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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 10-20 

для стропальщиков, по безопасному производству 

работ подъёмными сооружениями 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. К выполнению операций по строповке (обвязке, зацепке, подвешиванию на 

крюк) грузов при производстве работ с применением подъёмных сооружений (далее – ПС) 

на АО «Архангельский ЦБК», допускаются специально обученные рабочие – стропальщики, 

либо рабочие основных профессий, дополнительно обученные по профессии «стропаль-

щик», если их основная деятельность предусматривает необходимость выполнения дан-

ного вида работы. 

1.2. Подготовка стропальщиков должна проходить в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе в учебных центрах профессиональной квали-

фикации или на курсах, созданных на предприятиях, располагающих соответствующей ба-

зой для теоретического и производственного обучения.  

1.3. Рабочему, аттестованному по профессии «стропальщик» выдается удостовере-

ние установленного образца с фотографией, печатью учебного заведения и подписью пред-

седателя аттестационной комиссии. 

 Во время работы стропальщик должен иметь удостоверение при себе и предъявлять 

его по первому требованию инспектора Ростехнадзора, инспектора отдела производствен-

ного контроля (далее – ОПК), инженера по охране труда и специалиста, ответственного за 

безопасное производство работ с применением ПС, а также по требованию крановщика. 

1.4. К самостоятельной работе по строповке грузов, аттестованный стропальщик до-

пускается распоряжением по цеху, выдачи на руки экземпляра настоящей инструкции, ин-

структажа по безопасности и стажировки. 

Стажировка стропальщика должна проходить на конкретном рабочем месте, под ру-

ководством опытного работника, назначенного распоряжением по цеху, этим же распоря-

жением определяется продолжительность стажировки (не менее 2-х смен). 

1.5. Повторная проверка знаний стропальщика проводится: периодически (не реже 

одного раза в 12 месяцев); при переходе на работу на другое предприятие; по требованию 

инспектора Ростехнадзора или инспектора ОПК. 

Повторная проверка знаний стропальщика проводится в объёме производственной 

инструкции в комиссии того цеха, где он работает и оформляется протоколом с отметкой в 

удостоверении. Распоряжение о допуске стропальщика к работе, оформляется ежегодно, 

после повторной проверки знаний. 

1.6. Стропальщик в своей работе подчиняется специалисту, ответственному за без-

опасное производство работ с применением ПС. 

1.7. Обученный и имеющий на руках удостоверение стропальщик должен знать: 

1.7.1. Настоящую производственную инструкцию для стропальщиков.  

1.7.2. Действующую в цехе инструкцию, определяющую действия работников при 

возникновении аварийных ситуаций при эксплуатации ПС. 
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1.7.3. Порядок обмена сигналами между стропальщиком и крановщиком. Уметь пра-

вильно подавать сигналы крановщику (рекомендуемая знаковая сигнализация приведена в 

Приложении А к настоящей инструкции). 

1.7.4. Технические характеристики и назначение ПС цеха. 

1.7.5. Назначение, характеристики, конструктивные особенности и порядок приме-

нения съёмных грузозахватных приспособлений (далее – СГП) и тары, нормы заполнения 

тары. Уметь читать стандартные обозначения стропов. 

1.7.6. Способы, схемы строповки и кантовки грузов, способы визуального определе-

ния массы груза. Уметь выполнять обвязку и зацепку различных грузов для их подъёма и 

перемещения, укладку (установку) груза в проектное положение и снятие грузозахватных 

приспособлений (расстроповку). 

1.7.7. Порядок осмотра и нормы браковки СГП и тары. Уметь выбирать СГП и тару в 

соответствии с массой и размерами перемещаемого груза и правильно применять. Уметь 

определять пригодность СГП и тары к работе (нормы браковки и рекомендации по подбору 

СГП приведены в Приложениях Б и В к настоящей инструкции).  

1.7.8. Проекты производства работ и технологические карты (далее – ППР и ТК) на 

работы с применением ПС, действующие в цехе, порядок и габариты складирования грузов. 

1.7.9. Основные требования безопасности при работе стреловых самоходных ПС 

вблизи линии электропередачи. Уметь определять по указателю грузоподъёмность стрело-

вого самоходного ПС в зависимости от вылета стрелы и положения выносных опор. 

1.7.10. Основные требования электробезопасности и приёмы освобождения от дей-

ствия электрического тока работника, попавшего под напряжение. Способы оказания пер-

вой помощи пострадавшим от действия электрического тока. 

