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                                      ОБЩИЕ      ПОЛОЖЕНИЯ 

     1.1. Нормативно- правовые основания разработки основной программы 

профессионального обучения. (ОППО) 

 Нормативно-правовую основу разработки программы составляют: 

 

 -  Федеральный  закон «Об образовании» № 273-ФЗ от 29,12.2012; 

  - Приказ  Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г.  

№ 292 “Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения”; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  

   26  мая 2015 г. № 524 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления  образовательной  деятельности по основным программам 

профессионального обучения, утверждённым приказом министерства 

образования и науки  РФ от 18.04.2013 № 292. 

    – Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  

   02 июля 2013 г. № 513 "Об утверждении Перечня профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение"; 

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения»  2014г. 

- Типовой инструкцией для стропальщиков по безопасному производству 

работ грузоподъемными машинами (РД 10-107-96) С изменениями №1 утв. 

постановлением Госгортехнадзора РФ от 30 января 2002 г. РДИ 10-430(107)-02 

 

1.2 Требования к слушателям: 

 Подготовка осуществляется  без требований к образованию. 

 

1.3. Форма освоения программы: очная. 

               

   2.       ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОППО. 

 

2.1  Цель и планируемые результаты обучения:    

 приобретение профессиональных  компетенций на основе 

установленных квалификационных требований по профессии 

«стропальщик»  3-го разряда, содержащихся в действующем 

Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и 

профессий рабочих   (код  профессии – 18897).  

 

2.2   Результатом освоения Программы профессионального обучения является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности по 

обслуживанию  подъёмных сооружений профессиональными компетенциями 

(ПК) 
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Код Наименование результата обучения 

ПК - 1 выбирать необходимые стропы в соответствии с массой и размером 

перемещаемого груза; 

 

ПК - 2  выполнять строповку и увязку простых изделий, деталей, лесных (длиной до 

3 м) и других аналогичных грузов массой свыше 5 до 25 т для их подъема, 

перемещения и укладки. 

выполнять строповку и увязку грузов средней сложности, лесных грузов 

(длиной свыше 3 до 6 м), 

ПК - 3 - подготавливать к работе оборудование, инструменты, приспособления и 

содержать их в надлежащем состоянии, принимать и сдавать смену; 

-  
   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ   ПРОГРАММЫ. 

После освоения Программы профессионального обучения:  

Стропальщик должен знать: 

- визуальное определение массы и центра тяжести перемещаемых грузов; 

- правила строповки, подъема и перемещения простых тяжелых грузов и грузов    

  средней сложности;  

-наиболее удобные места строповки грузов; 

- сроки эксплуатации стропов, их грузоподъемность, методы и сроки испытания;  

- способы сращивания и связывания стропов; принцип работы грузозахватных  

    приспособлений. 

Стропальщик должен уметь: 

-выполнять обвязку и зацепку простых изделий, деталей, лесоматериалов  

  и других аналогичных грузов для их подъема, перемещения и укладки; 

-выполнять отцепку стропов на месте установки или укладки; 

-определять пригодность стропов; 

-подавать сигналы крановщику и наблюдать за грузом при подъеме, перемещении   

  и укладке; 

-своевременно и рационально подготавливать рабочее место к работе и 

производить его уборку; 

-соблюдать правила безопасности труда и внутреннего распорядка; 

-пользоваться при необходимости средствами предупреждения и тушения 

пожаров; 

-оказывать первую помощь пострадавшим на производстве. 

Стропальщик должен владеть: 

 -знаниями конструктивных особенностей грузозахватных приспособлений: 

стропов,  траверс, захватов; 

   -правилами технической эксплуатации и ухода за оборудованием, 

приспособлениями   и инструментами; 

  - сведениями  о  безопасных приемах труда, основных средствах и мерах 

предупреждения  и тушения пожаров, а также мерах предупреждения других 

опасных ситуаций на своем       рабочем месте; 
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     3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ  

         СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

         ПРОЦЕССА. 

3.1    УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

 
№ 
п|п 

Наименование  модулей, разделов и тем 
Всего 
часов 

В том числе 
Форма 

контроля  лекц
ии 

практ. 
занят. 

      

1. Модуль 1.Основные сведения о  подъёмных 

сооружениях 

16 16   

1.1 Введение. Общие сведения о производстве и 

профессии 

2 2   

1.2 Классификация  кранов 2 2   

1.3 Основные сведения об устройстве кранов 4 4   

1.4 Параметры 4 4   

1.5 Приборы и устройства безопасности 4 4   

2. Модуль 2.Грузозахватные органы, грузозахватные 

приспособления и тара 

16 16  зачёт 

2.1 Общие сведения о грузозахватных устройствах 4 4   

2.2 Устройство грузозахватных приспособлений 4 4   

2.3 Эксплуатация грузозахватных приспособлений 4 4   

2.4 Признаки браковки грузозахватных приспособлений 4 4   

3. Модуль 3.Организация безопасной эксплуатации   

подъёмных сооружений 

16 16  зачёт 

3.1 Организация надзора и обслуживания   подъёмных 

сооружений на предприятии 

4 4   

3.2 Обязанности специалистов и обслуживающего 

персонала по обеспечению содержания в исправном 

состоянии принадлежащих предприятию машин и 

оборудования. Содержание производственной 

инструкции. 

8 8   

3.3 Промышленная безопасность и охрана труда 4 4   

4. Модуль 4.Производство работ  подъёмными 

сооружениями 

24 24  зачёт 

4.1 Классификация грузов и способы строповки грузов 2 2   

4.2 Основные сведения о проектах производства работ 

кранами и технологических картах 

2 2   

4.3 Требования к местам производства работ 2 2   

4.4 Складирование грузов 2 2   

4.5 Погрузочно-разгрузочные работы 8 8   

4.6 Безопасность труда 8 8   

4.6.1 Электробезопасность  4 4   

4.6.2 Пожарная безопасность 4 4   

5 Модуль 5.Практическое обучение 72  72  

 Консультация 8 8   

 Итоговая аттестация: 8 8  экзамен 

 ИТОГО: 160 88 72  
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3.2 Календарно-учебный график  

 

Срок обучения: 1 месяц  

Объем часов: 160 часов  

Форма занятий: с отрывом от производства 

Режим занятий: 8 час/день  

Вид подготовки: профессиональная подготовка  

Календарный учебный график реализации программы составляется и  
 

 

 

 

 Модули, предметы Недели Всего 

часов за 

курс 

обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Количество часов в неделю 

1 Основные сведения о 

подъёмных сооружениях 
16            16 

2 Грузозахватные органы, 

грузозахватные 

приспособления и тара 

16            16 

3 Организация безопасной 

эксплуатации  подъёмных 

сооружений 

8 8           16 

4 Производство работ 

подъёмными сооружениями 

 24           24 

5 Практическое обучение  8 40 24         72 

 Консультация     8         8 

 Итоговая  аттестация    8         8 

 ИТОГО 40 40 40 40                   160 
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3.3 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Модуль 1. Основные сведения о  подъёмных сооружениях 

 

Тема 1.1. Введение. Общие сведения о производстве и профессии 

Значение отрасли, в которой производится подготовка стропальщиков, для народного 

хозяйства. Общие сведения о технологическом процессе и оборудовании на данном 

производственном участке. Значение профессии стропальщика и перспективы ее развития. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой, программой теоретического и 

производственного обучения по профессии «Стропальщик» и порядок допуска к выполнению 

работ в качестве стропальщика. 

 

Тема 1.2. Классификация  кранов 

Классификация  кранов по типу ходового устройства, рабочего оборудования, привода. 

Область применения кранов. Грузоподъемные краны, на которые распространяются "Правила 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные 

сооружения". 

 

Тема 1.3. Основные сведения об устройстве кранов 

Общее устройство грузоподъемных машин. Основные части и механизмы кранов мостового и 

стрелового типа. Их назначение. 

 

Тема 1.4. Параметры 

Основные параметры кранов: грузоподъемность, вылет, высота подъема, глубина опускания и 

др. Понятие об устойчивости. Грузовая и собственная устойчивость. Факторы, влияющие на 

устойчивость грузоподъемных машин. 

Грузовые характеристики машин. Зависимость грузоподъемности от вылета. 

 

Тема 1.5. Приборы и устройства безопасности 

Приборы и устройства безопасности грузоподъемных машин: ограничители 

грузоподъемности, регистраторы параметров работы кранов, координатная защита, 

сигнализаторы, ограничители, предохранительные устройства, указатели. 

 

 

Модуль 2.  Грузозахватные органы, грузозахватные приспособления и тара. 

 

Тема 2.1. Общие сведения о грузозахватных устройствах 

Классификация грузозахватных устройств и область их применения на производстве. 

