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Стропальщик-такелажник – незаменимый на любой 
стройке специалист. Тщательно обвязать и надежно 
закрепить груз любых размеров и веса, по всем 
правилам соединить его стальными стропами с 
крюком подъемного крана, дать первую команду 
машинисту крана и до конца руководить переме-
щением груза условными знаками-сигналами и по 
рации – все это входит в профессиональные умения и 
навыки стропальщика-такелажника и должно выпол-
няться безукоризненно и безопасно. Именно потому 
контроль за подготовкой и работой стропальщиков- 
такелажников ведет Ростехнадзор – главная в России 
организация по промышленной безопасности и 
надзору за строительством объектов.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
ОХРАНЫ ТРУДА  

И БЕЗОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
РАБОТ

1.1. Каждый стропальщик-такелажник обязан знать 
и выполнять:

правила внутреннего трудового распорядка;
требования техники безопасности при работе с 

грузоподъемными машинами и механизмами;
правила погрузо-разгрузочных работ;
содержание проектов производства работ (ППР);
правила пожарной и электробезопасности.

–
–

–
–
–
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безопасности на территории объекта; 
инструктаж на рабочем месте; 
испытательную стажировку на объекте.

1.4. Инструктаж на рабочем месте проводится 
руководителями структурных подразделений, руково-
дителями 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 стропальщик- 
такелажник направляется на испытательную стажи-
ровку на объект сроком от двух до 14 смен под 
контролем назначенного наставника. При этом:

к самостоятельной работе после стажировки стро-
пальщики-такелажники допускаются только после 
проверки теоретических знаний и приобретенных 
или подтвержденных умений и навыков обвязки и 
строповки грузов, безопасной работы с грузоподъ-
емными машинами и механизмами и с учетом харак-
теристики и оценки, данной наставником по итогам 
испытательной стажировки;

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

1.2. Каждый принимаемый на работу стропальщик- 
такелажник должен:

пройти обучение и проверку знаний по охране труда 
и пожарной безопасности в строгом соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к эксплуатации, 
техническому обслуживанию грузоподъемных машин 
и механизмов, а также приспособлений, применяемых 
при погрузо-разгрузочных, монтажных и демонтажных 
работах;

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 помощь;

быть для других работников образцом профессио-
нальной 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-

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–

–

–

–

–
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Стропальщик-такелажник должен выпол-
нять ту и только ту работу, которая пору-
чена ему дирекцией предприятия, закре-
плена в трудовом договоре или других 
разрешительных документах (приказах, 
распоряжениях, инструкции по охране

труда и технике безопасности, инструкции по работе с грузо-
подъемными машинами и механизмами). Никто не может 
приказать стропальщику-такелажнику выполнять другую 
работу – это недопустимое нарушение правил охраны труда.

1.8. Стропальщикам-такелажникам запрещается:
находиться на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения, курить 
на рабочем месте;

выходить на работу без профессионального удосто-
верения и в необходимых случаях без наряда-допуска 
к порученным работам;

ремонтировать приспособления для такелажных и 
строповочных операций без соответствующего обучения 
и допуска к выполнению таких работ;

находиться в опасной зоне перемещения и подъема 
грузов;

находиться в кузове автомобиля во время погрузки 
или разгрузки;

выходить на объект без спецодежды, защитной каски, 
страховочного пояса с стропом и амортизатором и 
других установленных на объекте средств индивиду-
альной защиты;

выполнять работы на необорудованной или непри-
способленной для складирования площадке;

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

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

при изменении технологических (погрузо-разгрузоч-
ных, 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 строповочных и такелажных опе-
рациях в сложных условиях более 30 календарных 
дней, а на остальных работах – более двух месяцев;

по решению работодателя (или уполномоченного им 
лица).

1.7. Целевой инструктаж для стропальщиков- 
такелажников проводится при:

проведении разовых работ, не связанных с прямыми 
обязанностями по специальности;

ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий 
и катастроф;

производстве монтажных, демонтажных и по-
грузо-разгрузочных работ, на которые оформляются 
специальный наряд-допуск, разрешение или другие 
документы.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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складировать грузы, загораживая ими на объекте 
запасные выходы и пути аварийной эвакуации людей 
и техники из рабочей зоны объекта;

применять при грузоподъемных операциях само-
дельные грузозахватные средства;

хранить или принимать пищу в местах, где возможно 
воздействие ядовитых веществ;

покидать рабочее место до завершения погрузо- 
разгрузочных или монтажных-демонтажных работ 
закрепленными за стропальщиком-такелажником 
грузоподъемными машинами и механизмами;

передавать свою работу лицам, не имеющим права 
на ее выполнение.  

Все находящиеся на территории объекта 
работники должны знать, что устройство 
и техническое обслуживание временных 
и постоянных электрических сетей, при-
боров, инструментов и приспособлений 
осуществляются только специалистами,

имеющими допуск к электроопасным работам. В случае 
обнаружения электронеисправностей следует сообщить 
об этом дежурному электрику и принять меры к ограни-
чению доступа людей в электроопасную зону до прихода 
электрика. 