1.7.11. Опасные и вредные производственные факторы цеха, меры по предупрежде-

нию их воздействия. Уметь пользоваться средствами индивидуальной и коллективной за-

щиты и знать порядок их применения. Уметь оказывать первую помощь пострадавшим на 

производстве. 

1.7.12. Местонахождение и устройство средств пожаротушения в цехе, порядок их 

применения. Уметь пользоваться средствами пожаротушения на рабочем месте. 

1.7.13. Расположение рубильника, подающего напряжение на ПС с электроприводом 

и уметь отключать ПС от электрической сети в аварийных случаях. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТРОПАЛЬЩИКА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ. 

Перед началом работы по подъёму и перемещению грузов стропальщик обязан: 

2.1. Надеть рабочую одежду и обувь установленного образца, заправить или застег-

нуть обшлага, чтобы не было свисающих концов, подобрать волосы под головной убор, 

надеть защитную каску и рукавицы. Если стропальщик назначен старшим в бригаде – 

надеть нарукавную повязку красного цвета.  

2.2. Получить рабочее задание и инструктаж у специалиста, ответственного за без-

опасное производство работ с применением ПС. 

2.3. Ознакомиться под роспись с ППР или ТК, если стропальщик впервые приступает 

к работе на участке, где действуют указанные документы. 

2.4. При выполнении работы стреловыми самоходными ПС вблизи воздушной линии 

электропередачи, ознакомиться под роспись с мерами безопасности, указанными в наряде-

допуске. 

2.5. Получить или подобрать самостоятельно (по поручению непосредственного ру-

ководителя), необходимые для работы СГП и тару, в соответствии с требованиями ППР или 

ТК. Проверить соответствие СГП и тары массе и характеру груза, их исправность и наличие 

бирок (клейм, маркировки) с обозначением номера, даты испытания и грузоподъёмности.  
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2.6. Проверить наличие, исправность вспомогательных инвентарных приспособле-

ний (оттяжек, багров, крюков, лестниц, площадок, подкладок и прокладок), необходимых 

для выполнения работ в соответствии с проектом производства работ или технологической 

картой. 

2.7. Проверить достаточность освещенности рабочего места. 

2.8. При выявлении причин, по которым какие-либо из требований, перечисленных 

в п. 2.1. – 2.7. не могут быть выполнены или выполняются с нарушениями, стропальщик, не 

приступая к работе, обязан доложить об этом специалисту, ответственному за безопасное 

производство работ с применением ПС.  

2.9. Стропальщику запрещается самостоятельно устанавливать стреловые самоход-

ные ПС на выносные (дополнительные) опоры, а также снимать (укладывать) грузозахват-

ные приспособления с неповоротной части (ходовой рамы) ПС при нахождении кранов-

щика в кабине.  

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТРОПАЛЬЩИКА ПРИ ОБВЯЗКЕ (ЗАЦЕПКЕ) ГРУЗА. 

3.1. Стропальщик может приступить к выполнению работ по обвязке и зацепке груза 

только после ознакомления со схемами строповки, технологической картой или проектом 

производства работ. 

3.2. Работы по строповке грузов должны выполняться стропальщиком под непосред-

ственным руководством специалиста, ответственного за безопасное производство работ с 

применением ПС, в следующих случаях: 

- при погрузке и разгрузке полувагонов; 

- при перемещении груза с применением нескольких ПС; 

- при работе стреловых самоходных ПС вблизи линии электропередачи; 

- при отсутствии маркировки веса груза и схем строповки. 

3.3. При обвязке и зацепке груза стропальщик обязан: 

3.3.1. Производить обвязку и зацепку грузов только в соответствии со схемами стро-

повки. 

3.3.2. Проверить массу груза по списку масс грузов или маркировке на грузе. Если 

стропальщик не может определить массу груза, он должен поставить в известность ответ-

ственного за безопасное производство работ с применением ПС. 

3.3.3. Канатные, цепные и текстильные стропы накладывать на основной массив 

груза (раму, каркас, корпус, станину и пр.) без узлов, перекруток и петель, под острые рёбра 

грузов подкладывать специальные подкладки, предохраняющие стропы от повреждений. 