Стропы и их разновидности. 

Цепи, применяемые для грузозахватных приспособлений (некалиброванные, короткозвенные, 

сварные). Область применения. 

Специальные устройства грузозахватных приспособлений (балансирные блоки, 

гидрокантователи и др.). Конструктивные особенности, область применения. 

Траверсы (плоские и объемные). Захваты (клещевые, грейферные, цанговые, эксцентриковые 

и др.). Подхваты, зацепы и другие специальные устройства и приспособления для перемещения 

груза при помощи грузоподъемных машин. Тара несущая. Конструктивные разновидности и 

область применения. 

 

 

Тема 2.2. Устройство грузозахватных приспособлений 

Устройство и принцип работы грузозахватных приспособлений. Общие сведения о гибких 

элементах съемного приспособления (канаты стальные, пеньковые, хлопчатобумажные, 
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синтетические, цепи). Конструкции пеньковых и хлопчатобумажных канатов, применяемых на 

производстве для стропов. Область их применения. Техническое обслуживание и хранение. 

 

 

Стальные канаты. Конструктивные разновидности, условные обозначения. Способы 

соединения концов канатов (заплетка, зажимы, клиновое соединение во втулке, опрессовка  во 

втулке и др.). Конструкции узлов из различных канатов. 

Требования Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов к 

способам соединения концов канатов. 

Расчет стропов. Коэффициенты запаса прочности стропов. 

Конструктивные элементы грузозахватных приспособлений (коуши, крюки, карабины, 

эксцентриковые захваты, подхваты, звенья навесные, блоки и т.д.). Влияние коушей на прочность 

и надежность канатов при использовании стропов. Элементы грузозахватные (крюки, карабины и 

т.п.). Разновидность и область их применения. Замыкающие устройства на крюках стропов. 

Конструкции замыкающих устройств, обеспечивающие быструю и безопасную эксплуатацию 

грузозахватного приспособления. 

 

Тема 2.3. Эксплуатация грузозахватных приспособлений 

Требования "Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения" к грузозахватным приспособлениям и таре 

(проектирование, изготовление, эксплуатация). 

Требования безопасности при эксплуатации грузозахватных устройств, приспособлений и тары. 

 

Тема 2.4. Признаки браковки грузозахватных приспособлений 

Общие сведения о ремонте грузозахватных приспособлений и тары. 

Признаки и нормы браковки гибких элементов грузозахватных приспособлений (канатов, 

цепей и т.п.). Требования к браковке стальных канатов и цепей. 

Признаки и нормы браковки всех конструктивных элементов грузозахватных приспособлений 

(крюки, серьги, коуши, карабины). 

Признаки и нормы браковки траверс, захватов, тары. 

 

 

Модуль 3. Организация безопасной эксплуатации  подъёмных сооружений. 

 

Тема 3.1. Организация надзора и обслуживания подъёмных сооружений на предприятии . 

Техническое освидетельствование  ПС. 

Организация надзора за безопасной эксплуатацией ПС, грузозахватных приспособлений. 

Требования к обучению специалистов и рабочих, связанных с эксплуатацией ПС. Порядок 

медицинского освидетельствования, аттестации, периодической проверки знаний ответственных 

лиц и персонала. Повышение квалификации стропальщиков и переподготовка рабочих на 

производстве. 

Порядок допуска к работе специалистов, ответственных за безопасное производство работ с 

применением ПС (подъемных сооружений), а также обслуживающего персонала (стропальщиков, 

крановщиков, и т.п.). Ответственность работников за нарушение Правил и инструкций. 

 

Тема 3.2. Обязанности специалистов и обслуживающего персонала по обеспечению 

содержания в исправном состоянии принадлежащих предприятию машин и оборудования 

Обязанности руководства предприятия (организации) по обеспечению содержания в 

исправном состоянии принадлежащих предприятию машин и оборудования. Содержание 

инструкций для специалистов и персонала, связанных с работой и обслуживанием 

грузоподъемных машин. Содержание производственной инструкции для стропальщика на 

предприятии (в организации). 

Тема 3.3. Промышленная безопасность и охрана труда 

Основные требования Федеральных Законов Российской Федерации «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов», «Об основах труда в Российской 
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Федерации». Организация надзора и контроля за соблюдением требований по охране труда и 

промышленной безопасности. 

Государственные органы надзора за соблюдением требований промышленной безопасности. 

Инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

 

 

Понятие о производственном травматизме и профессиональных заболеваниях. Основные 

причины, вызывающие производственный травматизм: нарушение технических, организационных 

и санитарно-гигиенических требований, а также правил поведения рабочих, несоблюдение правил 

безопасности труда и производственной санитарии. 

Вредные факторы, их влияние на работоспособность человека. Средства индивидуальной 

защиты работающих. Освещение рабочих мест. Влияние метеорологических условий на организм 

человека. Производство работ в холодное время года на открытом воздухе, запыленной и 

загазованной среде. Личная гигиена рабочего. Санитарно-бытовые помещения, их назначение и 

содержание. 

Производственный травматизм. Основные причины несчастных случаев и аварий при 

эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте грузоподъемных машин. 

Порядок расследования и учета несчастных случаев. 

Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях. Индивидуальный пакет и 

аптечка первой помощи, правила пользования ими. 

Обеспечение безопасности при организации производства и рабочего места. Общие условия, 

обеспечивающие безопасность при производстве работ. Устройство ограждений и 

предохранительных приспособлений. Меры безопасности при работе в зоне действующих 

механизмов и электрооборудования. 

Основные причины аварий грузоподъемных машин. Действия стропальщика в аварийных 

ситуациях. 

 

 

Модуль 4. Производство работ   подъёмными сооружениями. 

 

Тема 4.1. Классификация грузов и способы строповки грузов. 

Характеристика и классификация перемещаемых грузов (для данного производства). 

Классификация грузов по виду материала, назначению, способу хранения и установки, 

геометрической форме, габаритам. Методы определения типа груза, его массы и габаритов по 

рабочей документации. 

Длинномерные  грузы; сборные железобетонные конструкции (фермы, сваи, прогоны, балки, 

колонны, опоры ЛЭП, полурамы, трубы), металлоконструкции. Характеристика основных типов 

лесоматериалов способы их складирования. 

Специальные транспортные средства для перевозки тяжеловесных и длинномерных грузов. 

Способы укладки и крепления грузов на специальных транспортных средствах. 

Наиболее рациональные способы строповки тяжеловесных и длинномерных грузов. 

Строповка грузов траверсами, имеющими устройства для предотвращения их прогиба и потери 

геометрической формы. Перемещение грузов грейферами и захватами. 

Выбор грузозахватного приспособления в зависимости от массы груза. Определение массы 

груза по документации (по списку масс грузов). Определение мест строповки (зацепки) грузов. 

Определение массы перемещаемых кранами грузов. Наиболее рациональные способы строповки 

тяжеловесных и длинномерных грузов. Строповка грузов траверсами, имеющими устройства для 

предотвращения их прогиба и потери геометрической формы. Перемещение грузов грейферами и 

захватами. 

 

Тема 4.2. Основные сведения о проектах производства работ и технологических картах 

Проекты производства работ и технологические карты. Содержание проектов производства 

работ ПС , технологических карт. 

Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест. 
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Стройгенплан. Соответствие устанавливаемых кранов условиям строительно-монтажных 

работ по грузоподъемности, высоте подъема и вылету. 

Зоны, возникающие при работе крана. Их определение и обозначение. Ограничение зон 

обслуживания. Привязки кранов к строящемуся зданию, внутри строящегося или 

реконструируемого здания. 

 

 

 

 

Тема 4.3. Требования к местам производства работ 

Требования к установке стреловых кранов перед началом работы. 

Установка и работа стреловых кранов вблизи воздушных линий электропередачи и в охранной 

зоне; при работе нескольких кранов по перемещению одного груза; при установке стреловых и 

башенных кранов у откосов траншей; при подаче грузов в открытые проемы сооружений и люки в 

перекрытиях. Требования к заземлению крана. Обязанности крановщика и стропальщика при 

установке кранов. 

 

Тема 4.4. Складирование грузов 

Складирование грузов на открытых площадках, на территории цеха или пункта 

грузопереработки. Требования, предъявляемые к местам складирования. Допускаемые габариты 

штабелей, проходов и проездов, между штабелями (исходя из действующих правил техники 

безопасности). Технические условия, определяющие порядок складирования грузов. 

Требования, предъявляемые к площадкам для складирования грузов. Технические условия, 

определяющие порядок складирования. 

 

Тема 4.5. Погрузочно-разгрузочные работы 

Организация погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ на производстве. 

