
	 ВНИМАНИЕ
Работы по транспортировке крупногабаритных элементов (более 1 т) вблизи 
линий электропередач или железнодорожных путей, совместный подъем 
– отностятся к особо опасным и требуют специальной подготовки (ИБВР, 
письменный приказ, песональное разделение работы, инструктаж, надзор).

Этот стандарт содержит минимальные требования, которые в области 
охраны труда должны соблюдаться стропальщиком, а также его помощником 
и оператором – крановщиком.

	 A.	ВСТУПЛЕНИЕ

1. Основные определения:
• Стропальщик (сигнальщик) – лицо, выполняющее функцию 

руководства транспортными работами с использованием кранов, 
старше 18 лет, имеющее действующий медицинский допуск 
(позволяющий выполнять работу), которая завершила обучение 
крюкам и прошла экзамен с положительным результатом и имеет 
действительную подготовку БОТ (безопасности и охране труда).

• Помощники стропальщика – лица, прошедшие специальное 
обучение, являющиеся членами бригады рабочих, которым поручено 
выполнять транспортные работы с использованием кранов. Они 
выполняют команды стропальщика, прикрепляют и отсоединяют 
навесное оборудование, поддерживают положение элемента 
с помощью рулевых тяг, взаимодействуют со стропальщиком и т.д.

• Оператор (крановщик) – работник, являющийся членом бригады 
рабочих, направленных на выполнение транспортных и погрузочно-
разгрузочных работ, ответственных за настройку и подготовку 
к работе подъемного механизма. Он находится на связи со 
стропальщиком.

• ДРН (WLL) – допустимая рабочая нагрузка на стропы; определяется 
как максимальная масса груза в тоннах или килограммах, поднятых 
на стропе.

2. В обязанности стропальщика входит:
• ознакомление с грузом: определение массы и положения центра 

тяжести, жесткости и положения точек крепления,
• определение способа открепления груза,
• определение с силы и направления ветра,
• подготовка плана работы,
• выбор правильных строп и оборудования, проверка их 

технического состояния,
• подготовка направляющих тросов,
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9.10
В случае вопросов или сомнений 
сконтактируйся с ближайшим 
специалистом БГР.

Эти стандарты:
• содержат требования 

возникающие из юридических 
норм и польских правил,  
а также внутренних регуляций 
Соглашения для безопасности  
в строительстве,

• является обязательным для 
всех единиц Соглашения для 
безопасности в строительстве,

• помогает обеспечить 
безопасную и эффективную 
работу.
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• подготовка места разгрузки – клиньев, фундаментов, определение 
способа укладки,

• обозначение обзначение опасной зоны,
• определение маршрута движения груза и вывод людей из него, 

возможные столкновения,
• обсуждение с бригадой рабочих того, как выполнять транспортную 

работу,
• координация движения груза – наблюдение, выдача команд, 

сигнализация, реагирование.
3. Стропальщик обязан носить однозначно идентифицирующую одежду, 

отличающуюся от формы других рабочих бригады или особый 
элемент, например, красный шлем, браслет, защитный жилет другого 
цвета. Он также должен демонстрировать самоконтроль, спокойствие 
и персональную культуру. 

	 Б.	ДЕЙСТВИЯ	ПЕРЕД	НАЧАЛОМ	РАБОТ

1. Перед началом работы стропальщик, помощники стропальщика 
и крановщик должны быть ознакомлены с: Инструкцией по 
безопасному ведению работ (ИБВР), рисками и правилами 
безопасности, персональныс назначением заданий, правилами связи 
и сигнализации, а также процедурами в чрезвычайных ситуациях.

2. Прежде чем приступить к своим обязанностям стропальщик должен: 
составить план работы, проверить рабочее место, его безопасность 
и освещение, проверить техническое состояние строп и монтажного 
оборудования, а также проверить средства связи и сигнализации.

	 В.	ДЕЙСТВИЯ	В	ПРОЦЕССЕ	РАБОТ

1. Стропальщик должен видеть всех помощников (или иметь голосовой 
контакт с ними напрямую) и перемещаемый элемент.