3.3.4. Обвязывать груз таким образом, чтобы во время его перемещения исключа-

лось падение его отдельных частей (доски, брёвна, трубы, прутки и т.п.) и обеспечивалось 

его устойчивое положение при перемещении. Строповку длинномерных грузов (более 6 

метров) производить не менее чем в двух местах. 

3.3.5. Зацепку железобетонных и бетонных изделий, а также других грузов, снаб-

женных петлями, рымами, цапфами, производить за все предусмотренные для подъёма в 

соответствующем положении приспособления.  

3.3.6. При подвешивании груза на двурогие крюки накладывать стропы таким обра-

зом, чтобы нагрузка распределялась на оба рога крюка равномерно. 

3.3.7. Не использованные для зацепки груза концы многоветвевого стропа крепить 

так, чтобы при перемещении груза исключалась возможность их задевания за встречающи-

еся на пути предметы. 

3.3.8. Перед подъёмом груза убедиться в том, что он ничем не укреплен, не защем-

лен, не завален и не примерз к земле. 

3.4. При обвязке и зацепке груза стропальщику запрещается: 
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3.4.1. Выполнять строповку грузов, масса которых неизвестна или превышает грузо-

подъёмность крана. 

3.4.2. Пользоваться поврежденными или немаркированными СГП и тарой, соединять 

звенья разорванных цепей болтами или проволокой, связывать канаты и стропы. 

3.4.3. Производить обвязку и зацепку груза способами, не указанными на схемах 

строповки. 

3.4.4. Применять для обвязки груза стропа, длина которых не обеспечивает соблю-

дения величины угла между ветвями: не более 900 – для канатных и цепных стропов; не 

долее 1200 – для текстильных. 

3.4.5. Применять для обвязки (зацепки) груза не предусмотренные схемами стро-

повки приспособления и материалы (ломы, штыри, проволоку, ремни и др.). 

3.4.6. Производить строповку поддонов с кирпичом без ограждения (за исключе-

нием их разгрузки на землю с автомашин или наоборот). 

3.4.7. Производить зацепку железобетонных и бетонных изделий за поврежденные 

петли. 

3.4.8. Подвешивать груз на один рог двурогого крюка. 

3.4.9. Забивать крючки стропов в монтажные петли железобетонных изделий или 

других грузов. 

3.4.10. Поправлять СГП на грузе ударами молотка, кувалды, лома и т.п. Поправлять 

стропа и захваты, производить подтяжку струбцин в положении, когда груз поднят. 

3.4.11. Использовать при обвязке крупных стеновых блоков и других высоких грузов 

приставные лестницы, в этих случаях следует использовать стационарные или переносные 

площадки. 

 3.4.12. Использовать грейфер для подъёма грузов, подвешенных при помощи стро-

пов за челюсти грейфера, а также для выполнения других работ, для которых грейфер не 

предназначен.  

 3.4.13. Производить строповку груза, находящегося в неустойчивом положении.  

 

 4. ОБЯЗАННОСТИ СТРОПАЛЬЩИКА ПРИ ПОДЪЁМЕ И ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУЗА. 

 4.1. Перед каждой операцией по подъёму и перемещению груза стропальщик обязан 

подавать соответствующий сигнал крановщику или сигнальщику. При обслуживании одного 

ПС несколькими стропальщиками сигнал должен подавать старший стропальщик. 

4.2. Перед подачей сигнала о подъёме груза стропальщик обязан: 

- проверить, нет ли на грузе незакрепленных отдельных частей, деталей и забытых 

инструментов; 

- перед подъёмом труб большого диаметра следует проверить, чтобы в них не было 

земли, льда или предметов, которые могут выпасть при подъёме; 

- убедиться, что во время подъёма груз не может ни за что зацепиться; 

- убедиться в отсутствии людей возле груза, между поднимаемым грузом и стенами, 

колоннами, штабелями, станками и другим оборудованием. Перед подъёмом груза стрело-

вым ПС, стропальщик должен проверить отсутствие людей возле ПС, на его поворотной 

платформе и в зоне опускания стрелы и груза, а затем выйти из опасной зоны. 

4.3. При подъёме и перемещении груза стропальщик обязан: 

4.3.1. Подать сигнал для подъёма груза на высоту 200-300 мм, затем проверить пра-

вильность строповки, равномерность натяжения стропов, устойчивость ПС, действие тормо-

зов и только после этого подать сигнал о подъёме груза на необходимую высоту; при необ-

ходимости перестроповки груз должен быть опущен. 

