожарной и электробезопасности,
и имеющие:
удостоверение на право эксплуатации высотных 

подъемников данного типа,
после обучения группу по электробезопасности не 

ниже II,
необходимый опыт самостоятельного обслуживания 

подъемника.
Наладка, регулировка, проверка, экс-

плуатация, техническое обслуживание 
или ремонт высотного подъемника, тре-
бует строгого соблюдения установленного 
порядка его монтажа, эксплуатации и 
остановки!

2.2. Машинисту высотного подъемника разрешается 
выполнять только те работы, которые определены 
руководителем работ, подробно описаны в ППР (в от-
дельных случаях – только в наряде-допуске), не про-
тиворечат инструкции по эксплуатации и соответствуют 
указанной в удостоверении машиниста квалификации. 

–
–
–
–

–

–

–
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Без ознакомления работника с ППР приступать к 
выполнению профессиональных обязанностей на 
объекте запрещено. Если у вас возникли вопросы, 
тотчас же поставьте их перед руководителем работ и 
получите необходимые разъяснения.

Проект производства работ (ППР) –  
основной документ, регламентирующий 
порядок производства работ в соответ-
ствии с технологическими требованиями 
по каждому виду исполняемых действий, 
в том числе транспортных и грузоподъ-

емных операций. Внимательно ознакомьтесь с ППР!

2.3. Наденьте специальную одежду, каску, обувь, 
перчатки, защитные очки, а также другое снаряжение 
в зависимости от состояния рабочей зоны, погодных 
и природно-климатических условий.

2.4. Проверьте, чтобы вспомогательным рабочим, 
помогающим у подъемника, были предоставлены 
такие же средства защиты, что и машинисту.

 
2.5. Помните, что температура воздуха ниже 300 с 

ветром и ниже 350 без ветра – предельно допустимая 
для начала работы. Ветер более 15 м/сек – предельно 
допустимый для работы на открытом месте, а для 
работы на высоте допустимая скорость ветра – не более 
10 м/сек.  Работа в жару более 350 разрешена только 
по 15–20 минут с дальнейшим перерывом не менее 
10 минут. Уточните перед сменой, какова погода! 
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2.6. Проверьте, чтобы на одежде не было свисающих 
рукавов, болтающихся завязок. Это может стать причи-
ной тяжелых травм во время работы подъемника.

 
2.7. Перед началом работ машинист высотного 

подъемника (вышки) обязан:
проверить, правильно ли огорожено и снабжено 

предупреждающими знаками место проведения 
грузоподъемных работ – рабочая зона и опасная зона, 
границы которых определяет инструкция по эксплуа-
тации высотного подъемника;

осмотреть место установки и зону работы подъ-
емника и убедиться, что уклон местности, прочность 
грунта, расстояния от строений и складов, а также 
линии электропередачи соответствуют требованиям, 
указанным в инструкции по его эксплуатации;

проверить, обеспечена ли обзорность зоны действия 
подъемника с рабочего места машиниста;

удостовериться, достаточно ли освещены рабочая 
зона и рабочее место машиниста и вспомогательного 
рабочего (стропальщика, грузчика), и при необходи-
мости потребовать усиления освещения;

проверить, нет ли на подъемнике предупреждающих 
и запрещающих табличек, вывешенных машинистом- 
сменщиком или ремонтной службой; 

проверить наличие удостоверений на право произ-
водства работ у рабочих люльки и стропальщиков; 

совместно со стропальщиком проверить соответ-
ствие съемных грузозахватных приспособлений массе 

и характеру груза, их исправность и наличие на них 
клейм или бирок с указанием грузоподъемности, 
даты испытания и номера; 

убедиться в исправности приборов освещения и 
звуковых сигналов; 

осмотреть механизмы и тормоза подъемника, их 
закрепление, а также ходовую часть; 

проверить наличие и исправность ограждений меха-
низмов (защитных кожухов, экранов); 

проверить смазку передач, подшипников и канатов, 
а также состояние смазочных приспособлений и 
сальников; 

осмотреть в доступных местах металлоконструкции 
и соединения колен стрелы, а также конструкции и 
сварные соединения ходовой рамы и поворотной 
части; 

осмотреть состояние канатов и их крепление на 
барабане, крепление крюка (если он предусмотрен); 

проверить исправность дополнительных опор, 
выключателя упругих подвесок и стабилизатора; 

проверить наличие и исправность приборов и 
устройств безопасности на кране (концевых выключа-
телей, указателя наклона подъемника, ограничителя 
грузоподъемности, рубильника и др.); 