Монтаж, сборка, демонтаж конструкций, аппаратов, машин, станков и оборудования. Требования 

к выполнению операций по перемещению и установке грузов. Выгрузка (погрузка) грузов 

полувагонов, трюмов. Монтаж и демонтаж сменного рабочего оборудования. 

Личная безопасность стропальщика при строповке, подъеме и расстроповке груза. 

 

 

   Тема 4.6 Безопасность труда 

 

Тема 4.6.1  Электробезопасность 

Опасность поражения электрическим током. Действие электрического тока на организм 

человека. Виды электротравм. Меры, предпринимаемые для исключения поражения током 

обслуживающего персонала. Напряжение прикосновения. Напряжение шага. Оказание первой 

помощи пострадавшему от действия электрического тока. 

Меры безопасности при работе с переносным электрифицированным инструментом и с 

переносными светильниками ремонтного освещения. 

Основные и дополнительные защитные средства. 

Группы по электробезопасности и условия их присвоения. 

 

 

Тема 4.6.2 Пожарная безопасность 

Понятие о горении, газообразовании, вспышке, воспламенении (возгорании). 

Основные причины возникновения очагов пожаров при эксплуатации грузоподъемных машин. 

Правила хранения легковоспламеняющихся материалов, смазочных, обтирочных и др. Основные 

требования противопожарного режима на предприятии. 

Средства пожаротушения. Правила пользования ими. Противопожарная профилактика 

объектов. Противопожарные мероприятия при работе и обслуживании грузоподъемных машин. 

Действия обслуживающего персонала при возникновении пожара на грузоподъемной машине. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

 

№ п.п Наименование разделов и дисциплин Кол-во 

часов 

1 Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии. 

Ознакомление с грузозахватными приспособлениями, тарой и подготовка 

их к работе. 

 

8 

 

 

1.1  Применение средств индивидуальной защиты.  
Ознакомление с  кранами, перемещающими грузы.   

4 

 

 

1.2  
Осмотр мест установки и прохода кранов, подъездных путей, грузозахватных 

устройств, площадок складирования материалов. 

4 

2 Первичные навыки обвязки, строповки и отцепки грузов.   8  

2.1 Приёмы строповки грузов: зацепка за петли, обхват, зажим клещами, 

закрепление стропующих устройств в отверстия. 

 

4 

 

2.3 Упражнения в строповке и расстроповке грузов штучных, сборочных единиц 

и других простых грузов, имеющихся на данном  производстве. 

Особенности строповки грузов, находящихся в автотранспортных средствах и 

укладке грузов на их платформы. 

 

4 

3 Подготовка грузозахватных приспособлений и тары к работе. 
 Правила личной безопасности и безопасное местонахождение стропальщика 

при строповке и пробном подъеме, сопровождении и расстроповке груза. 

 

8 

4 Подготовка груза к перемещению.  8 

4.1  

Упражнения в подъеме груза на 500 мм выше встречающихся на пути 

предметов при перемещении его в горизонтальном направлении. 

Работа на высоте. 

 

4 

 

4.2  Безопасные для стропальщика способы расстроповки грузов 

Подготовка места для укладки груза, применение подкладок для правильного и 

удобного освобождения стропов при складировании грузов. 

4 

5 Самостоятельное выполнение работ в качестве стропальщика  

 

32 

 

5.2 Упражнение в подаче сигналов; 

 Подбор канатов и цепей, проверка исправности  грузозахватных 

приспособлений;  

 

 

8 

 

5.3 Подготовка места установки груза   

8 

5.4 Работа стропальщика по выполнению операций строповки и расстроповки  

груза в соответствии с требованиями квалификационной характеристики под 

наблюдением инструктора 

 

 

16 

 Квалификационная (пробная) работа 8 

 ИТОГО: 72 
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Рабочая программа 

 

Тема 1. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии. 

Ознакомление с грузозахватными приспособлениями, тарой и подготовка их к работе 

 

Инструктаж по безопасности труда при производстве стропальных работ. Производственная 

инструкция по безопасности труда. Пожарная безопасность. Причины пожаров и меры 

предупреждения пожаров. Правила пользования электронагревательными приборами и 

электроинструментами. Ознакомление с противопожарным оборудованием, инвентарем и 

противопожарными мероприятиями на объекте. Меры предосторожности при пользовании 

пожароопасными материалами. Правила поведения при пожаре. Применение средств  

индивидуальной защиты. 

Ознакомление с грузоподъемными кранами, основными типами грузозахватных приспособлений и 

тары и выбор их по назначению. Ознакомление с последовательностью выполнения операций по 

подготовке грузозахватных приспособлений и тары к работе (навешивание  их на крюк крана, 

ориентирование к местам зацепки груза, снятие с крюка крана). Порядок строповки тары, маркировка. 

 

Тема 2. Первичные навыки обвязки, строповки и отцепки грузов.  

 

2.1  Приемы строповки. Схемы строповки. 

Инструктаж по безопасности труда и организация рабочего места. 

Виды грузов в зависимости от рода материала, упаковки, способов укладки и хранения, 

габаритов и массы. 

Приобретение навыков в укладке, зацепке и расстроповке грузов, в освобождении стропов. 

Отработка приемов отвода стропов от груза для исключения случайной зацепки крюком стропа за 

груз или конструкцию. 

Подготовка площадки к размещению грузов. Освоение схемы обвязки и способов строповки, 

укладки и отцепки грузов. Подъем и перемещение грузов. 

Изучение по схемам знаковой сигнализации, применяемой при перемещении грузов кранами. 

Отработка движения рук и корпуса при изучении знаковой сигнализации: подъем груза или крюка, 

опускание груза или крюка, подъем или опускание груза с вращением поворотной части, 

передвижения крана, аварийное опускание груза. 

Совместная работа крановщика и  стропальщика. Освоение сигналов, применяемых при работе 

на кране. Практическая отработка условных сигналов при их подаче крановщику. 

Основные типы грузов, поднимаемых кранами на пункте грузопереработки (из дерева, 

железобетона, металла, сборочные единицы и составные части машин; сыпучие и пластичные 

грузы в емкостях, штучные грузы в пакетах и на поддонах). Опасные грузы (ядовитые, 

взрывоопасные, пожароопасные, расплавленные грузы, сжатые и сжиженные газы). 

Схемы строповки грузов (зацепка за петли, обхват, зажим клещами, закрепление стропующих 

устройств в отверстиях). Упражнения в строповке и расстроповке штучных грузов, сборочных  

единиц и других простых грузов, имеющихся на данном производстве. Особенности строповки 

грузов, находящихся в автотранспортных средствах, и укладки грузов на их платформы. 

 

Тема 3. Подготовка грузозахватных приспособлений и тары к работе.  

Упражнения в подъеме груза на 500 мм выше встречающихся на пути предметов при перемещении его в 

горизонтальном 

 направлении. Работа на высоте. Безопасные для стропальщика способы расстроповки грузов 

Подготовка места для укладки груза, применение подкладок для правильного и удобного освобождения 

стропов при складировании грузов. Инструктаж по безопасности труда и организации рабочего места. 

Подготовка крюковых подвесок кранов и грузозахватных приспособлений и тары к работе. 

Ознакомление с различными грузозахватными приспособлениями. Крюки, скобы (карабины), 

захваты, стропы, траверсы. Осмотр крюковых подвесок  кранов и грузозахватных приспособлений, 
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ознакомление с их устройством. Проверка наличия на грузозахватных приспособлениях клейма или 

металлической бирки с указанием их номера, грузоподъемности и даты испытаний. Выбор 

грузозахватных приспособлений в соответствии с типом груза и способом его строповки. 

Ознакомление со средствами пакетирования и средствами перемещения сыпучих и пластичных 

грузов. 

Проверка исправности грузозахватных приспособлений и наличия на них клейм или бирок с 

указанием номера, грузоподъемности и даты испытания. 

Контроль качества выполняемых работ. 

 

Тема 4. Подготовка груза к перемещению. 

Инструктаж по безопасности труда и организация рабочего места. 

Проверка состояния петель и устойчивости груза в штабеле. Зацепка груза и контроль 

срабатывания предохранительного устройства для предотвращения выпадения каната. Пробный 

подъем с отрывком на 200-300 мм. Удаление с груза подкладок и других незакрепленных деталей. 

Зона работы крана. 

Правила личной безопасности при строповке и пробном подъеме, сопровождении и 

расстроповке груза. Безопасное местонахождение стропальщика. Ориентирование груза перед его 

укладкой. Правила расстроповки груза при его временном закреплении. Приобретение навыка 

освобождения стропов на уровне основания и с приставной лестницы. Приемы отвода стропов от 

груза, исключающие возможность случайной зацепки грузозахватных устройств за транспортные 

средства, колонны цеха, здания, сооружения, оборудование. 

