ПАМЯТКА
по промышленной безопасности
для стропальщиков, обслуживающих грузоподъемные
краны
К самостоятельной работе в качестве стропальщика допускаются
лица
не
моложе
18
лет,
прошедшие
соответствующую
профессиональную
подготовку,
получившие
свидетельство
(удостоверение)
установленного
образца
о
присвоении
квалификационного разряда по профессии стропальщик и
удостоверение на право обслуживания потенциально опасных объектов
(грузоподъемных кранов в качестве стропальщика).
При
выполнении
погрузочно-разгрузочных,
строительномонтажных работ стропальщик должен строго придерживаться
принятой технологии строповки, подъема и перемещения груза.
Не допускается применять способы, ускоряющие выполнение
технологических операций, ведущие к нарушению требований
безопасности.
Стропальщику ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
приступать к работе не ознакомившись под роспись с проектом
производства работ, технологическими картами, мерами безопасности,
указанными в наряде-допуске (при наличии), не получив задание от
лица, ответственного за безопасное производство работ кранами, не
проверив исправность грузозахватных приспособлений и наличия на
них клейм или бирок с обозначением их номера, даты испытаний и
грузоподъемности, а также проверки исправности тары и наличия на
ней маркировки;
привлекать к строповке (расстроповке) грузов грузополучателей и
других посторонних лиц;
производить строповку грузов, масса которых неизвестна или
превышает грузоподъемность крана;
пользоваться поврежденными или немаркированными съемными
грузозахватными приспособлениями;
производить обвязку и зацепку груза способами, не указанными на
схемах строповки;
применять для обвязки и зацепки грузов не предусмотренные
схемами строповки приспособления (ломы, штыри, проволоку и др.);
производить зацепку поддонов с кирпичом и другими
мелкоштучными грузами без специального ограждения (за
исключением разгрузки на землю с автомашин);
производить зацепку железобетонных и бетонных изделий за
поврежденные петли;

подвешивать груз на один рог двурогого крюка;
забивать штырь (крюк) стропа в монтажные петли
железобетонных изделий или других грузов;
поправлять ветви стропов на поднимаемом грузе ударами молотка,
ломами или другими предметами;
использовать при зацепке и обвязке крупногабаритных грузов
приставные лестницы, в таких случаях должны применяться
приставные площадки;
использовать грейфер для подъема грузов, подвешенных при
помощи стропов за челюсти грейфера, а также для выполнения других
работ, для которых грейфер не предназначен;
производить строповку груза, находящегося в неустойчивом
положении;
производить строповку груза, засыпанного землей, примерзшего к
земле, заложенного грузами, залитого бетоном и т.д.;
производить зацепку груза в таре, заполненной выше
установленной нормы;
перемещать груз волоком;
освобождать
краном
защемленные
грузом
съемные
грузозахватные приспособления (стропы, траверсы и т.д.);
поднимать груз, неправильно обвязанный, находящийся в
неустойчивом положении;
поднимать и перемещать груз краном, если имеется опасность
задеть людей, находящихся в зоне работы крана;
оттягивать (подтягивать) груз во время его подъема, перемещения
и опускания при косом натяжении грузовых канатов;
поднимать неправильно застропленный груз и ненадежными
грузозахватными приспособлениями;
находиться на грузе во время его подъема или перемещения, а
также допускать подъем или перемещение груза, если на нем находятся
люди;
находиться самому под поднятым грузом;
производить погрузку и разгрузку груза при нахождении водителя
транспортного средства или других лиц в кабине;
укладывать груз на электрические кабели, трубопроводы,
временные перекрытия, леса, не предназначенные для укладки груза;
производить подъем груза при недостаточной освещенности
площадки, сильном тумане, снегопаде;
производить выравнивание равновесия груза собственной массой.
При работе стреловых самоходных и башенных кранов во
избежание зажатия между поворотной и неповоротной частями крана
стропальщик не должен находиться в зонах вращающихся частей крана
(противовеса, поворотной платформы).