Если опасность связана с грузоподъемной машиной 
или механизмом, надо отключить их электропитание.

Каждый работник обязан немедленно извещать руково-
дителя работ о любой ситуации, угрожающей жизни и 
здоровью людей на территории объекта.

–

–

–

–

–

ВНИМАНИЕ!
В охранной зоне линии электропередачи 
(ЛЭП) строго запрещены ПОГРУЗОЧНЫЕ 

или РАЗГРУЗОЧНЫЕ работы 
без наряда-допуска организации:

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!
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Помните о своей ответственности: без 
стропальщика не имеет права приступить 
к работе машинист крана и любого другого 
грузоподъемного механизма (например, 
высотного подъемника). 

Если у вас возникли вопросы по порученному зада-
нию, надо тотчас же поставить их перед руководителем 
работ и получить необходимые разъяснения.

  
Проект производства работ (ППР) – 

основной документ, регламентирующий 
порядок производства любых работ на 
объекте и вне его в соответствии с установ-
ленной технологией.

В их перечень входят монтажные, демон- 
тажные, погрузо-разгрузочные и др. работы, в которых 
активно участвует стропальщик-такелажник в соответствии 
с технологическими предписаниями и требованиями к 
качеству исполнения на всех этапах проведения работ.

ППР включает в себя стройгенплан с указанием порядка 
движения по территории объекта автомобилей с грузами 
и под погрузку, проездов и проходов, мест складирования 
материалов и строительных деталей, путей эвакуации 
работников в аварийных ситуациях, а также схемы стро-
повки грузов, порядок погрузо-разгрузочных операций 
и специальные пояснения и рекомендации по технике 
безопасности.

2.3. Наденьте, подобрав нужный размер, специаль-
ную одежду, специальную обувь, сигнальный жилет, 
монтажный пояс со страховочным стропом и встро-
енным амортизатором, защитную каску и другие 
установленные средства индивидуальной защиты и 

24 
надежных 
морских узла, 
которые 
используют 
настоящие 
мастера 
такелажа. 
Как правило, 
вязать такие 
узлы учат 
на курсах 
стропальщи-
ков-такелаж-
ников.  
Эти знания 
пригодятся 
вам в любой 
момент.

1
Прямой 
узел

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ 
ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ 

РАБОТЫ
2.1. К строповке грузов и такелажным 

работам допускаются работники по 
окончании курса профессионального 
обучения, успешной сдачи экзамена, 
получения квалификационного удосто-
верения и оформления приказа по пред-
приятию о допуске к работе,  имеющие 
необходимый стаж и опыт самостоятель-
ной работы с грузоподъемными маши-
нами и механизмами и прошедшие:

медицинский осмотр; 
испытательную стажировку на объекте;
инструктаж на рабочем месте;
инструктаж по пожарной и электро-

безопасности.

2.2. Стропальщику-такелажнику раз-
решается выполнять только те работы, 
которые определены в наряде-допуске, 
выданном руководителем работ, описа-
ны в проекте производства работ (ППР) и 
соответствуют квалификации работника. 
Без ознакомления работника с ППР 
приступать к выполнению профессио-
нальных обязанностей запрещено. 

–
–
–
–
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3
Двойной
прямой узел

2
Рифовый  
узел

Нормы выдачи специальной одежды,
обуви и средств индивидуальной защиты

стропальщику-такелажнику

снаряжения в зависимости от условий 
в рабочей зоне и погодно-климатической 
обстановки на объекте. 

Спецодежда, обувь и другие сред-
ства индивидуальной защиты, пришед-
шие в негодность до истечения уста-
новленного срока носки по причинам, 
не зависящим от работника, должны 
быть своевременно заменены или 
отремонтированы. 

Обязательным атрибу-
том одежды стропаль-
щика-такелажника явля-
ется личная, никому не 
передаваемая нарукавная 
повязка, хорошо видимая 

с рабочего места машиниста крана. 

Помните: вы – ведущий, 
вы – глаза и пальцы рук  
машиниста крана на земле 
и отвечаете как за вашу 
совместную работу, так и 
за сохранность переме-

щаемых грузов, строительных конструкций 
и тары, как за себя самого!

 
2.4. Проверьте, не вышел ли срок ис-

пользования и в пригодном ли к работе 
состоянии находится ваш страховочный  
монтажный пояс (не поврежден ли 
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канат, крепко ли держится он в месте 
крепления каната к поясу, надежно ли 
застегивается карабин на другом конце 
каната, надежны ли застежки самого 
пояса). 

Помните, что в экстре-
мальной ситуации страхо-
вочный монтажный пояс –  
ваш первый и единствен-
ный личный спасатель! 

Содержите его всегда в
пригодном к работе состоянии!  