провести осмотр электроустановок и системы гидро-
привода подъемника; 

проверить наличие на рабочем месте огнетушителя 
и аптечки, чтобы оперативно использовать их в случае 
необходимости;

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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проверить исправность индивидуальных средств 
защиты;

убедиться в том, что рабочие в люльке снабжены 
предохранительными поясами со страховочными 
фалами (стропами) и карабинами для их крепления 
к ограждению люльки (корзины); 

 удостовериться, нет ли посторонних людей в рабочей 
зоне, и принять меры к их удалению; 

обо всех обнаруженных неисправностях и дефектах 
сообщить руководителю работ;

предупредить звуковым сигналом, голосовой коман-
дой или по рации  всех, находящихся в рабочей зоне, 
о том, что грузоподъемник начинает работу.

Помните: рабочее место и рабочая 
площадка возле подъемника – это зона 
вашей личной профессиональной ответ-
ственности за безопасный труд!

Проверьте высоту от земли до висящих 
электропроводов и кабелей: 3,5 м – над 
проходами для людей, 6,0 м – над про-
ездами, 2,5 м – над рабочими местами.  
Срочно сообщите руководителю работ 
об обнаруженных несоответствиях!

2.8. Машинисту подъемника запрещается присту-
пать к работе, если:

установлены неисправности или дефекты, указанные 
в инструкции завода-изготовителя и недопустимые 
при эксплуатации высотного подъемника; 

при осмотре обнаружены дефекты грузозахватных 
приспособлений или несоответствие их характеру 
выполняемых работ; 

недостаточно освещена рабочая площадка и опас-
ная зона вокруг подъемника;

выявлено несоответствие характеристик подъем-
ника по грузоподъемности, высоте подъема и вылета 
стрелы условиям работ или характеристикам грузов; 

обнаружено наличие людей, машин, оборудова-
ния и посторонних грузов и конструкций в опасной 
зоне действия подъемника; 

установлено, что уклон поверхности, где установлен 
высотный подъемник, превышает предельный уклон, 
указанный в паспорте завода-изготовителя;

у машиниста подъемника или у прикрепленных к 
подъемнику стропальщиков и рабочих в люльке отсут-
ствуют при себе необходимые квалификационные 
удостоверения и нет допуска к работе, связанной с 
высотным подъемником.

Если обнаруженные нарушения не могут 
быть устранены собственными силами, 
машинист обязан незамедлительно сооб-
щить о них ответственному за безопасную 
эксплуатацию подъемника. 

2.9. Проверьте радиосвязь, если проектом произ-
водства работ (ППР) предусмотрено использование 
радиосвязи, и если ее использование обязательно в 
соответствии с требованиями охраны труда и безо-

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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1. Не допускается самостоятель-
ный ремонт или переделка радио-
станции.

2. Не храните радиостанцию в 
местах с высокой температурой 
или влажностью продолжительное 
время!

3. Почувствовав странный запах 
или  дым из радиостанции, немед-
ленно отключите аккумулятор и 
обратитесь к руководителю работ!

4. Отключайте аккумулятор от 
радиостанции при продолжитель-
ном перерыве в пользовании ра-
диостанцией.

5. Детально изучите органы 
управления радиостанции VECTOR 
VT-44, чтобы в любой производ-
ственной ситуации эффективно 
пользоваться связью – без задер-
жек и оплошностей.  

пасного производства грузоподъемных работ. Чтобы 
удостовериться в исправности работы рации, свяжи-
тесь по рации с вашим помощником (стропальщиком), 
руководителем работ. 

Помните о мерах безопасности в работе с радио-
станцией!

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РАДИОСТАНЦИИ  
VECTOR VT-44

1. Светодиодный индикатор
2. Разъем внешнего наушника
3. Разъем внешнего микрофона
4. Громкоговоритель
5. Микрофон
6. ЖКИ дисплей
7. Кнопка «Вверх»
8. Кнопка вкл./выкл. питания

9.  Функциональная кнопка
10. Кнопка «Вниз»
11. Кнопка «CTCSS»
12. Кнопка «Каналы»
13. Открытие шумоподави-
 теля (monitor)/подсветка
14. Кнопка «Прием/Перед.»
15. Антенна

1

2

3
4
5

6
7
8
9

10

15

14

13

12

11
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3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 
И БЕЗОПАСНОСТИ 

ВО ВРЕМЯ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ РАБОТ
3.1. Приступая к выполнению своей работы, маши-

