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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке применения «ключ-марок» на мостовые краны 

и ключей от выходов на крановые пути и галереи кранов. 

 

 1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями п.п. 121, 125 

Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасно-

сти опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооруже-

ния» утв. 12.11.2013 г., в целях: 

 - предотвращения возможности несанкционированного включения мостовых кранов 

и управления ими работниками, не имеющими соответствующего допуска; 

- установления единого порядка допуска работников на мостовые краны, рельсовые 

(далее – крановые) пути и галереи мостовых кранов; 

 - предупреждения возникновения несчастных случаев при работе мостовых кранов, 

в результате несогласованных действий крановщика и работников, занятых на ремонте или 

обслуживании кранов и крановых путей. 

2. Требования настоящего положения должны соблюдаться:  

 - при эксплуатации мостовых кранов, управляемых из кабины, вводные устройства 

(защитные панели) в кабинах управления которых, оборудованы замками с «ключ-мар-

ками», предназначенными для предотвращения несанкционированного включения крана; 

 - при эксплуатации мостовых кранов, управляемых с пола (по радио), если пульты 

управления таких кранов по проекту завода-изготовителя оборудованы «ключ-марками»; 

 - при работах, связанных с необходимостью выхода на галереи мостовых кранов 

или крановые пути, выходы на которые во время эксплуатации кранов должны быть посто-

янно закрытыми. 

3. Требования настоящего положения в каждом цехе должны знать и выполнять: 

- специалисты, ответственные за безопасное производство работ с применением 

подъёмных сооружений (далее – ПС); 

- специалисты, ответственные за содержание ПС и крановых путей в работоспособ-

ном состоянии; 

- энергетики (мастера по ремонту электрооборудования), на которых возложены 

обязанности по содержанию в работоспособном состоянии электрооборудования ПС и кра-

новых путей; 

- работники, допущенные к эксплуатации, обслуживанию и ремонту ПС и крановых 

путей (крановщики, слесари, электромонтёры). 

4. При использовании «ключ-марок» и ключей от выходов на крановые пути и гале-

реи мостовых кранов, должны соблюдаться следующие требования: 

4.1. Все работники пользующиеся «ключ-марками» и ключами от выходов на крано-

вые пути и галереи мостовых кранов, должны быть ознакомлены с настоящим положением 

под роспись. 

4.2. «Ключ-марки» и ключи от выходов на крановые пути и галереи мостовых кранов, 

должны храниться в местах, имеющих ограниченный доступ для посторонних лиц. Ответ-

ственность за хранение, выдачу и приёмку ключей должна быть возложена отдельным рас- 
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поряжением начальника цеха (участка) на работников из числа РСС цеха, в этом же распо-

ряжении указывается место постоянного хранения ключей. 

4.3. Каждый «ключ-марка» должен быть снабжен надежно закрепленной биркой, на 

которой указывается регистрационный (учётный) номер крана. Ключи от выходов на кра-

новые пути и галереи мостовых кранов, также рекомендуется снабжать бирками с соответ-

ствующей информацией. 

 4.4. Работник, назначенный ответственным за выдачу «ключ-марок» и ключей от вы-

ходов на крановые пути и галереи мостовых кранов, выдаёт их под расписку в специальном 

журнале (форма произвольная), в этом же журнале отмечается сдача ключей. 

 В журнале, в обязательном порядке указываются: должность и Ф.И.О. работника, по-

лучившего (сдавшего) ключи; дата и время получения (сдачи) ключей. 

У работников сторонних организаций или из других подразделений предприятия – 

необходимо указывать наименование организации (подразделения). 

Примечание: Ключ от замка, запирающего вводное устройство (рубильник) подаю-

щее напряжение на троллеи или питающий кабель крана, «ключом-маркой» не является, но 

по усмотрению начальника цеха (участка), также может выдаваться через запись в указан-

ном журнале.   

4.5. Перед выдачей ключей для проведения обслуживания (ремонта) ПС, кранового 

пути или иных работ, связанных с выходом на крановый путь или галерею крана, специа-

лист ответственный за выдачу, обязан проверить наличие полностью оформленного 

наряда-допуска и выполнение всех мероприятий по безопасности в нём указанных. При 

невыполнении указанного требования, выдавать ключи запрещается.  

4.6. Получить для работы «ключ-марку» и (или) ключи от выхода на крановые пути и 

галереи мостовых кранов, в каждом отдельном цехе АО «АЦБК» имеют право:   

- работники, перечисленные в п. 3 настоящего положения; 

- крановщики, временно направленные в цех из других подразделений комбината, 

либо крановщики сторонних организаций, допущенные к управлению кранами цеха в уста-

новленном порядке;  

- работники сторонних организаций или работники из других подразделений АО 

«АЦБК», при выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту ПС или крановых путей, 

либо иных работ, связанных с выходом на галереи кранов или крановые пути (ключи вы-

даются только производителю работ, указанному в наряде-допуске).   

4.7. Работник, получивший «ключ-марку» или ключи от выхода на крановый путь и 

проходную галерею крана, обязан: 

- до окончания работы постоянно держать ключи при себе, не оставлять их в замке 

без присмотра даже на короткое время; 

- после завершения работы или временном уходе с рабочего места, выключать кран, 

а выход на крановый путь и галерею крана закрывать на замок. 

4.8. Запрещается передача ключей другим лицам, без ведома специалиста, ответ-

ственного за их выдачу и без соответствующей записи в журнале (см. п.4.5.). 

 5. Если конструкция замка «ключ-марки» выполнена изготовителем таким образом, 

чтобы ключ из замка вынимался только в положении «выключено», то при выходе замка из 

строя, допускается устанавливать новый замок только с такой же функцией. 

 При замене на ПС вводного устройства (пульта управления) на новое, при его при-

обретении должно быть предусмотрено наличие «ключа-марки», если такая функция име-

лась и на старом оборудовании.  

 6. За нарушение требований настоящего положения, утерю выданных ключей и 

порчу замков, виновные привлекаются к ответственности в установленном порядке. 

 

Начальник ОПК      А.В. Матов 