2. Стропальщик отдает приказ оператору только после получения 
сигналов от всех помощников и проверки того, что они завершили свою 
деятельность и находятся на безопасном расстоянии

3. Стропальщик подает сигналы крановщику таким образом, чтобы он мог 
их точно читать и понимать.

4. При подъеме совместном следует определять стропальщика для 
каждого крана и одиного стропальщика-координатора для всей работы.

5. Во время первого подъема стропами (новыми, после ремонта), после 
медленного отрыва груза от земли, следует остановить движение на 
5 минут для проверки работы стропов с нагрузкой.

6. После подвешивания груза необходимо проверить его крепление 
и устойчивость, например, подняв его на высоту 0,5 м и наблюдая. 
Транспортировка может быть продолжена только после этой операции.

7. Подъем груза должен происходить медленно с одновременным 
наблюдением за его поведением.

8. Горизонтальное перемещение грузов должно происходить не менее 
чем на 1 м над элементами на пути перемещения.

9. Стяжки троссовых и цепных стропов не должны иметь узлов, они не 
должны поворачиваться и запутываться, отдельные стяжки должны 
быть равномерно нагружены.

10. Совместные звенья, петли, шакли или специальные скобы должны 
свободно лежать на дне выемки крючка.

11. Если строп не используется во время транспортировки, следует 
прикрепить его звену.
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12. Для длинных и составных грузов петли строп должны находиться на 
расстоянии не менее 0,5 м от конца груза.

13. Вся бригада, участвующая в транспортной работе, должна носить 
защитные перчатки, устойчивые к проколам и порезам (класс II).

14. Расстояние складывающихся элементов от ограждения или здания 
должно быть не менее 0,75 м, а от рабочих мест – не менее 5 м.

15. Для корректировки положения груза следует использовать 
направляющие тросы (оттяжки).

16. Между элементамис следует вставлять прокладки, имеющие толщину, 
которая позволяет свободное скольжение стропов (≥2-ух макс ширины 
звена, скобы).

17. Стропы из-под элементов следует вытаскивать вручную – только тогда 
вы можете поднять их механически, контролируя то, чтобы они не 
зацепились.

18. Опасная зона не должна быть меньше доступности стрелы крана, 
увеличенная на 6 м. В случае транспортировки длинных элементов, 
например, шпунтовых свай, зона должна быть увеличена как минимум 
на длину сваи.

19. При работе вблизи линий электропередач следует соблюдать 
особую осторожность – стропальщик должен знать номинальное 
напряжение линии электропередачи и определять соответствующую 
зону безопасности. Если необходимо уменьшить эту зону, следут 
согласовать это с администратором сети и, например, периодически 
отключать ее.

Безопасные расстояния для рабочих места и мест складирования по горизонтали от 
линий электропередач в зависимости от преобладающего в них напряжения

[низкое напряжение] до 1 кВ 3 м

от 1 кВ до 15 кВ 5 м

от 15 кВ до 30 кВ 10 м

от 30 кВ до 110 кВ 15 м

[высокое напряжение] выше 110 кВ 30 м

Постановление Министерства труда и социальной политики – общие положения 
безопасности и гигиены работ

20. Масса строп и монтажного оборудования снижает грузоподъемность 
крана (важно, например, для подъема строп с траверсом).

21. ДРН (допустимая рабочая нагрузка) cтроп меняется в зависимости 
от угла раскрытия строп. Значения ДРН для углов раскрытия 120° 
(действительные для углов 90° <α≤120°) и 90° (действительные для 
углов 0<α≤ 90°) находятся на строповых табличках.

22. При использовании двух однотросовых стропов угол раскрытия между 
ними не должен превышать 90 °.

23. ДРН цепных стропов по острому краю (профили, листы) снижается до 
50%.

24. На острые края элементов следует наложить прокладки, чтобы 
закруглить края, или втулки, чтобы защищающие стропы. Ослабление 
края позволяет закрепить груз и продлить срок службы стропа, это 
также влияет на ДРН.