нист подъемника (вышки) должен знать о возмож-
ных опасных и вредных воздействиях и быть готовым 
противостоять им, оберегая себя и своих помощников. 
К таким воздействиям относятся: 

острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверх-
ностях оборудования, грузов и грузозахватных приспо-
соблений; 

движущиеся рабочие органы подъемника, другая 
техника вблизи рабочей зоны подъемника; 

повышенная или пониженная температура воздуха 
рабочей зоны, а также повышенная влажность воз-
духа (за пределами норм); 

повышенный уровень шума на рабочем месте; 
загазованность и запыленность воздуха на рабочем 

месте;
недостаточная освещенность рабочей зоны (рабочего 

места); 
зараженность вредными веществами (как указан-

ными в проекте производства работ, так и обнару-
женными во время работы) конструкций, грузов, 
инструментов и приспособлений, помещений, комму-
никаций, почв и грунтов;

электроопасные кабели, провода, устройства, нахо-
дящиеся вблизи рабочей зоны подъемника.

–

–

–

–
–

–

–

– 

3.2. Особое внимание машинист, 
начинающий работу после установки 
подъемника на новой рабочей пло-
щадке или при ежедневной передаче 
смены от другого машиниста, должен 
уделить безопасному состоянию вышки.

Осмотр должен производиться сов- 
местно с машинистом, сдающим смену, 
при неработающих механизмах, отклю-
ченном напряжении или отключенной 
гидросистеме, с использованием пере-
носной лампы напряжением не более 
42 В.

Убедившись в соблюдении требуемых 
габаритов приближения частей подъем-
ника к постройкам, электросетям, котло-
ванам, траншеям, проездам, машинист 
обязан опробовать все механизмы подъ-
емника на холостом ходу и проверить при 
этом исправность действия:

механизмов высотного подъемника;
приборов управления и устройств без-

опасности;
тормозов;
электро- и гидравлической систем.

3.3. Если во время осмотра обнаружены 
дефекты, препятствующие безопасной 
работе, машинист должен принять меры 

Работать
в защитной 

каске!

Работать
в защитных 

очках!

Работать
в защитной 

одежде!

Работать
в защитной 

обуви!

–
–

–
–
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при наличии неизолированных токо-
ведущих частей электрооборудования.

3.5. Установка подъемника для выпол-
нения строительно-монтажных и демон-
тажных работ производится в соответ-
ствии с инструкцией по эксплуатации, 
а также проектом производства работ 
(ППР), в котором предусматриваются:

соответствие устанавливаемого подъ-
емника условиям строительно-монтаж-
ных или демонтажных работ по грузо-
подъемности, высоте подъема и вылету 
стрелы;

обеспечение безопасного расстояния 
от линий электропередачи, мест движе-
ния городского транспорта и пешехо-
дов, а также безопасных расстояний от 
строений и мест складирования грузов;

условия установки и работы подъем-
ников вблизи откосов котлованов или;

условия безопасной работы несколь-
кими подъемниками;

мероприятия по безопасному произ-
водству работ на участке, где установлен 
подъемник (ограждение строительной 
площадки, ремонтной зоны и т.п.).

установка подъемника по уровню в 
строго горизонтальном положении. 

21

для их устранения, а в случае невозможности их 
устранения своими силами сообщить об этом специ-
алисту, ответственному за содержание подъемника в 
исправном состоянии, или руководителю работ.

 
3.4. Машинист не имеет права приступать к работе 

с подъемником в следующих случаях:
при наличии трещин и деформаций в металлокон-

струкциях подъемника;
при неисправности устройства ориентации люльки, 

ограничителя зоны обслуживания, системы аварий-
ного опускания люльки, систем блокировки опор, 
стабилизаторов и других устройств;

при наличии деформаций в пальцах и трещин в 
металлоконструкциях звеньев рычажных систем;

при неисправности канатно-блочной системы, теле-
скопа, тормоза механизма подъема колен, где имеются 
дефекты, угрожающие безопасности работающих;

при повреждении люльки, деталей опор или их 
некомплектности;

при неисправности гидрораспределителей, пере-
пускного и предохранительного клапанов, а также 
при нарушении уплотнений гидроцилиндров;

при неисправности ограничителя предельного груза 
или звукового сигнала (сигнального прибора) или его 
отсутствии, а также если неисправны концевые выклю-
чатели механизма вылета;

при неисправности ограждения механизмов и 
люльки или их отсутствии;

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Защищать 
органы

дыхания!

Работать
в защитных 
наушниках!