Выбор и установка предохранительных подкладок для предотвращения повреждения петель и 

других мест зацепки груза. 

Совместная работа стропальщика и крановщика. Выбор и фиксирование местонахождения 

стропальщика при подъеме груза вблизи колонн, стен, откосов, оборудования, а также при 

разгрузке и погрузке транспортных средств. 

Работа на высоте. Безопасные для стропальщика способы расстроповки грузов. Упражнения в 

подъеме грузов на 200-300 мм. Предварительный подъем груза, масса которого близка к 

допускаемой грузоподъемности крана, для проверки правильности строповки и надежности 

действия тормозов при сохранении устойчивости крана. 

Недопустимость оттяжки груза во время его подъема, перемещения и опускания. 

Последовательность снятия грузов. 

Упражнения в подъеме груза на 500 мм выше встречающихся на пути предметов при 

перемещении его в горизонтальном направлении. 

Подготовка места для укладки груза, применение подкладок для правильного и удобного 

освобождения стропов при складировании грузов. Особенности укладки грузов на транспортные 

средства. 

Контроль качества выполняемых работ. 

 

Тема 5. Самостоятельное выполнение работ в качестве стропальщика. 

Работа стропальщика по выполнению операций строповки и расстроповки груза в соответствии с 

требованиями квалификационной характеристики и инструкции по безопасному ведению работ для 

стропальщиков, обслуживающих грузоподъемные краны. 

Совместная проверка стропальщиком и крановщиком перед началом работ исправности 

грузозахватных приспособлений. Упражнение в подаче сигналов. Подбор канатов и цепей, 

проверка исправности грузозахватных приспособлений. Подготовка места установки груза.  

Работа стропальщика по выполнению операций строповки и расстроповки груза в соответствии с  

требованиями квалификационной характеристики под наблюдением инструктора 

 

  

Квалификационная    работа. 
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4. Требования к  условиям реализации программы 

     4.1 Квалификация преподавателей, мастеров производственного обучения, 

представителей предприятий и организаций. 

 

    Преподаватели (штатные и совместители), мастера производственного обучения   

должны иметь высшее профессиональное  или средне профессиональное образование    

по направлению подготовки и аттестованные в установленном порядке. 

  Преподаватели обладают теоретическими знаниями и практическим опытом, 

необходимым для качественного проведения подготовки слушателей.  Все  

преподаватели регулярно проходят повышение квалификации. 

 

4.2 Материально-технические условия: 

1. Технические средства обучения (ТСО) для воспроизведения аудиовизуальной и 

графической информации: 

1) Проектор (слайды, презентация, видеофильмы); 

2) ПК (для использования отдельно и совместно с проектором, 

специализированные обучающие, экзаменационные, тестирующие компьютерные 

программы); 

3) Оборудование для звукового сопровождения слайдов, презентаций, 

видеофильмов. 

 

 

4.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Плакаты: 

Кран автомобильный ; Кран мостовой; Кран башенный; 

Устройства    безопасности   и приборы безопасности кранов; Стропы грузовые; 

Грузозахватные приспособления; 

Стенд браковка канатов; Стальные канаты, цепи ; Способы затяжки концов каната ; 

Раздаточный материал. 

Знаковая сигнализация ; Схема строповки. 

Таблица масс 

Основные нарушения при строповке грузов; 

Плакаты: 

Установка крана у края откоса, котлована; Установка крана вблизи ЛЭП; 

Габарит складирования грузов; Горизонтальная и вертикальная привязки    кранов; 

Зоны обслуживания кранов, опасные зоны. Защитное заземление ; 

Знаки безопасности  

Стенд 

Средства индивидуальной защиты. 
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4.4.        Учебно-методическая литература 

ЛИТЕРАТУРА: 

 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации (с комментарием) (с изменениями на 

30.12.2008 года). 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании» 

3. О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 

Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ с изменениями на 02.07.2013 года. 

4. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 

подъемные сооружения" (Утв. Приказом Ростехнадзора от 13.11.2013 г. № 533). 

5. Порядок проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и 

случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на  

объектах, поднадзорных федеральной службе по экологическому, технологическому 

и атомному надзору. Утвержден Приказом Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 19 августа 2011 г. N 480. 

6. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч. 1.Общие требования. 

М.: Госстрой России, 2001. 

7. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Ч. 2.Строительное 

производство. М.: Госстрой России, 2002. 

8. Стропы грузовые общего назначения. Требования к устройству и безопасной 

эксплуатации, утвержденные Госгортехнадзором России 20.10.93. С изменениями 

(РД 10-231-98), утвержденными Госгортехнадзором России 08.09.98. 

9. «Типовая инструкция для стропальщиков по безопасному производству работ 

грузоподъемными машинами». (РД 10-107-96). 

10. Безопасное обслуживание  кранов. Учебное  пособие для стропальщика М.: 

МЦФЭР, 2015 

11. Иллюстрированное пособие стропальщика М.: СОУЭЛО, 2015 
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5.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 Система оценки результатов освоения учебной программы заключается в 

осуществлении текущего контроля успеваемости  в виде устных опросов 

обучающихся в форме зачета:  

 

  Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена в экзаменационной комиссии НОЧУ ДПО  

«МОСДОР».  Для проведения экзаменов приказом директора из числа сотрудников  

назначается экзаменационная комиссия в составе председателя и двух членов 

комиссии. 

       Квалификационный экзамен включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний. Лица, получившие по 

итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку,      к сдаче 

квалификационного экзамена не допускаются. 

          К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей, их объединений. 

Результаты экзаменов оформляются протоколом. 
 

 

 

 

 



 

 

17 

ОЦЕНОЧНЫЕ   МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ    ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ.     

 
 

 

1..Кто может быть допущен в качестве стропальщика при работе с кранами, управляемыми из 

кабины? 

2.В каком возрасте рабочих допускают к работе в качестве стропальщиков? 

3. Каким документом оформляется допуск к работе стропальщиков? 

4.Что должен сделать стропальщик перед началом работы? 

5. Что должен сделать стропальщик перед подъемом груза стреловым краном? 

6.Что должен сделать стропальщик во время подъема или перемещения груза, если заметит 

неисправность крана? 

7.Что обязан сделать стропальщик перед опусканием груза? 

8.Что должен делать стропальщик при обвязке и зацепке груза? 

9.Что должен делать стропальщик, если при подъеме груза закручиваются стропы и грузовой 

канат? 

10.В каком случае после подачи команды стропальщик может двигаться с места? 

11.Что запрещается делать стропальщику? 

12.При каком износе крюк не может быть использован в работе? 

13. Для чего в стальной канат вплетен пеньковый сердечник? 

14. Какое количество оборванных проволочек допускается при браковке каната строп? 

15. При каком износе или коррозии бракуется стальной канат? 

16.Какой угол между ветвями стропа берется при расчете? 

17.Как можно уменьшить угол развода стропов? 

18.Из какой стали, изготавливаются кольца групповых стропов? 

19.Каков предельно допустимый процент износа сварной или штампованной цепи? 

20.Каков коэффициент запаса прочности у стропов, изготовленных из пеньковых канатов? 

21.Каким должен быть коэффициент запаса прочности стропов, изготовленных из цепей? 

22.Какой запас прочности должен быть у стропов изготовленных из сварной или 

штамповочной цепи? 

23.С каким запасом прочности рассчитываются стропы из стального каната? 

24.Какая документация оформляется для стропов изготовленных организациями? 

 25.Допускается ли нахождение стропальщика в полувагоне при разгрузке крюковым 

краном? 

26.Разрешается ли нахождение стропальщика в кузове автомашины при опускании груза в 

кузов? 

27.Что должно быть указано на таре, за исключением технологической? 

28.Что указывается на клейме съемных грузозахватных приспособлений? 

29.Что должно быть указано на бирке стропов? 

30.Определите охранную зону ЛЭП напряжением до 10 Кв. 

31.Определите охранную зону ЛЭП напряжением до 35 Кв. 

32.Какое минимальное расстояние, которое допускается при работе крана вблизи ЛЭП 

напряжением 10000 вольт при наличии наряда-допуска на работу в охранной зоне ЛЭП? 

33. При каком напряжении ЛЭП под ней не разрешается установка крана? 

34.Кто руководит работами по перемещению грузов кранами в охранной зоне ЛЭП? 

35.В каких случаях выписывается наряд-допуск? 

36.Кем и в каких случаях назначается сигнальщик? 

37.В каких случаях сигнализация между крановщиком и стропальщиком допускается 

голосом? 