25. Из-за сил, сжимающих и добаляющих нагрузку на стропы, следует 
избегать слишком короткой подвески грузов и большого угла раскрытия 
строп.

26. При подъеме хрупких элементов, подверженных раздавливанию и при 
точном монтаже, следует использовать траверсы. 
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Значение сигнала Описание сигнала Иллюстрация

A.	Общие	сигналы

Старт
Внимание!
Начало управления

Обе руки вытянуты 
горизонтально, ладони 
обращены внутренней 
стороной вперед.

Остановиться
Перерыв -
конец движения

Правая рука направлена 
вверх, внутренняя сторона 
ладони направлена 
вперед.

Конец
Остановить 
действия

Обе руки соединились на 
уровне груди.

Быстрое	движение Закодированные жесты 
управления движением, 
представленные 
в таблице, выполняются 
в быстром темпе.

Медленное	
движение

Закодированные жесты 
управления движением, 
представленные 
в таблице, выполняются 
очень медленно.

	 Г.		КОММУНИКАЦИЯ

1. Перед началом работ стропальщик согласовывает с бригадой правила 
коммуникации.

2. Сигналы и команды должны быть сформулированы, представлены или 
высказаны в краткой, ясной и однозначной форме.

3. В случае возникновения сомнений в сообщении, следует попросить 
о повторе перед выполнением команды.

4. В ситуации коммуникации по радио, стропальщик должен проверять 
зарядку батарей, иметь запасной комплект, готовый к немедленному 
использованию, и согласовывать частоту работы устройств.

5. Во время транспортных работ стропальщик контактирует с членами 
команды и только он отдает приказы оператору.

6. Только команда СТОП может быть подана каждым членом бригады.
7. Стропальщик всегда должен быть виден оператору крана. Если это 

невозможно, следует предусмотреть другой канал связи, например, 
коротковолновые рации.
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Б.	Вертикальные	движения

Поднять	вверх Правая рука направлена 
вверх с ладонью, 
обращенной к внутренней 
стороной вперед – 
выполняет медленные 
круговые движения.

Опустить	вниз Правая рука направлена 
вниз с ладонью, 
обращенной к внутренней 
стороной вперед – 
выполняет медленные 
круговые движения.

Правильное	
расстояние

Ладони показывают 
соответствующее 
расстояние

В.	Горизонтальные	движения

Движение	вперед Обе руки согнуты, ладони 
внутренней стороной 
направлены вверх, 
предплечья выполняют 
медленные движения по 
направлению к телу.

Движение	назад Обе руки согнуты, ладони 
направлены внутренней 
стороной наружу, 
предплечья выполняют 
медленные движения от 
тела.

Движение	вправо	
от	сигнальщика

Правая рука вытянута 
горизонтально ладонью 
вниз и делает небольшие 
медленные движения 
вправо.
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Движение	влево	от	
сигнальщика

Левая рука вытянута 
горизонтально ладонью 
вниз и делает небольшие 
медленные движения 
влево.

Горизонтальное	
расстояние

Ладони показывают 
соответствующее 
расстояние

Г.	Опасность	

Стоп
Остановка в 
чрезвычайной 
ситуации

Обе руки вытянуты 
вверх, ладони обращены 
внутренней стороной 
вперед.

Рис. 1. Сигналы в соответствии с постановлением Министерства труда и социальной 
политики из общих положений безопасности и гигиены работ.

	 Д.	ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Оставлять стропальщиком рабочее место или перепоручать свою 
функцию другому лицу в процессе выполнении задач.

2. Подъем грузов нескрепленных, спрессованых, смерзшихся, 
застрявших в земле.

3. Перемещение грузов над людьми.
4. Подъем груза неизвестной массы.
5. Подъем груза в смещенном косом положении стропа.
6. Пребывание под переносимым грузом.
7. Вытаскивание прижатых стропов и монтажного оборудования 

с помощью лебедки.
8. Ручной захват работающего стропа (троса).
9. Оставлять подвешенный груз без присмотра или после работы.
10. Оставлять строп в месте, грозящем его повреждением.
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