4.3.2. При снятии груза с фундаментных болтов следить, чтобы подъём выполнялся 

с минимальной скоростью, без перекосов и заеданий, с горизонтальным положением груза 

до полного его освобождения. 
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4.3.3. Перед подачей сигнала для горизонтального перемещения груза, грузозахват-

ного приспособления или грузозахватного органа крана убедиться в том, что они подняты 

не менее чем на 0,5 м выше встречающихся на пути предметов. 

4.3.4. При сопровождении перемещаемого груза, находиться от него на безопасном 

расстоянии (но в поле видимости крановщика или сигнальщика) и следить за тем, чтобы он 

не перемещался над людьми и не мог ни за что не зацепиться. 

4.3.5. Для предотвращения самопроизвольного разворота длинномерных и гро-

моздких грузов во время их подъёма и перемещения применять специальные оттяжки или 

багры. 

4.3.6. Укладку груза производить равномерно, не нарушая установленные для скла-

дирования габариты и не загромождая проходы и проезды. Контролировать, чтобы рассто-

яние от выступающих элементов ПС и поворотной части до штабелей груза, оборудования 

или сооружений, было: 

- не менее 1000 мм, при работе стрелового самоходного крана; 

- не менее 700 мм (при высоте сооружений до 2 м) и 400 мм (при высоте сооружений 

более 2 м), при работе портального и козлового кранов. 

4.3.7. Укладку (а также снятие) груза в полувагоны, на платформы, кузова и прицепы 

автотранспорта, производить, не нарушая равновесия транспортных средств. Следить, 

чтобы сами транспортные средства при этом были укреплены, во избежание их произволь-

ного перемещения. 

4.3.8. Подъём сыпучих и мелкоштучных грузов производить в специальной таре, при 

этом не допускать заполнение тары выше установленной нормы.  

4.3.9. Кантовку грузов ПС производить на специально отведенных местах (площад-

ках) по технологии, в которой изложены: порядок и последовательность выполнения опе-

раций, схемы строповки груза и указания по безопасному выполнению данной работы. 

4.4. При подъёме и перемещении грузов стропальщику запрещается: 

4.4.1. Находиться под поднятым грузом или допускать нахождение под ним людей. 

При этом стропальщик может находиться возле груза во время его подъёма или опускания, 

если груз поднят на высоту не более 1000 мм от уровня площадки, на которой он нахо-

диться. 

4.4.2. Допускать подъём и перемещение груза, если на нём находятся люди. 

4.4.3. Подавать команду на подъём крюка если стропы зажаты опущенным грузом. 

4.4.4. Подавать (направлять) груз в оконные проёмы и на балконы без специальных 

приёмных площадок и приспособлений. 

4.4.5. Находиться и допускать нахождение людей в полувагоне, на платформе, в ку-

зове (прицепе) и кабине автотранспорта при подъёме или опускании груза. 

4.4.6. Производить строповку, зацепку или подвешивание груза на крюк самоход-

ного ПС, находящегося на расстоянии ближе 30 метров от крайнего провода линии элек-

тропередачи, без наряда-допуска и при отсутствии специалиста, ответственного за безопас-

ное производство работ с применением ПС. 

4.4.7. Поправлять положение груза или разворачивать и придерживать поднятый 

груз руками. 

4.5. При работе самоходных ПС вблизи линии электропередачи, во избежание пора-

жения электрическим током, стропальщик перед каждой операцией связанной с необходи-

мостью соприкосновения с грузом, стропами, крюком или элементами крана, должен убе-

диться в том, что стрела крана или канаты находятся на безопасном расстоянии (в соответ-

ствии с нарядом-допуском) от проводов линии электропередачи. 

4.6. При работе самоходных и башенных ПС, во избежание зажатия между поворот-

ной и неповоротной частями, стропальщик не должен находиться в зонах вращающихся 

частей ПС (противовеса, поворотной платформы). 
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4.7. Если во время подъёма или перемещении груза стропальщик заметил неисправ-

ность ПС или рельсового пути ПС, он обязан немедленно подать сигнал о прекращении 

перемещения груза и сообщить о неисправности крановщику. 

4.8. При повреждении или выходе из строя СГП и тары, стропальщик обязан немед-

ленно принять меры к удалению их с участка работ и доложить об этом специалисту, ответ-

ственному за безопасное производство работ с применением ПС.   

 

5. ОБЯЗАННОСТИ СТРОПАЛЬЩИКА ПРИ ОПУСКАНИИ ГРУЗА. 