38. Каким образом складируются стеновые блоки? 

39.Назовите норму складирования кирпича на поддонах. 

40.На какую высоту складируются фундаментные блоки? 
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41.На какую высоту складируется пиломатериал, сложенный в клетку? 

42.Каким образом производится подъем листового металла? 

43.Как стропятся металлические трубы? 

44.На какую высоту допускается складирование металлических труб диаметром до 300 мм? 

45.Как производится складирование труб диаметром более 300 мм? 

46.Как складируется черный металл (листовая сталь, швеллер, уголок и др.)? 

47.Как застропить железобетонную плиту, если у нее сломана одна петля? 

48.Каким должно быть расстояние между поворотной частью стрелового самоходного крана и 

другими предметами? 

49.Что такое шаг свивки? 

50.Укажите минимальное число проколов каждой прядью при заплетке канатов диаметром 

до 15 мм. 

51.Укажите минимальное число проколов каждой прядью при заплетке канатов диаметром 

до 22,5 мм? 

52.Сколько проколов должно быть сделано каждой прядью при заплетке петли стропа из 

стального каната диаметром 20 мм? 

53.Можно ли оставлять груз на весу? 

54.Что должно быть сделано перед перемещением груза краном в горизонтальном 

направлении? 

55.Каким может быть минимальное расстояние по горизонтали на высоте 2-х метров от 

уровня земли между выступающими частями башенного крана, штабелями груза и 

строениями? 

56.Допускается ли опускание груза вблизи стены, станка или оборудования? 

57.Как должен производится подъем и перемещение мелкоштучных грузов? 

58.Что должен предпринять стропальщик для предотвращения самовольного разворота 

громоздких грузов при подъеме и перемещении? 

59.Можно ли поднимать груз, вес которого неизвестен? 

60.От кого крановщик обязан принять сигнал «Стоп»? 

61.При какой скорости ветра должна быть прекращена работа с краном? 

62.Каким должен быть проход между штабелями груза? 

63.Допускается ли подъем груза с находящимися на нем людьми? 

64.Под чьим руководством должна производится работа по подъему и перемещению груза 

двумя или несколькими кранами? 

65.Правила подъема предельного груза. 

При подъеме предельного груза поднять груз на высоту 200-300 мм для проверки правильности 

строповки и надежности действия тормоза. Опустить груз на землю (площадку) и после подать 

команду на подъем и перемещение. 

66.Что входит в вес груза? 

67.На каком расстоянии от основного откоса канавы устанавливается кран, если глубина 

канавы 1м, грунт - глина? 

68.На каком расстоянии от основания откоса, канавы устанавливается кран если глубина 

канавы 2 м, грунт песчаный? 

69.Всегда ли стреловые самоходные краны должны быть установлены на все дополнительные 

опоры? 

70.Какой угол допускается при установке крана КС-3562 на выносных опорах? 

71.Какой угол допускается при установке крана К-162 на выносных опорах? 

72.Как определить правильность установки крана относительно веса поднимаемого груза? 

73.Какие требования при подъеме груза краном считать правильными? 

При  подъеме  груза он должен быть предварительно поднят на  высоту не более 200 - 300 мм для 

проверки правильности строповки и  надежности действия тормоза. 

74.Какие грузы запрещается поднимать кранами? 
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75.Кто проводит полное техническое освидетельствование крана? 

76.С какой нагрузкой испытываются стропы? 

77.Какой нагрузкой испытываются грузозахватные приспособления после изготовления? 

78.Укажите периодичность осмотра стропов владельцем с записью в журнале? 

79.Когда должно производится технологическое освидетельствование съемных 

грузозахватных приспособлений (стропов)? 

80.Как должно исполнятся, сопряжение петли стропа с крюком? 

81.Как организовано изготовление стропов? 

82.Какие требования предъявляются при подъеме и опускании груза, установленного вблизи 

стены, штабеля, вагона? 

83.Каковы правила подъема предельного груза? 

84.Сколько весит 1 м 3 железа? 

85.Можно ли производить подъем груза с косым натяжением грузовых канатов (косая 

чалка)? 

86.Где и как должны храниться стропы? 

87.По каким признакам подбираются стропы? 

88.Каковы сроки периодических осмотров стропов? 

89.Какие надписи должны быть на таре для подъема сыпучих грузов? 

90.Каков наибольший допустимый угол между ветвями стропов? 

 91.Какой канат является канатом крестовой свивки? 

92.Назовите сроки проведения периодических осмотров тары. 

93.На какую высоту необходимо поднять груз для проверки правильности строповки и 

надежности действия тормозов? 

94.Чем должна обеспечить администрация предприятия стропальщика? 

95.Кто обязан присутствовать при подъеме груза на который не разработаны способы 

строповки? 

96.По требованию каких лиц стропальщик подвергается внеочередной проверке знаний 

производственной инструкции? 

97.Какие работы разрешается производить грузоподъемными кранами? 

98.Назовите сроки проведения периодических осмотров траверс. 

99.Следует ли ежедневно проводить осмотр стропов, клещей, траверс перед началом работы? 

100.Что обозначает сигнал: рука согнута в локте, прерывистое движение руки вниз перед 

грудью, ладонью вниз? 

101.Что обозначает сигнал: прерывистое движение руки вниз перед грудью, ладонь вниз, рука 

согнута в локте? 

102.Что обозначает сигнал: рука согнута в локте, прерывистое движение вверх руки перед 

грудью ладонью вверх? 

103.Как подать сигнал «Повернуть стрелу»? 

104.Как подать сигнал «Передвинуть кран»? 

105.Что обозначает сигнал: движение вытянутой руки ладонью по направлению требуемого 

движения? 

106.Что обозначает сигнал: подъем вытянутой руки, предварительно опущенной до 

вертикального положения, ладонью вверх? 

107.Как подать сигнал: «Передвинуть тележку»? 

108.Что обозначает сигнал, подаваемый следующим образом: резкое движение руки вправо 

влево на уровне пояса, ладонь вниз? 
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       ОЦЕНОЧНЫЕ   МАТЕРИАЛЫ   ДЛЯ    ИТОГОВОЙ   АТТЕСТАЦИИ.     

 
 

Вариант 1 
 

   

   

 1. Определение крана стрелового типа? 

 1. Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к стреле, закрепленной на поворотной платформе, 

размещенной непосредственно на ходовом устройстве (автомобильный, пневмоколесный, тракторный) 

+ 2. Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к стреле или тележке, перемещающейся по стреле 

 3. Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к стреле, закрепленной на поворотной платформе, 

размещенной непосредственно на ходовом устройстве (автомобильный, пневмоколесный, на 

специальном шасси, гусеничный, тракторный) 

 4. Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к стреле, закрепленной на поворотной платформе, 

размещенной непосредственно на ходовом устройстве (автомобильный, на специальном шасси, 

гусеничный, тракторный) 

   

   

 2. Можно ли использовать в работе кран, не прошедший техническое освидетельствование? 

 1. Можно, если есть разрешение инспектора Ростехнадзора. 

 2. Можно, если назначена дата повторного освидетельствования, и этот срок работы не будет превышать 1 

месяца. 

+ 3. Правилами не допускается. 

 4. 4. Можно в случае острой производственной необходимости, но не более 1 часа в день. 

 5. Допускается под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство 

работ кранами. 

   

   

 3. Устройство, предназначенное для удержания крана от передвижения вдоль кранового 

(рельсового) пути в нерабочем состоянии под действием ветра. 

 1. Буфер. 

 2. Тупиковый упор. 

+ 3. Захват противоугонный. 

 4. Ограничитель. 

 5. Тормоз. 

   

   

 4. Показать из приведенных на рисунке стропы ветвевые. 
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 5. Кем назначаются сигнальщики, когда обслуживаемая краном зона полностью не 

просматривается из кабины крановщика и между крановщиком и стропальщиком отсутствует 

радио- или телефонная связь? 

+ 1. Специалистом, ответственным за безопасное производство работ с применением ПС. 

 2. Производителем работ (начальником цеха). 

 3. Крановщиком. 

 4. Приказом по организации. 

   

   

 6. Какие грузы не допускается поднимать краном? 

 1. Объемные. 

 2. Длинномерные. 

 3. Взрывоопасные. 

+ 4. Находящиеся в неустойчивом положении. 

   

   

 7. На каком расстоянии от крайнего провода линии электропередачи работы с использованием 

крана должны проводиться только при наличии наряда-допуска? 

 1. До 15 м. 

+ 2. До 30 м. 

 3. До 45 м. 

 4. До 60 м. 

 5. До 75 м. 

   

   

 

 

+ 

8. 

 

Что обозначает данный сигнал? 

 
 1. 