Работать
в защитных 
перчатках!

Работать
в страховоч-

ном поясе!
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3.6. В ходе работы машинист подъемника обязан:
следовать требованиям инструкции фирмы-изго-

товителя по эксплуатации высотного подъемника 
данного типа; 

строго соблюдать правила использования и отбра-
ковки стропов, тары и других грузозахватных при-
способлений и устройств; 

грамотно пользоваться знаковой сигнализацией 
при выполнении рабочих операций и следить за тем, 
правильно ли понимают знаки сигнализации рабо-
тающие у подъемника стропальщики и рабочие в 
люльке;

строго выполнять требования к установке и работе 
подъемника вблизи линии электропередачи; 

координировать работу стропальщиков (при необ-
ходимости) и рабочих в люльке (корзине); 

оперативно действовать (останавливать работу 
подъемника) в аварийных ситуациях и при несчаст-
ных случаях;

знать, когда работа подъемника (вышки) запреща-
ется, и строго соблюдать установленные ограничения 
и нормы;

следить за тем, чтобы масса людей, инструмента 
и материалов, находящихся в люльке, не превышала 
грузоподъемности, предусмотренной паспортом подъ-
емника (его техническими характеристиками); 

не допускать горизонтальных нагрузок на люльку 
(при протягивании троса или провода, подтягивании 
груза канатом);

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Готов подавать команду!

Остановка! Стоп!

Знаковая сигнализация 
машиниста высотного подъемника  
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следить за тем, чтобы расстояние между поворотной 
частью подъемника и габаритами строений, штабелями 
грузов и машинами было не менее 1 метра; 

следить за соблюдением границы опасной зоны внизу 
под люлькой (корзиной подъемника). 

3.7. Машинист, работающий с люлькой (корзиной 
подъемника), в которой находятся люди, отвечает 
не столько за сохранность груза и техники, сколько 
за жизнь рабочих. Вот почему он обязан находиться в 
кабине управления и внимательно следить за любыми 
нарушениями правил и норм и в корне пресекать их:

чтобы рабочие в люльке были прикреплены страхо-
вочными стропами пояса к перилам люльки;

чтобы они не перегибались через перила;
чтобы они не вставали на поручни ограждения;
чтобы правильно подавали сигналы «Подъем!», 

«Остановка!» и «Опускание»;
чтобы в случае аварийной или опасной ситуации 

вовремя остановить подъемник или произвести другие 
необходимые действия;

чтобы при внезапном отключении электро- или 
гидропривода подъемника принять меры для безо-
пасной эвакуации рабочих из люльки и удержании 
подъемника в стабильном состоянии; 

чтобы в люльке возле груза находился рабочий  
только при одном условии – если груз не более чем 
на 0,5 метра выше перил люльки;

чтобы в опасной зоне подъемника не было людей.

–

–

–

–
–
–

–

–

–

–

Знаковая сигнализация 
машиниста высотного подъемника  

Опускание!

Подъем!
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 3.8. До начала переезда подъемника с одной 
рабочей площадки на другую машинист обязан:

привести все рабочее оборудование в транспорт-
ное положение (опустить стрелу) и зафиксировать его; 

убедиться в отсутствии людей в люльке, на кон-
струкциях подъемника и в опасной зоне действия 
подъемника;

убедиться, что люлька свободна от любых грузов;
ознакомиться с маршрутом следования, состоянием 

дороги, требованиями проезда по искусственным 
сооружениям, под висящими кабелями, проводами 
линий электропередачи, а также с предписаниями, 
предупреждениями и запретами дорожных знаков и 
знаков безопасности; 

перед началом движения подать звуковой сигнал, 
даже если вокруг не видно ни одной живой души; 

при перемещении вблизи выемок (котлованов и 
траншей) строго соблюдать минимальное расстояние 
от края выемки до движущегося подъемника.

3.9. Во время работы машинисту высотного подъ-
емника надо постоянно помнить:

что сигнал «Стоп!» обязателен для выполнения неза-
висимо от того, кто его подает;

что обмен сигналами между рабочими люльки и 
машинистом, между машинистом и стропальщиком, 
между машинистом и специально выставленным сиг-
нальщиком должен производиться в полном соот-
ветствии с правилами знаковой сигнализации;

–

–

–
–

–

–

–

–

Знаковая сигнализация 
машиниста высотного подъемника  

Замедление!