2.5. Ежедневно подбирайте и прове-
ряйте стропы, которыми собираетесь 
работать. Они должны:

иметь нужное число строповочных 
ветвей (1, 2, 4);

соответствовать требуемой грузо-
подъемности (для этого следует взять 
информацию о весовых параметрах 
грузов у производителя работ); 

16

–

4

5
Сваечный  
узел

Плоский  
узел (штык)

Дефекты, требующие замены стропов

Тросы не должны допускаться 
к дальнейшей работе при обнаружении 

следующих видов брака:

–
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число видимых обрывов наружных проволок каната 
двойной свивки превышает 4 обрыва на участке 
длиной, равной 3 диаметрам каната, 6 обрывов на 
участке длиной 6 диаметров каната, 16 обрывов на 
участке длиной 30 диаметров;

налицо уменьшение диаметра каната из-за износа 
или коррозии на 7 процентов и более (даже при отсут-
ствии видимых обрывов);

налицо уменьшение диаметра наружных проволок 
из-за износа на 40 процентов и более;

налицо уменьшение диаметра каната на 10 процен-
тов из-за повреждений сердечника;

оборвана хотя бы одна стальная прядь;
выдавлен сердечник каната;
налицо повреждение из-за воздействия температуры 

или электрического дугового разряда;
деформирован коуш или изношено его сечение 

более чем на 15 процентов;
обнаружены трещины на опрессовочной втулке;
отсутствуют предохранительные замки на крюках;
отсутствуют замки.

Помните, что каждые 10 дней  осмотр 
стропов и ежемесячно осмотр других 
приспособлений проводит ответствен-
ный за эксплуатацию грузоподъемных 
машин и механизмов. Но полагайтесь, 
в первую очередь, на собственную еже-

дневную проверку стропов – с ними работать вам!!!

–

–

–

–
–

18

–

–

–

–

–
–
–

–

–
–
–

6
Простой  
штык

7
Штык  
со шлагом

иметь нужную длину, чтобы при за-
цеплении груза угол между стропами 
был меньше 90 градусов; 

пройти необходимые испытания на 
прочность (нормируемый запас проч-
ности стропов – минимум 6-кратный).

Категорически запрещается исполь-
зовать стропы, если:

отсутствует бирка или паспорт с инфор-
мацией об испытании стропов;

на канате обнаружены узлы, пере-
кручивания, перегибы или заломы;
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 2.6. Вся ваша работа, как правило, 
проходит на открытом воздухе. Помните, 
что температура воздуха ниже 300 с ве-
тром и ниже 350 без ветра – предельно 
допустимые 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!

Помните, что сильный 
ветер – злейший враг стро-
пальщика-такелажника 
во все времена и при лю-
бой погоде!

2.7. Перед началом работ стропаль-
щик-такелажник должен взять себе за 
правило осмотреть площадку, на кото-
рой он будет действовать, и:

проверить, ограждено ли и обеспечено 
предупреждающими знаками место 
проведения грузоподъемных работ;

удостовериться, достаточно ли осве-
щена рабочая зона стационарными про-
жекторами, установленными на объекте, 

ОПАСНАЯ ЗОНА КРАНА

20

–

–

8
Штык  
с обносом

9
Рыбацкий  
штык

Минимальный 
габарит груза

Горизонтальная проекция
минимального габарита

перемещаемого груза 

Граница
опасной
зоны

Строящееся
здание
или сооружение

Находиться
в опасной зоне
запрещается Н

Н

L

L,м
L,м
М,м

м

Н – высота возможного падения предмета 
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или прожектором, установленным на 
кране, и при необходимости заранее 
потребовать усиления освещения;

проверить состояние подъезда к месту 
погрузки-разгрузки и при необходимо-
сти, заблаговременно, без срыва работ, 
потребовать устранения помех прибы-
вающему автотранспорту (ям, рытвин, 
провисших проводов, загромождений);

удостовериться, что в рабочей зоне 
нет посторонних, а если они есть, пред-
упредить их о начале работ и потребо-
вать удалиться в безопасное место;

обо всех обнаруженных несоответ-
ствиях и помехах проинформировать 
руководителя работ и содействовать ему 
в устранении обнаруженных нарушений;

проверить рацию и радиосвязь с 
машинистом крана и руководителем 
работ, с другими участниками работ 
в зоне действия стропальщика-таке-
лажника. 

Помните: вся рабочая 
площадка с момента, ког-
да тронется с места кран 
с грузом, – ваше рабочее 
место и зона вашей лич-
ной профессиональной

ответственности за безопасный труд!

2.8. Стропальщику запрещается приступать к работе 
с краном, если:

неисправны или не соответствуют требованиям 
инструкций завода-изготовителя грузозахватные при-
способления и тара под груз;

несвоевременно проведены очередные испытания 
грузозахватных устройств и тары;

несвоевременно проведены очередные испытания 
или истек установленный заводом-изготовителем 
срок эксплуатации средств защиты работника;

недостаточно освещена рабочая площадка;
обнаружены дефекты строповочных узлов (специ-

альных мест зацепления) предназначенного к пере-
мещению груза или нарушена целостность перемеща-
емых конструкций, что может привести к разрушению 
во время их перемещения;

отсутствуют указания о массе поднимаемого груза;
в кабине разгружаемого или вставшего под погруз-

ку автомобиля находятся люди;
имеется примерзший груз;
не работает рация.