2. 

3. 

4. 

Передвинуть тележку. 

Передвинуть кран (мост крана). 

Повернуть стрелу. 

Переместить груз. 

   

   

 

 

 
 

 



 

 

22 

 

Вариант 2 

 

 

   

 1. Определение крана стрелового? 

 1. Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к стреле, закрепленной на поворотной платформе, 

размещенной непосредственно на ходовом устройстве (автомобильный, пневмоколесный, на 

специальном шасси, гусеничный) 

+ 2. Кран поворотный, у которого стрела или башенно-стреловое оборудование закреплены на поворотной 

платформе, размещенной непосредственно на ходовом устройстве (автомобильный, пневмоколесный, 

на специальном шасси, гусеничный, тракторный) 

 3. Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к стреле, закрепленной на поворотной платформе, 

размещенной непосредственно на ходовом устройстве (автомобильный, пневмоколесный, на 

специальном шасси, гусеничный, тракторный) 

 4. Кран поворотный, у которого стрела или башенно-стреловое оборудование закреплены на поворотной 

платформе, размещенной непосредственно на ходовом устройстве (автомобильный, на специальном 

шасси, гусеничный) 

   

   

 2. Что называется устойчивостью стрелового крана? 

 1. Отношение момента, создаваемого весом всех частей крана к моменту, создаваемому ветровой 

нагрузкой для нерабочего состояния крана. 

 2. Способность крана противодействовать опрокидывающим моментам, создаваемым весом груза, 

силами инерции, ветровой нагрузкой рабочего состояния и другими факторами. 

+ 3. Способность крана противодействовать опрокидывающим моментам. 

 4. Способность крана противодействовать опрокидывающим моментам при нахождении крана в рабочем 

(в том числе и без груза) и нерабочем состояниях. 

   

   

 3. Что называется коэффициентом запаса прочности каната? 

 1. Отношение разрывного усилия каната в целом к грузоподъемности крана, стропа. 

+ 2. Отношение разрывного усилия каната в целом к наибольшему натяжению ветви каната. 

 3. Отношение суммарного разрывного усилия всех проволок в канате к грузоподъемности крана, стропа. 

 4. Отношение суммарного разрывного усилия всех проволок в канате к разрывному усилию каната в 

целом. 

   

   

 4. При каком числе видимых обрывов наружных проволок канатный строп бракуется? 

 1. При 10 проволоках на участке равном 30 диаметрам каната. 

 2. Превышающем 6 проволок на участке равном 30 диаметрам каната. 

 3. Превышающем 6 проволок на участке равном 10 диаметрам каната. 

+ 4. При 6 проволоках на участке равном 6 диаметрам каната. 

   

   

 5. В каком из перечисленных случаев допускается эксплуатация грузоподъемного крана? 

 1. Обслуживание грузоподъемного крана ведется не аттестованным крановщиком, стропальщиком. 

 2. Истек срок технического освидетельствования грузоподъемного крана или специального обследования 

крана, отработавшего нормативный срок службы. 

+ 3. Работа вблизи воздушной линии электропередачи ведется без представителя владельца ЛЭП. 

 4. Отсутствуют соответствующие массе и виду перемещаемых грузов грузозахватные приспособления и 

тара или они неисправны. 

 5. Работы с применением грузоподъемных машин ведутся с опасными нарушениями правил и 

инструкций, что может привести к аварии или травмированию людей. 
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 6. Какое из приведенных способов зацепки груза является правильным? 

   

   

 

   

 1. 1-й способ. 

 2. 2-й способ. 

 3. Оба правильные. 

 4. Оба неправильные. 

   

   

   

   

 7. Какие факторы должны быть учтены при определении границы опасной зоны грузоподъемной 

машины?   (Дать несколько ответов) 

 1. Высота подъема груза. 

+ 2. Вылет. 

+ 3. Габариты груза. 

 4. Длина стрелы. 

+ 5. Расстояние отлета груза, зависящее от высоты его подъема. 

   

   

 8. Кто проводит инструктаж стропальщиков перед началом работ? 

 1. Специалист, ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии. 

+ 2. Специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением ПС. 

 3. Специалист, ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС. 

 4. Машинист крана (крановщик). 

 5. Инженер по охране труда. 
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Вариант 3 

 

 

   

 1. Определение крана мостового типа? 

 1. Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к тали или крану стрелового типа, перемещающихся 

по мосту. 

+ 2. Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к грузовой тележке, тали или крану стрелового типа, 

перемещающимся по мосту. 

 3. Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к грузовой тележке или тали, перемещающихся по 

мосту. 

   

   

   

   

 2. Что называется высотой подъема грузозахватного органа? 

 1. Расстояние по вертикали от крайнего нижнего положения грузозахватного органа до крайнего 

верхнего. 

 2. Расстояние по вертикали от уровня стоянки крана до груза. 

 3. Расстояние по вертикали от уровня стоянки крана до ограничителя высоты подъема. 

+ 4. Расстояние по вертикали от уровня стоянки крана до грузозахватного органа, находящегося в крайнем 

верхнем положении. 

 5. Расстояние по вертикали от уровня стоянки крана до блоков стрелы. 

   

   

   

   

 3. Какие из перечисленных устройств служат для информации крановщика и обслуживающего 

персонала об условиях работы крана? 

 1. Ограничители. 

 2. Предохранительные устройства. 

+ 3. Указатели. 

 4. Ограничитель грузоподъемности. 

 5. Регистратор параметров работы крана. 

   

   

   

   

 4. С какой целью применяются траверсы при подъеме грузов кранами? 

 1. Для увеличения грузоподъемности крана. 

 2. Для уменьшения полезной высоты подъема груза. 

+ 3. Для увеличения полезной высоты подъема груза. 

   

   

   

 5. Каким документом оформляется допуск к работе персонала, обслуживающего краны? 

 1. Распоряжением лица, ответственного за безопасное производство работ кранами. 

 2. Распоряжением главного механика. 

 3. Распоряжением специалиста, ответственного за содержание кранов в исправном состоянии. 

+ 4. Приказом (распоряжением) по организации. 
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 6. Какой из приведенных способов строповки не допускается? 

  

       
  1                                  2                                3 

 4. Все правильные. 

 5. Все неправильные. 

   

   

   

 7. В соответствии с каким документом производится установка кранов для выполнения 

строительно-монтажных работ? 

 1. Техническими условиями. 

 2. Руководством по эксплуатации и монтажу крана. 

+ 3. Проектом производства работ кранами. 

 4. Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. 

   

   

 

 

+ 

8. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Что обозначает данный сигнал? 

Передвинуть тележку. 

Передвинуть кран (мост крана). 

Повернуть стрелу. 

Переместить груз. 
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Вариант 4 

 

 

   

 1. По каким критериям классифицируются грузоподъемные краны? 

+ 1. По конструкции, по виду грузозахватного органа, по способу установки, по виду ходового 

устройства, по виду привода, по степени поворота 

 2. По конструкции, по способу установки, по виду ходового устройства, по виду привода, по степени 

поворота 

 3. По конструкции, по виду грузозахватного органа, по виду ходового устройства, по виду привода, по 

степени поворота 

 4. По конструкции, по виду грузозахватного органа, по способу установки, по степени поворота 

 5. По конструкции, по виду грузозахватного органа, по способу установки, по виду ходового 

устройства, по виду привода 

   

   

   

 

 2. Показать на рисунке параметр крана «Высота подъема». 

   

4   

   

   

   

   

   

 3. Крюк подлежит выбраковке, если износ зева составляет более … % от первоначальной 

высоты вертикального сечения крюка. 

   

3  1.   3 %;  2.   7 %;  3.   10 %;  4.   15 %; 5.   25 % 

   

   

 4. Какой вид деформации каната представлен на рисунке? 

 1. Выдавливание сердечника. 

 

 2. Местное увеличение диаметра каната. 

 3. Раздавливание каната. 

+ 4. Перекручивание каната. 

   

   

 5. В каком из перечисленных случаев непосредственное руководство работами специалистом, 

ответственным за безопасное производство работ с применением ПС не обязательно? 

 1. При загрузке и разгрузке полувагонов. 

 2. При подъеме груза массой до 500 кг, на которые не разработаны схемы строповки. 

 3. При работе крана вблизи линии электропередачи. 

 4. При перемещении груза несколькими кранами. 

+ 5. При подъеме длинномерных грузов близких по массе к максимальной грузоподъемности крана. 

   

   

 6. При возведении какой минимальной высоты здания должна применяться двухсторонняя 

радиопереговорная связь? 

 1. 57 м; 

 2. 50 м; 

 3. 40 м; 

+ 4. 36 м; 

 5. 25 м. 