5.1. Перед опусканием груза стропальщик обязан: 

5.1.1. Предварительно осмотреть место, на которое необходимо опустить груз, убе-

диться в невозможности его падения, опрокидывания и сползания. 

5.1.2. На место установки груза в случае необходимости предварительно уложить 

прочные подкладки для удобства извлечения стропов из-под груза. 

5.1.3. Снимать стропы с груза или крюка лишь после того, как груз будет надежно 

установлен, а при необходимости и закреплен. 

5.1.4. При подъёме крюка ПС с отцепленными от груза стропами внимательно сле-

дить, чтобы свободные концы стропов не зацепили установленный груз или прокладки 

между грузами. 

5.2. Стропальщику запрещается: 

5.2.1. Устанавливать грузы на временные перекрытия, трубы, кабели и в другие ме-

ста, не предназначенные для укладки груза. 

5.2.2. Устанавливать грузы наклонно к стенам зданий, заборам, ограждениям, колон-

нам и т.п. 

5.2.3. Устанавливать грузы в штабель с прокладками возле открытых люков и проё-

мов. 

 

6. ОБЯЗАННОСТИ СТРОПАЛЬЩИКА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.  

По окончании работы стропальщик обязан: 

6.1. Убрать в отведенное место инструмент, стропы и приспособления, привести в 

порядок рабочее место. 

6.2. Обо всех замечаниях по работе сообщить специалисту, ответственному за без-

опасное производство работ с применением ПС. 

 

7. ОБЯЗАННОСТИ СТРОПАЛЬЩИКА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.  

7.1. При возникновении на участке работы ПС аварийной ситуации:  

- проседании опор самоходного ПС; 

- разрушении (проседании) рельсового пути ПС; 

- возникновении посторонних звуков при работе механизмов ПС; 

- разрушении канатов, поломки грузозахватных органов ПС, СГП и тары; 

- прочих причин, которые могут привести к возникновению инцидента, аварии или 

несчастного случая, 

стропальщик должен немедленно подать крановщику сигнал на остановку ПС, пре-

дупредить работающих рядом об опасности и поставить в известность специалиста, ответ-

ственного за безопасное производство работ с применением ПС.  

7.2. Если ПС оказалось под напряжением, стропальщик должен принять меры личной 

безопасности и постараться обесточить ПС при помощи основного рубильника. 

7.3. При возникновении стихийных природных явлений (сильный ветер, гроза, туман 

и пр.) или ситуаций не предусмотренных данной инструкцией, стропальщик должен пре-

кратить работу, предупредить крановщика и других работающих об опасности. При угрозе 
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угона ПС ветром, стропальщик обязан под руководством крановщика помогать последнему 

устанавливать ПС на противоугонные захваты. 

7.4. При возникновении на участке работ ПС пожара, стропальщик должен отключить 

источник электропитания ПС, вызвать пожарную охрану и приступить к тушению пожара, 

пользуясь имеющимися средствами пожаротушения. 

7.5. Если во время работы с применением ПС произошли инцидент, авария или 

несчастный случай, стропальщик должен немедленно: 

- поставить в известность специалиста, ответственного за безопасное производство 

работ с применением ПС; 

- оказать первую помощь пострадавшему; 

- вместе с крановщиком обеспечить сохранность обстановки на месте происшествия, 

если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей и не приведёт к осложне-

нию аварийной ситуации. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

Стропальщик несет ответственность за допущенные им нарушения настоящей ин-

струкции в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

Начальник ОПК       А.В. Матов 

 

Согласовано: 

 

Заместитель главного инженера      С.А. Уланов 

 

Начальник ООТ       Д.А. Аникиев 
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Приложение А 
к инструкции № 10-20 

 

 

Знаковая сигнализация 

при перемещении грузов кранами 

 

Операция  Рисунок  Сигнал  

Поднять груз или грузозахват-

ный орган (грузозахватное 

приспособление)  
 

Прерывистое движение рукой вверх на 

уровне пояса, ладонь обращена вверх, 

рука согнута в локте  

Опустить груз или грузоза-

хватный орган (грузозахват-

ное приспособление)  
 

Прерывистое движение рукой вниз пе-

ред грудью, ладонь обращена вниз, 

рука согнута в локте  

Передвинуть ПС  

 