Обнаруженные нарушения требований 
безопасности должны заблаговременно, 
без срыва работ, устранены собственными 
силами, а при невозможности сделать это 
стропальщик-такелажник обязан сообщить 
о них руководителю работ. 

Приступать к работе стропальщик-такелажник имеет 
право только после устранения нарушений и только с 
разрешения руководителя работ.

10
Выбленочный  
узел

11
Задвижной  
штык

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–
–

–
–
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РАДИОСТАНЦИЯ 
VECTOR VT-44

Проверяя связь, помните о мерах безо-
пасности работы с радиостанцией:

1. Не допускается 
самостоятельный 
ремонт или передел-
ка радиостанции.

2. Не храните ра-
диостанцию в местах 
с высокой температу-
рой или влажностью 
продолжительное 
время!

3. Почувствовав 
странный запах или  
дым из радиостан-
ции, немедленно 
отключите аккуму-
лятор и обратитесь к 
руководителю работ!

4. Отключайте 
аккумулятор от ра-
диостанции при про-
должительном пере-
рыве в пользовании.

24

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РАДИОСТАНЦИИ  
VECTOR VT-44

12
Буйрепный  
узел

13
Двойной 
беседочный  
узел

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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предназначенные для предохранения 
стропов и груза от повреждений. 

3.4. Строповку строительных конструк-
ций, оборудования и технологической 
оснастки (подмостей), имеющих стро-
повочные узлы, следует осуществлять 
за все монтажные петли, рымы, цапфы.

3.5. Ветви грузозахватного устройства, 
не использованные при строповке груза, 
следует закреплять так, чтобы при пере-
мещении груза краном исключалась 
возможность зацепления их за встре-
чающиеся на пути предметы.

3.6. При подъеме груза двумя кранами 
его строповку следует осуществлять 
под руководством лица, ответственного 
за безопасное производство работ.

3.7. Элементы сборных железобетон-
ных конструкций, подлежащих установке 

26

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ 
ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ 

ВО ВРЕМЯ СТРОПОВОЧНЫХ 
И ТАКЕЛАЖНЫХ РАБОТ

3.1. Перед строповкой груза, подле-
жащего перемещению краном, стро-
пальщик-такелажник обязан проверить 
его массу по списку грузов или марки-
ровке на грузе. Не допускается строповка 
груза, если его масса превышает грузо-
подъемность крана. Если стропальщик 
самостоятельно не может определить 
массу груза, он обязан обратиться к 
руководителю работ и начать строповку, 
только получив необходимую инфор-
мацию о весе груза.

3.2. Строповку или обвязку грузов 
следует осуществлять в соответствии 
со схемами строповки ППР. Если схемы 
строповки отсутствуют, выполнять стро-
повку можно только по указаниям руко-
водителя работ.

3.3. При обвязке грузов канатами или 
цепями следует накладывать их на груз 
без узлов, перекруток и петель, под 
ребра груза устанавливать прокладки, 

14
Шкотовый  
узел

15
Брам-
шкотовый  
узел

27

Швеллер

СХЕМЫ
СТРОПОВКИ

Двутавро-
вые балки

Балка 
железо- 

бетонная
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в проектное положение, должны быть 
очищены от наледи и грязи до начала их 
строповки. Очистка нижней части кон-
струкции после ее подъема до 1 м допу-
скается только с помощью инструмента 
(лопаты, скребка) на длинной ручке и 
только из-за пределов висящего груза.

3.8. При строповке грузов не допу-
скается:

пользоваться поврежденными или 
немаркированными грузозахватными 
приспособлениями и тарой;

соединять звенья разорванной цепи 
болтами, проволокой, канатами и дру-
гими предметами, а также связывать 
разорванные канаты;

осуществлять строповку изделий с 
поврежденными монтажными петлями 
или рамами;

забивать грузоподъемный крюк стропа 
в монтажные петли изделий;

поправлять ветви стропов в зеве грузо- 
захватного крюка ударами молотка или 
других предметов.

3.9. Для подачи сигналов машинисту 
крана стропальщик-такелажник обязан 
пользоваться знаковой сигнализацией, 

28

–

–

–

–

–

рекомендуемой Ростехнадзором. При 
обслуживании крана несколькими стро-
пальщиками сигналы-знаки машинисту 
должен подавать старший стропальщик. 

Сигнал «Стоп» может 
быть подан голосом на 
стройплощадке или пло-
щадке демонтажа любым 
работником, заметившим 
опасность!

3.10. Перед подачей сигнала ма-
шинисту крана о подъеме груза стро-
пальщик-такелажник обязан убе-
диться:

в отсутствии на грузе незакреплен-
ных деталей, инструмента и других 
предметов;

в том, что груз не защемлен, не зажат 
другими грузами, не примерз к земле 
или другим грузам;

в отсутствии людей между поднима-
емым грузом и неподвижными пред-
метами (стеной здания, штабелем), а 
также в отсутствии людей вблизи пово-
ротной части крана.