   

 

 

 

 7. Груз или грузозахватное приспособление при их горизонтальном перемещении должны быть 
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предварительно подняты не менее чем на … мм выше встречающихся на пути предметов. 

 1. 200 ÷ 300 мм. 

+ 2. 500 мм. 

 3. 1000 мм. 

 4. 2000 мм. 

   

   

 

+ 

8. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Что обозначает данный сигнал? 

Передвинуть тележку. 

Передвинуть кран (мост крана). 

Повернуть стрелу. 

Переместить груз. 

Поднять крюк или груз. 

 
   

   

   

   

   
 

 

 

 

 



 

 

28 

Вариант 5 

 

   

 1. По каким основным признакам классифицируются грузоподъемные краны? 

  (Дать несколько ответов) 

+ 1. По типу конструкции. 

 2. По грузоподъемности. 

 3. По вылету. 

+ 4. По виду привода. 

   

   

 2. С какой периодичностью краны, находящиеся в работе, должны подвергаться полному 

техническому освидетельствованию? 

 1. Не реже одного раза в 5 лет. 

 2. Не реже одного раза в 4 года. 

+ 3. Не реже одного раза в 3 года. 

 4. Не реже одного раза в год. 

   

   

 3. При достижении какой скорости ветра анемометр должен автоматически включать звуковой 

сигнал? 

 1. При скорости, превышающей 10 м/сек. 

 2. При скорости, превышающей 10 м/сек на высоте 10 м. 

 3. При скорости, превышающей 12,4 м/сек. 

 4. При скорости, превышающей 15 м/сек. 

+ 5. При скорости, указанной в паспорте для рабочего состояния крана. 

   

   

 4. С каким коэффициентом запаса прочности должны проектироваться стропы, изготовленные 

из стальных канатов? 

 1. Не менее 4 

 2. Не менее 5 

+ 3. Не менее 6 

 4. Не менее 8 

 5. Не менее 9 

   

   

 5. Какие лица назначаются в организации в целях содержания кранов в исправном состоянии и 

обеспечения безопасных условий работы? 

 1. Специалист по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов 

 2. Специалист, ответственный за содержание кранов в исправном состоянии 

 3. Лицо, ответственное за безопасное производство работ 

+ 4. Все перечисленные лица 

   

   

 6. Какой из приведенных способов строповки не допускается? 

  

                        
  1                                2                                            3 

 4. Все правильные. 

 5. Все неправильные. 

   

 

 7. Какой из перечисленных грузов допускается поднимать кранами? 

 1. Превышающие грузоподъемность крана. 

 2. Грузы, находящиеся в неустойчивом положении. 
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+ 3. Негабаритные. 

 4. Подтаскивание грузов по земле, полу крюком крана при наклонном положении грузовых канатов. 

 5. Грузы, заложенные другими грузами. 

   

   

 8. Кто несет ответственность за повреждения, причиненные при работе крана вследствие 

неправильно поданного сигнала? 

 1. Стропальщик. 

 2. Лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами. 

 3. Крановщик. 

 4. Машинист, но только в том случае, если он видел поднимаемый груз. 

+ 5. Лица, перечисленные в п. 1, 2, 3. 

 6. Лица, перечисленные в п. 1, 2, 4. 

 7. Лица, перечисленные в п. 1, 3. 

 8. Лица, перечисленные в п. 1, 4. 
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Вариант 6 

 

 

   

 1. Какой из перечисленных грузоподъемных кранов не относится к стреловым? 

 1. Башенный. 

 2. Портальный. 

 3. Пневмоколесный. 

+ 4. Козловой. 

 5. Мачтовый. 

   

   

   

 2. Что называется грузоподъемностью грузоподъемного крана? 

 1. Наибольшая допускаемая масса груза, поднимаемая краном. 

 2. Наибольшая допускаемая масса груза, подъем которой не должен допускать ограничитель 

грузоподъемности. 

+ 3. Наибольшая допускаемая масса груза, на подъем которой рассчитан кран. 

 4. Наибольшая допускаемая масса груза, которой проводится динамическое испытание крана. 

 5. Наибольшая допускаемая масса груза, которой проводится статическое испытание крана. 

   

   

   

   

 3. Устройство крана, предназначенное для подвешивания груза. 

+ 1. Крюк. 

 2. Грейфер. 

 3. Электромагнит. 

 4. Грузозахватные приспособления. 

   

   

   

   

 4. В каком из перечисленных случаев канатный строп конструкции 6х37+1 ос крестовой свивки 

подлежит выбраковке? 

 1. Оборвано 10 проволок на участке равном 30 диаметрам каната. 

+ 2. Диаметр изношенных проволок составляет 0,55 мм, первоначальный диаметр - 1,0 мм. 

 3. Диаметр изношенных проволок - 1,38 мм; первоначальный диаметр - 2,0 мм. 

 4. Оборвано 4 проволоки на участке равном 6 диаметров каната. 

 5. Бракуется во всех перечисленных случаях. 

   

   

   

   

 5. В чьи обязанности входят обязанности по проведению инструктажей крановщиков и 

стропальщиков по безопасному выполнению работ? 

 1. В обязанности специалиста по надзору за безопасной эксплуатацией крана 

+ 2. В обязанности лица, ответственного за безопасное производство работ кранами 

 3. В обязанности специалиста, ответственного за содержание кранов в исправном состоянии 

 4. В обязанности машиниста крана 
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 6. При обвязке (зацепке) грузов угол между ветвями должен быть не более 90º. Показать его на 

рисунке. 

  

      
 1. 1-2 

 2. 1-3 

+ 3. 1-4 

   

   

   

 7. Как часто проверяется надежность действия тормоза механизма подъема груза? 

 1. До начала работы. 

 2. Только, при подъеме груза по весу близкого к грузоподъемности крана. 

+ 3. При подъеме каждого груза. 

 4. Только, при подъеме огнеопасных и взрывоопасных грузов. 

 5. До начала работы и после 4 - 5 часов работы. 

   

   

 

 

+ 

8. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Что обозначает данный сигнал? 

Передвинуть тележку. 

Передвинуть кран (мост крана). 

Повернуть стрелу. 

Переместить груз. 
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Вариант 7 

 

 1. Какие грузоподъемные краны по типу конструкций относятся к кранам стрелового типа? 

 1. Мостовой. 

+ 2. Железнодорожный. 

 3. Козловой. 

 4. Кабельный. 

   

   

   

 2. Что называется пролетом крана мостового типа? 

+ 1. Расстояние по горизонтали между осями рельсов кранового пути. 

 2. Расстояние по горизонтали между тупиковыми упорами рельсового пути грузовой тележки. 

 3. Расстояние по горизонтали между вертикальными осями грузозахватного органа в крайних 

положениях грузовой тележки. 

 4. Расстояние по горизонтали между выступающими частями, вдоль которых перемещается кран. 

 5. Наибольший габарит моста. 

   

   

   

 3. Какие краны оборудуются противоугонными устройствами? 

+ 1. Краны, передвигающиеся по рельсовым путям на открытом воздухе. 

 2. Мостовые краны. 

 3. Стреловые краны. 

 4. Пневмоколесные краны. 

 5. Железнодорожные. 

   

   

   

 4. Для чего предназначены грузозахватные приспособления? 

 1. Устройство, предназначенное для подъема и перемещения груза. 

+ 2. Устройство, соединяющее груз с грузозахватным органом крана. 

 3. Устройство, к которому можно подвешивать груз, соответствующий грузоподъемности нетто, и 

которое постоянно закреплено на нижнем конце подъемного устройства. 

 4. Устройство для подвешивания, захватывания или подхватывания груза. 

   

   

   

 5. Кто может быть допущен к подвешиванию на крюк груза без предварительной обвязки (груз, 

имеющий петли, рымы и т. п.) или когда груз захватывается полуавтоматическими 

захватными устройствами? 

 1. Монтажники. 

 2. Рабочие основных профессий после соответствующего инструктажа и проверки навыков 

подвешивания 

+ 3. Рабочие основных профессий, дополнительно обученные профессии стропальщика по сокращенной 

программе 

 4. Рабочие основных профессий, дополнительно обученные профессии стропальщика по полной 

программе 

 5. Рабочие основных профессий только с разрешения лица, ответственного за безопасное производство 

работ кранами. 
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 6. Какое из приведенных способов зацепки является правильным? 

  

 
 3. Оба правильные 

 4. Оба неправильные 

   

   

 7. В каком случае допускается подъем груза неизвестной массы кранами? 

 1. Не допускается ни в каком случае. 

 2. Допускается под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство 

работ кранами. 

 3. Допускается по согласованию с органами Ростехнадзора после разработки мероприятий, 

обеспечивающих безопасное производство работ. 