Указание направления
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что, если сигнальщик подает знак, действуя вопреки 
правилам, то машинист не должен выполнять такую 
команду;

что за повреждения, причиненные действием 
подъемника, а также за нанесение травм находящимся 
в люльке рабочим из-за неправильно поданного 
сигнала, несут ответственность оба – машинист и 
человек, подавший неверный сигнал; 

что максимальная масса груза (людей и груза) в 
люльке не должна превышать указанную в паспорте 
грузоподъемность подъемника; 

что в опасной зоне работ не должно быть ни одного 
человека;

что никому, даже машинисту, нельзя выходить на 
неповоротную часть подъемника, чтобы не быть 
зажатым между поворотной и неповоротной ча-
стями; 

что при подъеме и опускании груза на крюке или 
люльки с рабочими между ними и стеной, каркасом 
здания, штабелем заскладированного оборудования 
никого не было;

что задевание стрелой или люлькой указанных 
препятствий недопустимо и чревато отстранением 
от работы машиниста подъемника.

что запрещается производить резкие движения 
люльки, если в ней находятся рабочие или груз; 

что запрещается использовать высотный подъемник 
с люлькой в качестве строительного подъемного 
крана;

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Знаковая сигнализация 
машиниста высотного подъемника  

Поднять стрелу!

Опустить стрелу!
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–

–

–

–

–

что запрещается поднимать неправильно обвязан-
ный груз, находящийся в неустойчивом положении, 
защемленный или груз в таре, заполненной выше 
бортов этой тары; 

что запрещается укладывать груз на электрические 
кабели и трубопроводы, а также на краю откоса котло-
вана или траншеи; 

что запрещается поднимать баллоны со сжатым 
или сжиженным газом, не уложенные в специальные 
контейнеры; 

что запрещается производить установку и рабо-
ты в охранной зоне действующей воздушной линии 
электропередачи без непосредственного руководителя 
работ, ответственного за безопасное их производство, 
а также без письменного разрешения организаций- 
владельцев линий и наряда-допуска, определяющего 
безопасные условия работы; 

что категорически запрещено передавать управ-
ление подъемником лицам, не имеющим права на 
управление подъемником, а также допускать к само-
стоятельному управлению стажеров.

3.10. При установке и перемещении подъемника 
вблизи выемок (котлованов и траншей) машинист 
обязан в связи с опасностью опрокидывания подъ-
емника знать и строго контролировать расстояние 
до края выемки в зависимости от ее глубины.

Знаковая сигнализация 
машиниста высотного подъемника  

Выдвинуть стрелу!

Втянуть стрелу!
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Безопасное минимальное расстояние  
от выемки до опор подъемника  

Глубина 
выемки, 

м

Расстояние от опоры вышки до основания 
откоса выемки, м

Тип грунта

Песок Супесь Суглинок Глина

1 1,5 1,25 1,0 1,00

2 3,0 2,40 2,0 1,50

3 4,0 3,60 3,25 1,75

4 5,0 4,40 4,00 3,00

5 6,0 5,30 4,75 3,50

ОСТОРОЖНО, линия электропередачи! 
Помните, что в зоне ЛЭП разрешается 
работа только по наряду-допуску и под 
началом руководителя работ на объекте. 

Безопасное минимальное расстояние до ЛЭП

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 
И БЕЗОПАСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОДЪЕМНИКА
4.1. Начинайте регламентные и ремонтные работы 

только после проведения целевого инструктажа и 
согласования с производителем работ и службой 
главного механика перечня работ, их последова-
тельности, а также необходимости участия в них 
специалистов и дополнительной помощи.

4.2. Машинист подъемника обязан знать сроки и 
результаты проведения технического обслуживания 
и ремонта подъемника, его отдельных механизмов 
и узлов, а также приборов и устройств безопасности. 
Результатом надзора машиниста за техническим 
состоянием подъемника являются:

записи в вахтенном журнале обо всех обнаруженных 
в ходе эксплуатации дефектах и неисправностях, о 
принятых мерах по ремонту и замене деталей и узлов 
машины, а также о сроках произведенных ремонтных 
операций;

сводный (справочный) перечень произведенных 
замен (на новые узлы и детали, на узлы и детали, 
бывшие в употреблении и восстановленные) с указа-
нием ресурса их дальнейшей эксплуатации;

перечень-заявка узлов и деталей, выработавших свой 
ресурс и требующих замены при плановом техобслу-
живании подъемника;

–

–

–
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перечень устраненных дефектов конструкций подъ-
емника с помощью сварки или других восстанови-
тельных слесарных работ, состояние которых требует 
специального осмотра в ходе технического обслужи-
вания;

заявка на расходные материалы (масла, жидкости, 
моющие и красящие вещества и др.), необходимые 
при техобслуживании узлов и агрегатов;

заявка на необходимые для проведения техобслу-
живания инструменты, приспособления, контрольно- 
измерительную аппаратуру. 