–

–

–

16
Беседочный  
узел

17
Удавка

STOP

29

Металло-
прокат

СХЕМЫ
СТРОПОВКИ

Плиты 
перекрытий
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3.11. До перемещения груза стро-
пальщик-такелажник обязан подать 
сигнал-знак «Вира по малу!» маши-
нисту крана о подъеме груза на огра-
ниченную высоту (0,2-0,3 м), чтобы:

проверить правильность строповки 
груза и надежность строповочных узлов;

проверить равномерность натяжения 
задействованных стропов;

убедиться в соответствии массы 
поднимаемого груза грузоподъемности 
крана;

закрепить надежным узлом оттяжку 
и помнить, что наибольшие отклонения 
груза в обе стороны от вертикали для 

–

–

–

–

гусеничных кранов грузоподъемностью 
25 т с башенно-стреловым оборудованием 
составляют 0,8-1 м; для 40-63-тонных 
кранов с тем же оборудованием – 2,8-3 м.

Заметив нарушения, стропальщик-та-
келажник обязан дать сигнал «Стоп!». 
Затем для опускания груза в исходное 
положение подать сигнал «Майна!».

Убедившись в отсутствии нарушений 
требований безопасности, стропальщик 
должен выйти из опасной зоны и подать 
сигнал-знак машинисту для дальнейшего 
перемещения груза. 

Топовый
узел

«Восьмерка»

18

19

Трубы

СХЕМЫ
СТРОПОВКИ

Груз с 
исполь-

зованием 
клещевого 

захвата
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Команда «Вира!».

3.12. Стропальщик-такелажник в ходе 
перемещения груза или наведения крана 
на груз подает машинисту крана сигналы- 
знаки-команды, помогающие кранов-
щику в перемещении груза. 

Команда «Передвинуть кран!»;

Команда «Передвинуть тележку кра-
на!» (подается, если у крана стрела рас-
положена горизонтально и оборудована 
тележкой, передвигающейся по стреле);

Команда «Повернуть стрелу!»;

Двойная 
«восьмерка»

20

21
Стопорный 
узел

Груз в
ящичной
упаковке

СХЕМЫ
СТРОПОВКИ

Конструкция
из про-

фильного 
проката
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Команда «Стоп!».

Сигнал-знак «Стоп!» подается стро-
пальщиком-такелажником как рукой, 
так и, в случае необходимости, громким 
голосом. В условиях плохой слышимости 
и видимости этот сигнал звучит по рации 
и выполняется машинистом крана без 
промедления, потому что это не просто 
сигнал остановки выполняемого краном 
действия, но это еще и сигнал опасности.

Помните: сигнал-команда «Стоп» может 
быть подана на стройплощадке или пло-
щадке демонтажа любым работником, 
заметившим опасность!

34

Команда «Поднять стрелу!»;

Команда «Опустить стрелу!»;

Команда «Стоп!», с точки зрения ох-
раны труда и исполнения требований 
техники безопасности, это главная из 
всех команд на объекте.

«Кошачьи 
лапки»

22

STOP
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3.13. При перемещении груза краном 
стропальщику-такелажнику категори-
чески запрещается:

находиться на грузе, под грузом или 
стрелой крана, находиться между грузом 
и стеной здания и сооружения;

перемещать груз с угрозой для людей, 
строительной  техники и транспортных 
средств;

осуществлять оттяжку от вертикали 
поднятого и перемещаемого груза;

добиваться равновесия груза массой 
собственного тела.

3.14. Стропальщик-такелажник дол-
жен, сопровождая груз, постоянно сле-
дить за его перемещением над пред-
метами или конструкциями, которые 
он может задеть на ходу. Минималь-
ное расстояние до предметов или кон-
струкций должно быть не меньше 0,5 м;

3.15. Перемещать сыпучие, мелко-
штучные грузы, товарный бетон, стро-
ительный лом, отходы, мусор следует 
в таре (ящиках, бункерах, контейнерах, 
емкостях и пр.), специально предназна-
ченной для этих грузов, имеющей необ-
ходимую маркировку (с датой изготов-

36

–

–

–

–

24
Буксирный
узел

ТАРА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ  СЫПУЧИХ 
И МЕЛКОШТУЧНЫХ ГРУЗОВ

23
Шлюпочный  
узел

ЯЩИК ДЛЯ РАСТВОРА БУНКЕР
ДЛЯ

БЕТОНА

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОГО ШИФЕРА,
КИРПИЧА И Т.Д.

МАРКИРОВКА
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ТАРЫ:
– дата изготовления
– условное обозначение
– масса тары
– масса брутто
– товарный знак
   завода-изготовителя

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ТАРА ПОДЛЕЖИТ

 ПЕРИОДИЧЕСКОМУ
ОСМОТРУ (ОДИН

РАЗ В МЕСЯЦ)
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с технологической картой погрузо-раз-
грузочных работ и под началом руко-
водителя работ. Для этого ему надо: 

ознакомиться с проектом производ-
ства работ (ППР), технологическими 
картами и схемами погрузки-разгрузки, 
порядком погрузо-разгрузочных опера-
ций, устройствами и приспособлениями, 
необходимыми для производства работ; 

убедиться в том, что машинист крана 
также знаком с предстоящей работой, 
и согласовать с ним действия и детали 
предстоящих работ;

проверить, правильно ли огороже-
но или обозначено место проведения 
погрузо-разгрузочных работ – рабочая 
зона, границы которой определены в 
ППР;

удостовериться, достаточно ли осве-
щена рабочая зона и при необходимо-
сти потребовать усиления освещения;

проверить, не станет ли автомобиль 
и груз в период погрузо-разгрузочных 
операций препятствием для аварийной 
эвакуации работников с объекта в 
чрезвычайной ситуации; 

убедиться, надежно ли установлены 
и закреплены поданные под погрузку 
или на разгрузку автомобиль и трал, то 

ления, товарным знаком завода-изготовителя, массой 
с грузом и без груза) и заполненной не выше ее бортов.