Движение вытянутой рукой, ладонь об-

ращена в сторону требуемого движения  

Передвинуть грузовую те-

лежку ПС  

 

Движение рукой, согнутой в локте, ла-

донь обращена в сторону требуемого 

движения тележки  

Повернуть стрелу ПС  

 

Движение рукой, согнутой в локте, ла-

донь обращена в сторону требуемого 

движения стрелы  

Поднять стрелу ПС  

 

Движение вверх вытянутой рукой, 

предварительно опущенной до верти-

кального положения, ладонь раскрыта  

Опустить стрелу ПС  

 

Движение вниз вытянутой рукой, пред-

варительно поднятой до вертикального 

положения, ладонь раскрыта  

Стоп (прекратить подъем или 

передвижение)  

 

Резкое движение рукой вправо и влево 

на уровне пояса, ладонь обращена вниз  

Осторожно (применяется пе-

ред подачей какого-либо из 

перечисленных выше сигна-

лов при необходимости не-

значительного перемещения)  

 

Кисти рук обращены ладонями одна к 

другой на небольшом расстоянии, руки 

при этом подняты вверх  
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Приложение Б 
к инструкции № 10-20 

 

Нормы браковки  

съёмных грузозахватных приспособлений и тары 

 

 Браковка СГП и тары, находящихся в эксплуатации, производится по следующим браковоч-

ным показателям: 

 1. При осмотре стропов необходимо обращать внимание на состояние гибких элементов 

(канатов, цепей, текстильных лент, чехлов), коушей, крючков, подвесок, замыкающих устройств, 

обойм, карабинов и мест их крепления. 

 1.1. Канатный строп из стальных канатов отбраковывается, если при осмотре выявлены де-

фекты: 

 - разрыв пряди и обрывы проволок (в т.ч. обрывы проволок у концевых заделок) если их 

число превышает количество, указанное в Таблице 1; 

 - уменьшение диаметра каната на 7% и более, из-за поверхностного износа наружных про-

волок или коррозии (поверхностной или внутренней); 

 - местное уменьшение диаметра каната, включая разрыв сердечника; 

 - деформации в виде волнистости, корзинообразности, выдавливания проволок и прядей, 

раздавливания прядей, заломов и т.п.; 

 - повреждения в результате температурного воздействия или электрического дугового раз-

ряда; 

 - смещение каната в заплетке или втулках.  

   Таблица 1. 

 

Длина участка канатного стропа 

(d – диаметр каната, мм) 

3d 6d 30d 

Число видимых обрывов проволок 4  6  16  

 

1.2. Цепной строп подлежит браковке при наличии в звеньях трещин, деформаций и при 

удлинении звена цепи более 3 % от первоначального размера (рис.1) и при уменьшении диаметра 

сечения звена цепи вследствие износа более 10 % (рис.2). 

 

                                                          

   Рис.1. Увеличение звена цепи:                                  Рис.2. Уменьшение диаметра сечения звена цепи: 

 L0  - первоначальная длина звена, мм;                                   d0 - первоначальный диаметр, мм;   

 L1 - увеличенная длина звена, мм                                   d1, d2 - фактические диаметры сечения звена, 

                                                                                  измеренные во взаимно перпендикулярных      

                                                                         направлениях, мм 

 

 1.3. Текстильные стропа не допускаются к работе, если имеются следующие дефекты на 

лентах:  

- узлы на несущих лентах (прядях) стропов; 

- поперечные порезы или разрывы ленты, расслоение нитей ленты; 

         - продольные порезы или разрывы ленты, суммарная длина которых превышает 10 % длины 

ленты стропа или единичные разрывы длиной более 50 мм; 

- местные расслоения лент стропа, кроме мест заделки краев лент, на длине, в сумме более 

0,5 м, на одном крайнем или на двух и более внутренних швах (при разрыве трех и более строчек 

шва); 

- местные расслоения лент стропа в месте заделки краев ленты на длине более 0,2 м на 
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одном из крайних или двух и более внутренних швах (при разрыве трех и более строчек шва), а 

также отслоение края ленты или сшивки лент у петли на длине более 10 % длины заделки (сшивки) 

концов лент; 

- поверхностные обрывы нитей ленты общей длиной более 10 % ширины ленты, вызванные 

механическим воздействием (трением) острых кромок груза; 

- повреждения лент от воздействия химических веществ (кислота, щелочь, растворители, и 

т.д.) составляющие более 10 % ширины стропа и длиной более 50 мм; 

- выпучивание нитей из ленты стропа диаметром более 10 % от ширины ленты, в том числе 

сквозных отверстий диаметром более 10 % ширины ленты от воздействия острых предметов; 

- прожженные сквозные дыры на ленте стропа диаметром более 10 % от ширины ленты или 

более трёх дыр при расстоянии между ними менее 10% от ширины ленты, независимо от диаметра 

дыр;  

- загрязнения лент (нефтепродуктами, смолами, красками, цементом и т.д.) более 50 % от 

длины стропа; 

 - различные повреждения и разрывы чехла (у круглопрядных стропов в чехлах). 