 4. Допускается по письменному разрешению главного инженера. 

+ 5. Допускается после определения его фактической массы. 

   

   

 

+ 

8. 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Что обозначает данный сигнал? 

Осторожно. 

Стоп. 

Поднять крюк или груз. 

Переместить груз. 
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Вариант 8 

 

 1. На грузоподъемные краны, с каким приводом «Правила устройства и безопасной 

эксплуатации грузоподъемных кранов» не распространяются? 

 1. С гидравлическим приводом. 

 2. С электрическим приводом. 

 3. С механическим приводом. 

+ 4. С ручным приводом 

   

   

   

   

 

   

4 2. Показать на рисунке грузоподъемность полезную. 

   

   

   

   

   

   

   

   

 3. Какой вид деформации каната представлен на рисунке? 

 1. Корзинообразная деформация. 

 

+ 2. Выдавливание сердечника. 

 3. Местное увеличение диаметра каната. 

 4. Раздавливание каната. 

 5. Перекручивание каната. 

   

   

   

 4. Что должно проверяться при периодическом осмотре тары? 

 1. Появление трещин, износ и искривление в захватных устройствах для строповки. 

 2. Исправность фиксирующих и запорных устройств. 

 3. Наличие маркировки. 

+ 4. Факторы, перечисленные выше. 

 5. Факторы, перечисленные в ответах 1 и 2. 

   

   

   

 5. Кто обязан организовать ведение работ краном на строительстве в соответствии с проектом 

производства работ, а также Правилами по кранам? 

 1. Специалист по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов. 

 2. Главный инженер. 

 3. Специалист, ответственный за содержание кранов в исправном состоянии. 

 4. Прораб или мастер. 

+ 5. Лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами. 
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 6. Допускается ли подъем груза краном, на который не разработана схема строповки? 

 1. Допускается, при отсутствии людей в зоне действия крана. 

+ 2. Допускается под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами. 

 3. Допускается, если выполнение таких работ предусмотрено в проекте производства работ. 

 4. Допускается, после тщательного осмотра мест строповки стропальщиком. 

 5. Не допускается. 

   

   

 7. При какой скорости ветра работа крана должна быть прекращена? 

 1. Более 6 баллов. 

+ 2. Превышающий допустимую для данного крана. 

 3. Более 12 баллов. 

 4. Более 4 баллов 

 5. Если существует опасность опрокидывания крана или схода с кранового пути. 

   

   

 8. Проходящее мимо работающего крана постороннее лицо подало сигнал «Стоп». Обязан ли 

крановщик выполнить эту команду? 

+ 1. Обязан. 

 2. Обязан, если он обнаружит аварийную ситуацию. 

 3. Обязан, если сигнал продублирует стропальщик. 

 4. Нет. 
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Вариант 9 

 

 

 

 1. Какой тип крана представлен на рисунке? 

 

+ 1. Кран мостовой опорный 

 2. Кран-перегружатель мостовой 

 3. Кран-штабелер мостовой 

 4. Кран мостовой подвесной 

   

   

   

 2. С какой периодичностью проводится частичное техническое освидетельствование кранов? 

 1. Не реже одного раза в 6 месяцев. 

 2. Не реже одного раза в 24 месяца. 

+ 3. Не реже одного раза в 12 месяцев. 

 4. В сроки, указанные в паспорте грузоподъемного крана. 

   

   

   

 3. Какие из перечисленных устройств служат для автоматического отключения привода 

механизма в аварийных ситуациях? 

+ 1. Ограничители. 

 2. Предохранительные устройства. 

 3. Указатели. 

 4. Тупиковые упоры. 

   

   

   

 4. Какой нагрузкой должны испытываться грузозахватные приспособления? 

 1. Нагрузкой, указанной в маркировке грузозахватных приспособлений. 

 2. Нагрузкой, превышающей грузоподъемность приспособлений на 10%. 

+ 3. Нагрузкой, превышающей грузоподъемность приспособлений на 25%. 

 4. Нагрузкой, превышающей грузоподъемность приспособлений в 6 раз. 

   

   

   

 5. Обязательно ли участие инспектора Ростехнадзора в повторной проверке знаний 

обслуживающего персонала (крановщиков, стропальщиков)? 

 1. Проверка знаний проводится без участия инспектора Ростехнадзора. 

 2. Участие инспектора Ростехнадзора обязательно. 

+ 3. Участие инспектора Ростехнадзора не обязательно. 

 4. Участие инспектора Ростехнадзора обязательно при перерыве в работе более 1 года. 

   

   

 6. На какую максимальную высоту необходимо предварительно поднять груз для проверки 

правильности строповки и надежности действия тормоза?  

+ 1. 200 ÷ 300 мм. 

 2. 400 ÷500 мм. 

 3. 800 мм. 

 4. 1000 мм. 
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 7. В каком случае работа крана должна быть прекращена? 

+ 1. Во время снегопада, тумана или дождя, а также когда машинист не различает сигналы 

стропальщика или перемещаемый груз. 

 2. В случае перегрева на солнце кабины крана. 

 3. При температуре наружного воздуха ниже - 30 °С и выше 35 °С. 

 4. Правилами не регламентировано. 

   

   

   

 8. Какой из приведенных знаков применяется для обозначения опасной зоны грузоподъемных 

машин? 

  

                               
3  1                                   2                                   3                                   4 
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Вариант 10 

 

 

 1. Какой тип крана представлен на рисунке? 

+ 1. Кран стреловой 

 

 2. Кран башенный 

 3. Кран железнодорожный 

 4. Кран велосипедный 

   

   

 2. Какие параметры крана определяют его грузовой момент? 

+ 1. Грузоподъемность и соответствующий ей вылет. 

 2. Вылет и наличие выносных опор. 

 3. Вылет от ребра опрокидывая и соответствующая ему грузоподъемность. 

 4. Масса груза, силы инерции, ветровая нагрузка. 

   

   

   

 3. Какое минимальное количество зажимов должно быть при креплении конца каната и 

расстояние между ними? 

+ 1. Зажимов - 3; расстояние между зажимами - 6 диаметров каната. 

 2. Зажимов - 3; расстояние между зажимами - 2 диаметра каната. 

 3. Зажимов - 2; расстояние между зажимами - 6 диаметров каната. 

 4. Зажимов - 2; расстояние между зажимами - 2 диаметра каната. 

   

   

   

 4. При каком минимальном уменьшении диаметра каната к его номинальному диаметру в 

результате поверхностного износа или коррозии канат крана подлежит браковке? 

   

3  1.   3 %;  2.   5 %;  3.   7 %;  4.   25 %;    5.   40 % 

   

   

   

 5. Что должен сделать специалист по надзору за безопасной эксплуатацией кранов в случае 

серьезных нарушений Правил при эксплуатации крана? 

 1. Вызвать инспектора Ростехнадзора 

 2. Сообщить вышестоящему руководству 

+ 3. Остановить кран и принять меры по устранению нарушений Правил 

 4. Правилами не регламентировано 

   

   

   

 6. С какой целью при подъеме груза он должен быть предварительно приподнят на высоту не 

более 200 - 300 мм? 

 1. Для того чтобы стропальщик мог отойти на безопасное расстояние. 

 2. Для проверки устойчивости крана. 

+ 3. Для проверки правильности строповки груза и надежности действия тормоза. 

 4. Для осмотра груза. 

 5. Стропальщик должен убедиться, что между грузом и штабелем, колонной, машиной и другими 

предметами не находились люди, а также в зоне поворотной части крана. 
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 7. Какая должна быть ширина прохода между штабелями на площадке для складирования груза? 

 1. При высоте штабеля до 1,2 метра не менее 2-х метров, при высоте штабеля более 1,2 метра не менее 

2,5 метра. 

 2. Не менее 700 мм. 

 3. Не менее 500 мм при наличии твердого покрытия площадки для складирования грузов. 

 4. Не менее 800 мм. 

+ 5. Не менее 1000 мм. 

   

   

 

+ 

8. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Что обозначает данный сигнал? 

Поднять стрелу. 

Передвинуть кран. 

Поднять крюк или груз. 

Переместить груз. 
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Вариант 11 

 

 

 

 

 

 1. Какой тип крана представлен на рисунке? 

 

 1. Кран-перегружатель мостовой 

+ 2. Кран козловой 

 3. Кран портальный 

 4. Кран мостовой 

   

   

   

 

   

Е 2. Показать на рисунке параметр крана 

«Глубина опускания». 

   

 3. Какую перегрузку не должен допускать ограничитель грузоподъемности стрелового крана? 

 1. Превышающего грузоподъемность крана. 

+ 2. