
Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям 
Справка по промышленной безопасности 

Страница 1 

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет 

  Материал актуален на 27.01.2020  
   
 

 Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям  
            

  

 

 

Также см. информацию  Ростехнадзора о результатах проверок организаций, 
эксплуатирующих башенные краны 

 
 
! пошаговый порядок постановки ПС на учет  
 
 
! некоторые вопросы порядка учета ПС в органах Ростехнадзора   

                                 
письмо Ростехнадзора от 28.09.2018 N 09-00-06/87801 "О редко используемых ПС"   
                            
письмо Ростехнадзора от 22.11.2018 N 09-00-06/10496 "По вопросам эксплуатации ПС"   
                  
письмо Ростехнадзора от 11.06.2019 N 09-00-06/4726 "Об эксплуатации путей"   
                                          

специально для ТЭ: Промышленная безопасность разработан плакат "Организация монтажа и 

наладки подъемных сооружений"        

 
  
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности 
опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"  (далее - 
ФНП) утверждены приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 .  
             

  

Подтверждение соответствия 
ПС  

Подтверждение соответствия ПС, на которые распространяются 
требования Технического регламента ТР ТС 010/2011 , осуществляется в 
соответствии с требованиями указанных технических регламентов, а в случаях, 
указанных в пунктах 260 -275 ФНП , в соответствии с требованиями этих 
пунктов.  

Документы, необходимые для 
пуска в работу ПС и оценка 

соответствия  

До пуска в работу ПС на ОПО рассматривается следующий комплект 
документов:  
- разрешение на строительство объектов, для монтажа которых будет 
установлено ПС; 
- паспорт ПС (в случае его утраты - дубликат); 
- сертификаты (декларации) соответствия; 
- руководство (инструкция) по эксплуатации ПС (в случае утраты - дубликат); 
- акт выполнения монтажных работ в соответствии с эксплуатационной 
документацией;  
- заключение экспертизы промышленной безопасности в случае отсутствия 
сертификата соответствия, например, на ПС, бывшие в употреблении или 
изготовленные для собственных нужд; 
- ППР и ТК в случаях, указанных пунктах 159 -167 настоящих ФНП ;  
- акт сдачи - приемки рельсового пути (для ПС, передвигающихся по рельсам).  

Обязательные требования к ПС, применяемым на ОПО, формы оценки их 
соответствия указанным требованиям устанавливаются в соответствии с 
Федеральным законом N 184-ФЗ .      

В соответствии с Федеральным законом N 116-ФЗ , если Техническим 
регламентом ТС 010/2011  не установлена иная форма оценки соответствия 
ПС, применяемого на ОПО, обязательным требованиям к такому ПС, оно 
подлежит экспертизе промышленной безопасности  

Требования промышленной 
безопасности стадий 
жизненного цикла ПС  

Требования настоящих ФНП обязательны для применения на всех 
стадиях жизненного цикла ПС и оборудования, используемого совместно с ПС, 
введенных в обращение до вступления в силу Технического регламента ТР ТС 
010/2011 , а также на другие ПС и оборудование, используемое совместно с ПС, 
в части не противоречащей требованиям законодательства о техническом 
регулировании.      
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Требования к транспортировке 
и хранению ПС  

Должны соответствовать требованиям руководства (инструкции) по 
эксплуатации ПС. 

 

Требования к утилизации 
(ликвидации) ПС  

Должны соответствовать требованиям руководства (инструкции) по 
эксплуатации ПС и Технического регламента ТР ТС 010/2011.  

 
 
        

  

 

 

См. образцы:    
 
 
Акт пуска подъемных сооружений в работу  

 
 
Приказ о назначении специалиста, ответственного за содержание подъемных сооружений в 
работоспособном состоянии   

 
 
Приказ о назначении специалиста, ответственного за осуществление производственного контроля при 
эксплуатации подъемных сооружений   
                  
Инструкция по осмотру съемных грузозахватных приспособлений и тары   

 
                         

Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям (Источник: ИСС 

"ТЕХЭКСПЕРТ")  
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