1.4. Браковка металлических элементов канатных, текстильных и цепных стропов (колец, 

петель, скоб, подвесок, обойм, карабинов, звеньев и пр.) должна производиться: 

- при наличии на элементах трещин; 

- при износе поверхности или вмятин, приводящих к уменьшению площади поперечного 

сечения на 10 %; 

- при наличии остаточных деформаций, приводящих к изменению первоначального раз-

мера элемента более чем на 5 % (для коушей – более 15% от первоначального размера сечения); 

- если крюки не имеют предохранительных замков или замки неисправны. 

1.5. Не допускаются к эксплуатации стропы: 

- имеющие дефекты, указанные в п.п. 1.1. – 1.4. настоящего приложения; 

- при отсутствии и повреждении маркировочной бирки, а также если сведения на бирке не 

читаются; 

- с поврежденными или отсутствующими оплётками, или другими защитными элементами, 

при наличии выступающих концов проволок у места заплетки.  

2. При осмотре захватов необходимо проверять состояние рабочих поверхностей, сопри-

касающихся с грузом. Если на них имеется насечка, то затупление или выкрашивание зубчиков не 

допускается. Захват подлежит браковке, если будут обнаружены изгибы, изломы рычагов или износ 

и повреждение соединительных звеньев, трещины в металлоконструкциях и сварных швах, отсут-

ствии или нарушении маркировки и предупредительной окраски. 

3. Траверсы, состоящие из балок, распорок, рам и других элементов, подлежат браковке при 

обнаружении:  

- деформаций со стрелой прогиба более 2 мм на 1 м длины; 

- трещин в металлоконструкциях, особенно в местах резких перегибов и изменения сече-

ния сварных элементов, в сварочных швах;  

- трещин и повреждений крепежных и соединительных звеньев; 

- отсутствующей или нарушенной маркировки и предупреждающей окраски. 

4. Тара подлежит браковке в следующих случаях: 

- при отсутствии или нарушении маркировки и предупредительной окраски; 

- имеются неисправные строповочные узлы, опорные элементы, деформированные или 

разорванные борта; 

- имеются трещины и другие дефекты в сварных соединениях. 
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Приложение В 
к инструкции № 10-20 

 

Рекомендации по подбору основных типов стропов 

 

Изменение грузоподъёмности универсальных стропов в зависимости  

от способа строповки (обвязки) груза 

 

Таблица 2 

 

Способ 

строповки 

Прямой 

подъем  

 

 Подъем 

петлёй  

 

Параллель- 

ные ветви 

 

Угол 

между  

ветвями 

45°  

Угол между 

ветвями 

90°  

 

Угол между  

ветвями 120°  

(только для тек-

стильных стропов) 

Схема  

строповки 

 
  

 
 

 

Грузоподъём-

ность стропа (в % 

от паспортной) 

100% 80% 200% 180% 140% 100% 

 

 

 

Таблица 3 

 

Рекомендуемое снижение допускаемой нагрузки на ветви универсального стропа, 

при обвязке грузов с закруглениями, радиусы которых составляют  

менее 10 диаметров каната (рис. 3) 
 

 

  r/d Снижение нагрузки, % 

Менее 0,5 Не допускается  

От 0,5 до 1,0 50  

От 1,0 до 2,0 35  

От 2,0 до 2,5 20  

Свыше 2,5 0  

 
 

 

 
Рис. 3. Обвязка грузов с закруглениями 

 

Примечание. Таблицы 2 и 3 составлены по данным РД 10-231-98 «Стропы грузовые общего 

назначения. Требования к устройству и безопасной эксплуатации», и РД 24-СЗК-01-01 «Стропы 

грузовые общего назначения на текстильной основе. Требования к устройству и безопасной экс-

плуатации». 

 


