
ДЭПАРТАМЕНТПА НАГЛЯДУ ЗА БЯСПЕЧНЫМВЯДЗЭННЕМ РАБОТ У ПРАМЫСЛОВАСЦIМIНIСТЭРСТВА ПА НАДЗВЫЧАЙНЫХ СIТУАЦЫЯХРЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ(ДЗЯРЖПРАМНАГЛЯД)ГРОДЗЕНСКАЕ АБЛАСНОЕУПРАЎЛЕННЕвул. Горкага,49, 230029, г. Гроднатэл. (015-2) 62-57-18, 62-57-26, факс 62-57-18e-mail: grodno@gospromnadzor.gov.by ДЕПАРТАМЕНТПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНЫМВЕДЕНИЕМ РАБОТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИМИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМРЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ(ГОСПРОМНАДЗОР)ГРОДНЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕУПРАВЛЕНИЕул. Горького, 49, 230029, г. Гроднотел. (015-2) 62-57-18, 62-57-26, факс 62-57-18e-mail: grodno@gospromnadzor.gov.by__04.01.2022___№___29-59/4_______На № _________от_________________ Начальнику управленияпо труду, занятости исоциальной защите районногоисполнительного комитета(по списку)О монтаже грузоподъемныхкрановГродненское областное управление Госпромнадзора направляетинформацию о происшедшем 01.10.2021 несчастном случае, приведшемк тяжелой производственной травме машиниста крана филиала«Мостостроительное управление № 5» ОАО «Мостострой».Несчастный случай произошел при выполнении работ подемонтажу секции стрелы крана стрелового на гусеничном ходу РДК-25-2 для последующего монтажа промежуточной вставки стрелы. Последемонтажа нижних крепежных пальцев секции стрелы крана произошлоеё опускание, и нога пострадавшего оказалась прижатой стрелой кповерхности земли.В ходе участия представителей Госпромнадзора в расследованиипричин несчастного случая установлено следующее:ответственный за ведение работ, под руководством которогодолжен проводиться монтаж грузоподъемного крана руководителемсубъекта промышленной безопасности не назначался (пункт 85 Правилпо обеспечению промышленной безопасности грузоподъёмных кранов,утверждённых постановлением Министерства по чрезвычайнымситуациям Республики Беларусь от 22 декабря 2018 г. № 66 (далее –Правила));фактически руководство работами по монтажу (демонтажу)стрелового оборудования грузоподъемного крана РДК-25-2осуществлялось лицом, ответственным за безопасное производстворабот грузоподъемными кранами, что не предусмотрено егообязанностями.Указанные работы выполнялись машинистом крана и рабочими(бетонщиками), не имеющими соответствующую выполняемой работепрофессию. Кроме того, при выполнении работ нарушены требования



изготовителя крана в части указаний по монтажу крана, выразившихся вдемонтаже крепления вставки стрелы без применения подставоктребуемой высоты под демонтируемые элементы стрелы. При этомпорядок выполнения работ, расположение и количество необходимыхподставок под стреловое оборудование при монтаже (демонтаже) кранаопределены инструкцией по эксплуатации изготовителя.Справочно: Согласно Инструкции по эксплуатациигрузоподъемного крана РДК-25-2 работы по стыковке (расстыковке)отдельных секций стрелы, как и сменного стрелового оборудования,относятся к монтажу рабочего оборудования и должны выполнятьсяв соответствии с указаниями по монтажу крана.В соответствии с пунктом 136 Положения о лицензированииотдельных видов деятельности (далее – Положение), утвержденногоУказом Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450,и пункта 6 приложения 1 к Положению, работы и (или) услуги помонтажу потенциально опасных объектов, технических устройствподлежат лицензированию в области промышленной безопасности.Одновременно разъясняем, что если в руководстве (инструкции)по эксплуатации изготовителя грузоподъемных кранов, в том числестреловых, у которого стрела или башенно-стреловое оборудованиеукреплены на поворотной платформе, размещенной непосредственно находовом устройстве (автомобильном, пневмоколесном, на специальномшасси, гусеничном, тракторном и др.), отражены требования (указания)по монтажу (демонтажу) грузоподъемных кранов, их стрелового илирабочего оборудования, то такие работы согласно пункту 74 Правилдолжны выполняться организацией, имеющей специальное разрешение(лицензию) на право осуществления деятельности в областипромышленной безопасности в части выполнения работ и (или) услугпо монтажу грузоподъемных кранов (далее – специализированнаяорганизация), в соответствии с требованиями изготовителя и Правил.Если же в руководстве (инструкции) по эксплуатацииизготовителя грузоподъемных кранов отражены требования (указания)по установке (сборке) рабочего оборудования и данные работы неквалифицируются изготовителем как монтаж расчетныхметаллоконструкций, то такие работы могут выполнятьсяспециалистами эксплуатирующей организации в соответствии стребованиями технической, нормативной документации безпривлечения специализированной организации.После монтажа секций стрелы, сменного стрелового оборудования(расчетных металлоконструкций) грузоподъемного крана, а также вслучаях, предусмотренных в руководстве (инструкции) по эксплуатацииизготовителя, в соответствии с абзацем вторым пункта 365 Правилдолжно проводиться техническое освидетельствование.



В целях реализации требований законодательства в областипромышленной безопасности по организации безопасной эксплуатациигрузоподъемных кранов и недопущения аналогичных происшествий,организации на должном уровне профилактической работы попредупреждению аварийности и травматизма необходимо:довести информацию по вопросам монтажа (демонтажа)грузоподъемных кранов, их стрелового или рабочего оборудования досведения владельцев грузоподъемных кранов;в ходе проведения контрольной (надзорной) деятельностиинженером по промышленной безопасности (лицом, на котороевозложены соответствующие обязанности по обеспечениюпромышленной безопасности) при выявлении случаев эксплуатациисубъектами промышленной безопасности грузоподъемных кранов,монтаж которых осуществлен не специализированной организацией и(или) после такого монтажа не проведено техническоеосвидетельствование, принимать меры по приостановке эксплуатациитаких кранов и привлечению к ответственности в соответствии сзаконодательством лиц, допустивших нарушения;потребовать от владельцев грузоподъемных кранов обеспечитьпроведение работ по монтажу грузоподъемных кранов, их стреловогоили рабочего оборудования, а также технического освидетельствованияв соответствии с требованиями технической, нормативнойдокументации и законодательства в области промышленнойбезопасности.Приложение: фото на 3 л. в 1 экз.Заместительначальника управления А.М.Масюкевич29 02Юрчик 8(0152)625721
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