3.16. При выполнении работ в охранной зоне воздуш-
ной линии электропередачи стропальщик-такелажник 
обязан руководствоваться предписаниями, предусмо-
тренными в наряде-допуске, и работать так, чтобы стре-
ла или канаты крана всегда находились на безопасном 
расстоянии от проводов линии электропередачи.

3.17. При выгрузке и складировании груза на при-
объектном складе стропальщик-такелажник должен:

осмотреть место и, при необходимости подготовить 
его для складирования груза, убедиться в отсутствии 
посторонних и достаточной освещенности площадки;

уложить заранее заготовленные подкладки и проклад-
ки на местах расположения груза, не нарушая габаритов, 
установленных для складирования, и не занимая мест, 
отведенных для прохода людей и проезда транспорта;

освободить груз от грузозахватных устройств только 
после того, как он будет находиться в устойчивом поло-
жении или закреплен согласно указаниям руководителя 
работ;

убедиться в невозможности падения, опрокидыва-
ния или смещения груза после его расстроповки.

3.18. При погрузке и разгрузке строительных машин 
и механизмов на прицепы-тралы стропальщик-таке-
лажник обязан действовать в полном соответствии 

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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3.19. При проведении строповочных 
работ во время установки и монтажа 
ограждающих конструкций котлова-
нов стропальщик-такелажник обязан 
руководствоваться предписаниями ППР 
(проекта производства работ) и только 
указанными в ППР схемами строповки 
стального, железобетонного или дере-
вянного шпунта, свай, труб, других сталь-
ных профилей и деталей. 

Когда указанный в ППР (проекте про-
изводства работ) способ строповки не 
обеспечивает безопасного производства 
работ или не может быть осуществлен в 
соответствии с указанной в ППР (проекте 
производства работ) схемой строповки 
либо не предусмотрен проектом, стро-
пальщик-такелажник должен сообщить 
об этом производителю работ и далее 
действовать только по указанию и под 
контролем ответственного за безопасное 
производство грузоподъемных работ. 

3.20. При выполнении такелажных опе-
раций стропальщик-такелажник отвечает 
за безопасное использование различных 
средств такелажа и следит за их пригод-
ностью к работе, а в случае обнаружения 
неисправностей, по-возможности, за-

–

–

–

есть без превышения углов наклона (продольного и 
бокового), чтобы не допустить опрокидывания груза 
с прицепом и самого автомобиля;

проверить, отмечены ли на прицепе-трале и на 
грузе (экскаваторе, дробильной установке, автопо-
грузчике и на другой перевозимой технике) центры 
их тяжести для контроля за равномерным распреде-
лением на прицепе-трале массы устанавливаемого 
груза, а также точки крепления груза цепями или 
тросами;

проверить маркировку и состояние стропов, исполь-
зуемых для подъема и перемещения погружаемой 
или разгружаемой техники; 

убедиться в отсутствии людей в кабине тягача и в 
том, что водитель находится вне опасной зоны работы 
крана.

Помните: схема размещения и крепле-
ния любых грузов входит в технологиче-
скую карту в составе ППР и утверждается 
для каждой перевозки, даже если подоб-
ная перевозка уже производилась неод-
нократно. 

Эта схема должна содержать:
– графическое изображение размещаемого груза (строи-
тельной техники и ее элементов) на трале на всех этапах 
погрузки;
– графическое изображение мест крепления груза (стро-
ительной техники и ее элементов, частей) или отдельных 
погружаемых элементов с указанием типов средств кре-
пления груза.

Сосуды

СХЕМЫ
СТРОПОВКИ

Бухты 
проволоки

горизонтальный

вертикальный
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благовременно, без срыва работы, принимает меры к их 
устранению: замене, ремонту или полной отбраковке.  

К средствам такелажа  относятся блоки, лебедки 
(ручные или электрические), тали (ручные или элек-
трические), домкраты (реечные, гидравлические, 
винтовые), траверсы. Каждое из названных средств 
такелажа должно иметь сертификат завода-изгото-
вителя и периодически, не менее одного раза в месяц, 
проверяться и испытываться на прочность в установлен-
ном порядке, а также периодически, по мере износа, 
выбраковываться, ремонтироваться или заменяться. 

3.21. При проведении такелажных работ во время 
ремонта и технического обслуживания строительных 
машин и механизмов стропальщик-такелажник обя-
зан использовать наиболее безопасные для каждой 
такелажной операции средства и способы обвязки и 
перемещения грузов, агрегатов и конструкций ремон-
тируемой техники.

