
8. «Специалист, ответственный за безопасное производство работ с 

применением подъемных сооружений» 

Профессиональный стандарт  

«Специалист по эксплуатации подъемных сооружений», Приказ 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «20» 

марта 2018 г. №169н, Зарегистрирован в Минюсте России 12.04.2018 N50745 , 

Номер 1146 в реестре профессиональных стандартов.   

Вид профессиональной деятельности: Эксплуатация, техническое 

обслуживание, ремонт подъемных сооружений и крановых путей.. 
 

Уровень квалификации: 5. 

 

 

1. Задание: 

На какие машины и (или) оборудование распространяется Технический 

регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» 

ТР ТС 010/2011? 

1. на машины и (или) оборудование, выпускаемое в обращении на единой 

таможенной территории Таможенного союза, в том числе применяемые на 

опасных производственных объектах; 

2.  машины и (или) оборудование, предназначенные для эксплуатации лицами 

с ограниченными физическими возможностями; 

3.  машины и (или) оборудование, специально сконструированные для 

применения в области использования атомной энергии. 

 

2. Задание: 

На какие машины и (или) оборудование установлены дополнительные 

требования безопасности для  определенных  категорий   машин  и  

оборудования  согласно приложению № 2 Технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 

010/2011?  

1. на сельскохозяйственные и лесные тракторы и прицепы, кроме 

установленных на них машин и (или) оборудования; 

2. на колесные транспортные средства, кроме установленных на них машин и 

(или) оборудования; 

3.  на сельскохозяйственные и другие самоходные и мобильные машины, 

грузоподъемные машины, оборудование для обработки и переработки 

пищевых продуктов, производства косметических средств или 

фармацевтических препаратов. 

 

3. Задание: 

Минимальный коэффициент использования (коэффициент запаса) 

стального каната для каждой отдельной ветви стропов,  при условии 

максимального угла между ветвями многоветвевых стропов не более 90° 

должен быть не менее:  



1.   6 

2.   8  

3.  10 
 

4. Задание:  

Под чьим руководством должно производиться перемещение груза, на 

который не разработаны схемы строповки? 

1. Специалиста, ответственного за содержание ПС в работоспособном 

состоянии. 

2. Специалиста ответственного за осуществление производственного 

контроля при эксплуатации ПС; 

3. Лица, ответственного за безопасное производство работ кранами. 

 

5. Задание:  

Какие нормы выбраковки текстильных стропов? 

1. Имеются поперечные порезы или разрывы ленты независимо от их 

размеров,  . 

2. Имеются продольные порезы или разрывы ленты, суммарная длина которых 

превышает 10 процентов длины ленты ветви стропа, а также единичные 

порезы или разрывы длиной более 50 миллиметров; 

3. Все перечисленное. 

 

6. Задание: 

В каких случаях допускается подъем и транспортировка людей с 

применением ПС: 
1. Подъем и транспортировка людей с применением ПС, в паспорте которых есть 

разрешение на транспортировку людей в люльке (кабине), предназначенной 

только для этих целей. 

2. Допускается 

3. Запрещается 
 

 

7. Задание: 

 Как устанавливается автокран на краю откоса траншей, котлованов:  

1. По требованию ответственного за безопасное производство работ кранами. 

2.По требованию инженера по ТБ. 

3. По таблице грунтов. 

8. Задание: 

 Какое минимальное расстояние должно быть между стреловым краном 

и зданием, складируемыми изделиями: 

1. Не менее 2 метров. 

2. Не менее 3 метров. 

4. Не менее 1 метра. 

 

 



9. Задание: 

Для чего служат выносные опоры на автомобильных кранах, 

установленных на ходовой раме: 

1. Обеспечивают распределение нагрузки на шасси и ходовую раму. 

2. Обеспечивают разгрузку поворотной платформы. 

3. Обеспечивают разгрузку ходовой рамы. 

4. Обеспечивают увеличение опорного контура и устойчивость крана в 

рабочем положении. 

 

10. Задание: 

Назовите допустимый процент износа крюка в зеве: 

1. Не более 50 % высоты сечения. 

2. Не более 30 % высоты сечения. 

3. Не более 5 % высоты сечения. 

4. Не более 10 % высоты сечения. 

 

Оценочные материалы для практической части квалификационного 

экзамена. 
 

1. Определить пригодность к работе съемных грузозахватных 

приспособлений и тары (сделать записи в книге учета и осмотр СГПЗ) 

2. Ознакомиться и разъяснить технологическую карту погрузки и 

разгрузки с применением автомобильного крана. 
 