4.3. При выполнении технического обслуживания 
машинист обязан: 

выбрать (если нет специального поста для техобслу-
живания) для работ по техническому обслуживанию 
подъемника площадку, соответствующую общим требо-
ваниям безопасности на объекте;

проверить, огорожено ли  место  работ, связанных 
с техническим обслуживанием, обеспечено ли оно 
необходимым электроосвещением и обозначено ли 
оно соответствующей предупреждающей табличкой 
или знаком («Ремонтная зона», «Зона техобслу-
живания» или другим), и принять меры для полной 
подготовки площадки к техобслуживанию, а затем 
установить на ней подъемник; 

начинать работы по техническому обслуживанию 
подъемника только при отключенном двигателе (или 
рубильнике вводного устройства);

–

–

–

–

–

–

обеспечить  невозможность несанкционированного 
включения двигателя и доступа к контрольной панели 
управления;

проводить работы, добиваясь необходимой чистоты 
и исправности конструкций, механизмов и узлов подъ-
емника;

начинать с очистки материальной части: протереть 
все, включая информационные таблички и надписи, 
чтобы видеть изношенные, утерянные или надлом-
ленные детали машин и установить дефекты;

произвести смазку всех механизмов подъемника и 
канатов в соответствии с инструкцией по эксплуатации 
и в указанные в инструкции сроки;

проследить за тем, чтобы ученик или стажер, а также 
обслуживающий персонал, выполнили работы по техоб-
служиванию подъемника в соответствии с инструкцией 
по эксплуатации;

хранить смазочные и обтирочные материалы, приме-
няемые при техническом обслуживании, в закрытой 
металлической таре;

в случае смотровых работ в темное время суток 
пользоваться переносным электрическим светиль-
ником с предохранительной сеткой и напряжением 
не выше 42 В;

заблокировать или зафиксировать агрегаты подъ-
емника, чтобы во время техобслуживания исключить 
любое их  смещение и перемещение;

работать только рекомендованным, штатным инстру-
ментом (но не самодельным);

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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–

–

–

навеску или снятие рабочих органов подъемника, 
а также их замену и регулировку производить в соот-
ветствии с  инструкцией завода-изготовителя и под 
руководством представителя службы главного меха-
ника, ответственного за исправное состояние машины;

перед работой с гидравлической системой и охла-
дителем дать время маслам и жидкостям охладиться, 
а прежде чем открывать или демонтировать гидрав-
лические или воздушные магистрали, работающие 
под давлением,  полностью сбросить давление;

убедиться в отсутствии трещин в сварных соединениях 
рамы, опор (аутригеров), стрелы (колена) и в случае 
их обнаружения потребовать немедленного ремонта, 
вызвав для этой работы специалиста-сварщика. 

Работайте только с таким оборудова-
нием, конструкцию которого вы хорошо 
знаете. Для незнакомых и особо сложных 
работ требуйте специалиста и учитесь у 
него!

Берегитесь любого огня! При заправке 
двигателя топливом и обслуживании его 
топливной системы строго запрещается 
курить или использовать открытое пламя 
около грузоподъемника. Разведение огня 
ближе 30 м от места работы высотного

 подъемника категорически запрещено! 

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА
И БЕЗОПАСНОСТИ 

ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ
По окончании работы машинист высотного подъ-

емника (вышки) обязан:
высадить рабочих из люльки, а люльку освободить 

от любых грузов; 
установить стрелу в транспортное положение, под-

нять опоры (аутригеры); 
установить люльку и крюк (если подъемник им 

оборудован) в положение согласно инструкции по 
эксплуатации подъемника;

поставить подъемник в предназначенное для стоянки 
место, затормозить его; 

остановить двигатель (у электрических подъемников 
отключить рубильник, питающий подъемник током, 
если подъемник питается от внешнего источника); 

привести в порядок кабину управления и надежно 
закрыть ее; 

провести визуальный осмотр состояния механизмов 
и конструкций подъемника;

осмотреть, не подтекает ли топливо, масло, исполь-
зуемые для заправки систем жидкости, и устранить 
нарушения, а места пролива или пятна зачистить или 
чем засыпать; 

после работы с пылящими и опасными грузами, а 
также после  россыпи (разлива) пылящих и опасных 
веществ подвергнуть специальной очистке (мойке) 