 
Следите за расположением светиль-

ников и освещенностью рабочего места! 
Светильники напряжением 127 и 220 
вольт  должны устанавливаться на вы-
соте не менее 2,5 м от земли, пола или 
настила.  

При высоте подвески менее 2,5 м необходимо приме-
нять светильники специальной конструкции и использо-
вать напряжение не выше 42 вольт. Применять стацио-
нарные светильники в качестве ручных запрещается! 

3.22. При выявлении во время работ 
технической неисправности грузо-
подъемной техники, подкрановых пу-
тей, подъездных дорог, ограждений, 
освещения, стропов, канатов и других  
приспособлений для строповочных и 
такелажных работ стропальщик-таке-
лажник обязан:

приостановить выполняемые стропо-
вочные и такелажные операции;

предупредить машиниста крана о 
неисправности, если это касается крана, 
подкрановых путей, состояния дороги 
или других препятствий и опасностей 
на пути передвижения; 

сообщить о случившемся ответствен-
ному за безопасное производство работ 
по перемещению грузов кранами; 

приступить к устранению неисправ-
ностей при наличии необходимых ин-
струментов, приспособлений и допуска 
к таким работам;

если нет возможности самому устра-
нить неисправность, вызвать специа-
листов-ремонтников;

продолжать грузоподъемные работы 
только после устранения неисправностей 
и с разрешения ответственного за пере-
мещение грузов.

–

–

–

–

–

–

Электро-
двигатель

СХЕМЫ
СТРОПОВКИ

Насос

Компрессор



44 45

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 
И БЕЗОПАСНОСТИ  

ПО ОКОНЧАНИИ СТРОПОВОЧНЫХ 
И ТАКЕЛАЖНЫХ РАБОТ

По окончании работ стропальщик-такелажник 
обязан:

почистить, проверить и сложить в отведенное для 
хранения место или сдать на хранение инструмент, 
устройства и другие приспособления, применяемые 
для строповочных и такелажных работ;

средства строповки и такелажа, подлежащие отбра-
ковке, замене или ремонту, сдать в установленном 
на объекте порядке; 

сообщить руководителю о завершении работ и 
сдаче на хранение такелажного оборудования;

сообщить руководителю работ о принятых мерах 
по устранению неисправностей в оборудовании, а 
также составить заявку на выбывшие из строя средства 
строповки и такелажа;

проверить защитную одежду, обувь, рукавицы, 
маску, очки для выявления дефектов и дальнейшего 
ремонта или замены;

после работы с пылящими и опасными грузами, а 
также после россыпи (разлива) пылящих и опасных 
веществ необходимо подвергнуть специальной очист-
ке (мойке) с последующим обезвреживанием (при 
необходимости) используемое оборудование, тару, 
защитные устройства и приспособления.

–

–

–

–

–

–

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

О любой аварийной ситуации или ее угрозе сле-
дует немедленно сообщить руководителю работ. 
Например:

при обнаружении неустойчивости конструкций 
или их частей, смонтированных, складированных 
или демонтируемых с помощью крана или другой 
грузоподъемной техники с использованием стропо-
вочных и такелажных операций, стропальщик обязан 
сразу же сообщить машинисту крана об остановке 
работы, а также оповестить об этом монтажников, 
затем доложить о случившемся руководителю работ;

при выходе из строя или угрозе выхода из строя 
любого средства, используемого для строповочных 
и такелажных операций, надо остановить грузоподъ-
емные операции и затем поставить в известность об 
этом руководителя работ;

при обнаружении дефектов любого груза следует 
опустить груз, если он был приподнят, и сразу преду-
предить об этом руководителя работ;

при возникновении пожара на грузоподъемной 
машине стропальщик должен отключить источник 
электропитания, принять меры к тушению имеющи-
мися средствами пожаротушения, если требуется, 
вызвать пожарную помощь, сообщить руководителю 
работ о случившемся и, если нужно, о необходимой 

–

–

–

–
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технической помощи или помощи спасателей;
при изменении погодных условий (увеличении ско-

рости ветра до 15 м/сек и более, при снегопаде, грозе 
или тумане), ухудшающих видимость и создающих 
угрозу безопасному управлению грузоподъемными 
механизмами и их обслуживанию, работу по переме-
щению грузов следует остановить, сообщить об этом 
машинисту подъемного крана и руководителю работ, 
ответственному за перемещение грузов кранами, и 
возобновлять работы только после восстановления 
безопасных условий и с разрешения руководителя 
работ;

если во время грузоподъемной операции прои-
зошли авария или несчастный случай, стропальщик- 
такелажник должен немедленно поставить об этом 
в известность руководителя работ, оказать первую 
помощь пострадавшему и вместе с машинистом крана 
обеспечить сохранность обстановки аварии или несчаст-
ного случая, если это не представляет опасности для 
жизни и здоровья людей и не приведет к осложнению 
аварийной обстановки.