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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с последующим обезвреживанием (при необходи-
мости) используемое оборудование, тару, защитные 
устройства и приспособления;

информацию обо всех замеченных неисправностях 
и нарушениях в процессе работы и во время осмотра 
занести в вахтенный журнал и сообщить руководителю 
работ или ответственному за эксплуатацию подъ-
емника о принятых мерах по их устранению;

в случае использования подъемника в несколько 
смен машинист, сдающий смену, должен сообщить 
сменщику о всех неполадках и сдать смену, сделав 
соответствующую запись в вахтенном журнале;

сдать на хранение инструмент и приспособления, 
использованные во время работы, а также средства 
индивидуальной защиты;

снять спецодежду и обувь, вымыть руки с мылом, 
проверить состояние одежды, обуви и средств защиты, 
при необходимости сдать в ремонт, для замены или 
выбраковки. 

Обратите внимание на электробезопас-
ность бытовых помещений: неисправные 
розетки и выключатели, оголившуюся изо-
ляцию или оборванные провода, испор-
ченное заземление, вышедшие из строя 
светильники! 

Берегите ваш рабочий дом!

–

–

–

–

6. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 
И БЕЗОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
РАБОТ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

6.1. О любой аварийной ситуации или ее угрозе 
надо немедленно сообщить руководителю работ и 
принять меры для безопасной эвакуации рабочих из 
люльки грузоподъемника. 

6.2. Машинист обязан остановить работу:
если обнаружены дефекты конструкций, узлов и 

агрегатов, появились признаки неисправности двига-
теля, гидросистемы, подъемного механизма;

если возникла опасность потери устойчивости 
подъемника (проседание грунта, поломка опоры, 
перегруз);

при усилении скорости ветра на 10-метровой высоте 
более 10 м/сек, ухудшении видимости при грозе, 
сильном дожде, тумане, а также при температуре 
окружающей среды ниже указанной в паспорте подъ-
емника);

при возникновении пожара;
при соприкосновении с токоведущими частями 

(кабелями, проводами).
 
6.3. Если произошли авария или несчастный случай, 

машинист обязан оказать первую помощь пострадав-
шему и обеспечить сохранность обстановки аварии 
или несчастного случая.

–

–

–

–
–
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–

–

–

7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
РАБОТ В ОСОБЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ
7.1. Особые производственные условия описаны и 

разъяснены в инструкции по эксплуатации подъем-
ника, а также детально, в проекте производства работ 
(ППР), с которым обязан ознакомиться каждый работ-
ник до начала работ.

7.2. Особые производственные условия – это усло-
вия, наиболее опасные для людей и техники:

из-за технологической сложности демонтажа и пере-
работки материалов разрушаемых конструкций;

из-за химических и взрывоопасных веществ, остат-
ков вредных продуктов бывшего производства в кон-
струкциях и строительном ломе;

из-за угрожающих здоровью людей погодных ано-
малий.

7.3. В соответствии с ППР, каждый работник дол-
жен быть обеспечен соответствующими условиям 
работы средствами защиты, без которых запрещает-
ся работа на объекте.

7.4. Каждый работник обязан пройти специальную 
подготовку и медицинское освидетельствование, а 
также получить наряд-допуск, без которого не имеет 
права приступать к работе.

7.5. Все работы ведутся только в присутствии и под 
наблюдением руководителя работ и представителя 
заказчика.

Руководитель работ и представитель заказчика  
осуществляют постоянный контроль над ситуацией 
с помощью измерительной аппаратуры, проводят 
ежедневный инструктаж на рабочем месте и целевой 
инструктаж в зависимости от применяемых технологий, 
инструментов, оборудования и средств защиты.

7.6. В случае обнаружения в ходе подъемных работ 
неизвестных или не указанных в ППР (или наряде- 
допуске) предметов, материалов, веществ маши-
нист и подчиненный ему вспомогательный работ-
ник обязаны остановить работу и сообщить обо всем 
руководителю работ.

7.7. По окончании работ все работники обязаны 
пройти медицинское освидетельствование, а техника 
и оборудование – специальную очистку и техническое 
обслуживание.

Знаки, предупреждающие об опасности

«Взрывоопасно» «Радиация»«Биологическая 
опасность»

«Высокое
напряжение»
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8. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
8.1. Электроосвещение, электропи-

тание, электроснабжение в помеще-
ниях, на улице, на рабочей площадке 
и рабочем месте – зона повышенной 
опасности в любое время суток.

Помните всегда и везде: поражение электриче-
ским током особо опасно для здоровья и жизни!

8.2. Будьте бдительны во всем и повсюду! 
Оборванный провод, испорченная изоляция кабеля, 

незащищенный уличный выключатель, недостаточная 
освещенность территории – все ведет к опасным 
последствиям, если вы не обращаете на это внимание.

8.3. Работа начинается с безопасной бытовки. 
По-хозяйски следите за исправностью внутренней 
электрической сети, износом проводов, розеток, выклю-
чателей, осветительных и нагревательных приборов 
и защитных устройств.

Помните: небрежность в быту угрожает произ-
водству и вам лично!

8.4. Обязательно ознакомьтесь с ППР, а также с техно-
логическими картами (если таковые применяются на 
данном объекте)!

Если ППР вам не предоставлен, вы обязаны отка-
заться от производства работ!

8.5. Постоянно контролируйте расстояние от подъ-
емника и его движущихся частей (станины, кабины 
стрелы, люльки) до ближайшего провода и опор линий 
электропередачи высокого напряжения, до висящих 
кабелей и электропроводов освещения.

Помните: электросети – самое опасное соседство 
в рабочей зоне и при переездах подъемника!

8.6. Постоянно контролируйте исправность прожек-
торного освещения рабочей зоны. Недостаточная 
освещенность – причина многих аварий и несчастных 
случаев. 

Приостановите работу, если неисправен прожектор!
Примите меры к устранению поломки!

8.7. Не выполняйте без допуска и присмотра любые 
электротехнические работы на подъемнике!

Берегите свою технику, как себя самого!

8.8. О неисправностях, где бы вы их ни обнаружили, 
немедленно сообщайте руководителю работ и прини-
майте необходимые меры оповещения и предупреж-
дения об этих неисправностях и угрозах.

Это – ваш профессиональный долг перед товари-
щами по труду!
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9. ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 
9.1. Первую медицинскую помощь оказывают тем, 

кто задыхается, у кого наружное кровотечение, прони-
кающее ранение грудной клетки или живота, кто нахо-
дится в бессознательном или тяжелом состоянии из-за 
травмы или приступа болезни.

9.2. Первоочередные действия при оказании первой 
помощи:

убедитесь, что вам и пострадавшему больше ничто 
не угрожает;

вызовите сами или потребуйте вызвать «скорую 
помощь» по телефону или по рации;

вынесите пострадавшего в безопасную зону;
определите наличие пульса, самостоятельного 

дыхания, реакции зрачков глаз на свет;
обеспечьте проходимость верхних дыхательных путей;
восстановите дыхание и сердечную деятельность, при-

менив искусственное дыхание и непрямой массаж сердца;
остановите наружное кровотечение;
наложите герметизирующую повязку на грудную клетку 

при проникающем ранении.

9.3. Только после остановки кровотечения, восстанов-
ления дыхания и сердцебиения сделайте следующее:

проверьте, что «скорая помощь» вызвана;
наложите чистую повязку на раны; 
приложите холод к больному месту;
дайте пострадавшему глоток воды.

9.4. Помните: вы – его главная надежда на спасение!

–

–

–
–

–
–

–
–

–
–
–
–

10. ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ 
И НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ, 

статья 225 (редакция от 01.07.2017 г.).
СП 12–135–2003. «Безопасность труда в строительстве. 

Отраслевые типовые инструкции по охране труда».
Инструкции по охране труда. ООО «Демонтаж- 

СтройИнжиниринг», 2016 г. 
Федеральные нормы и правила в области промыш-

ленной безопасности «Правила безопасности опасных 
производственных объектов, на которых используются 
подъемные сооружения».

ПБ 10-611–03. Правила устройства и безопасной 
эксплуатации подъемников (вышек).

ТИ 36-22-21–03. Типовая инструкция по безопасному 
ведению работ для машинистов подъемников (вышек). 

ГОСТ 12.0.003–74. «Опасные и вредные производ-
ственные факторы. Классификация».

ГОСТ 12.1.004–91. «Пожарная безопасность. Общие 
требования».

Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ 
от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении порядка 
обучения по охране труда и проверки знаний требо-
ваний охраны труда работников организаций».

Памятка по оказанию первой помощи пострадавшим. 
2015. Официальный сайт МЧС России.
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Фамилия, имя, отчество машиниста

Группа крови

Домашний телефон

Телефоны руководителя работ

ВАЖНЫЕ ЗАМЕТКИ ВАЖНЫЕ ЗАМЕТКИ
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