–

–

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
РАБОТ В ОСОБЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ
6.1. Особые производственные условия описаны и 

разъяснены в проекте организации строительства, 
а также детально отображены в проекте производ-
ства работ (ППР), с которыми обязан ознакомиться 
каждый работник до начала работ.

6.2. Особые производственные условия – это усло-
вия, наиболее опасные для людей и техники, нахо-
дящихся на объекте, из-за:

технологической сложности проводимых демонтаж-
ных работ и перемещения материалов, конструкций 
и техники (обвалы, обрушения, пыль и грязь);

химических и взрывоопасных веществ, остатков 
вредных продуктов бывшего производства;

физического износа, загрязненности и зараженности 
сооружений и почв;

повышенной электроопасности объекта;
угрожающих здоровью людей погодно-климатиче-

ских условий.

6.3. В соответствии с указанными в ППР условиями 
каждый работник, в том числе и стропальщик-таке-
лажник, должен быть обеспечен необходимыми 
средствами защиты, без которых запрещается работа 
на объекте.

–

–

–

–
–

«Взрывоопасно» «Радиация»«Биологическая 
опасность»

«Высокое
напряжение»

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

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

Руководитель работ и специалисты по безопасности 
осуществляют постоянный контроль над ситуацией 
на объекте с помощью измерительной аппаратуры, 
они же проводят ежедневный инструктаж на рабо-
чем месте и целевой инструктаж в зависимости от 
применяемых технологий, инструментов, оборудо-
вания и средств защиты.

6.6. В случае обнаружения  в ходе монтажно-де-
монтажных и погрузо-разгрузочных работ неизвест-
ных или не указанных в ППР (проекте производства 
работ) предметов, материалов, веществ стропаль-
щик-такелажник обязан остановить работу и сооб-
щить об этом руководителю работ.

6.7. По окончании работ стропальщик-такелажник 
обязан пройти медицинское освидетельствование, а 
техника, оборудование и приспособления – специ-
альную очистку и техническое обслуживание.

7. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
7.1. Электроосвещение, электропитание, электро-

снабжение в помещениях, на улице, на стройпло-
щадке и на рабочем месте, включая рабочую пло-
щадку у подъемного крана, – зона повышенной 
опасности в любое время суток.

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

7.2. Оборванный провод, испорченная изоляция 
кабеля, незащищенный уличный выключатель, недо-
статочная освещенность территории под погрузку и 
разгрузку – все ведет к опасным последствиям, если 
вы не обращаете на это внимание.

Будьте бдительны во всем и повсюду! 

7.3. 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!

7.4. Постоянно контролируйте расстояние от грузо-
подъемной машины (гусеничного, колесного или 
башенного крана, грузоподъемника) и от перемеща-
емого груза до ближайшего провода и опор линий 
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электропередачи высокого напряжения, до висящих 
кабелей и электропроводов освещения.

Помните: все они – самое опасное соседство в ра-
бочей зоне и при перемещениях токопроводящих 
конструкций и предметов!

7.5. Постоянно контролируйте исправность про-
жекторного освещения рабочей зоны. Недостаточная 
освещенность – причина многих аварий и несчастных 
случаев. Заблаговременно проверяйте безопасность 
места производства работ.

Приостановите работу, если неисправен прожектор: 
стационарный на столбе-опоре или мобильный на 
кране. Примите меру к устранению поломки! 

7.6. В случае возникновения пожара на грузоподъ-
емных машинах и механизмах первым делом отклю-
чите рубильник электропитания, обесточьте кран. Вы 
спасете и машиниста, и технику.

7.7. Соблюдайте охранную зону ЛЭП, тепловых, 
газовых и других наружных инженерных сетей.

7.8. О неисправностях, где бы вы их ни обнару-
жили, немедленно сообщайте руководителю работ 
и принимайте необходимые меры оповещения и 
предупреждения об этих неисправностях и угрозах!

Это – ваш профессиональный долг перед товари-
щами по труду!

8. ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 
8.1. 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.

8.2. 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 дыха-

ния, 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.

8.3. 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.

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

–

–

–
–

–
–

–
–

–
–
–
–



52 53

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

статья 225 (редакция от 01.07.2017 г.).
ГОСТ 12.3.002–75. «Процессы производственные. 

Общие требования безопасности».
СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строи-

тельстве».
«Свод правил по проектированию и строительству. 

Безопасность труда в строительстве. Отраслевые 
типовые инструкции по охране труда», утвержден 
Постановлением Госстроя России от 01.01.2001. 

Инструкции по охране труда. ООО «Демонтаж-
СтройИнжиниринг», 2016 г. 

«Межотраслевые правила по охране труда при по-
грузо-разгрузочных работах и размещении грузов» 
ПОТ РМ-007-98.

Типовая инструкция по охране труда для стропаль-
щиков ТИ РМ-997–2000.

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

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

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 
№ 390 «О противопожарном режиме в РФ». 

Памятка по оказанию первой помощи пострадавшим. 
2015. Официальный сайт МЧС России.

Фамилия, имя, отчество стропальщика

Группа крови

Домашний телефон

Телефоны руководителя работ

ВАЖНЫЕ ЗАМЕТКИ
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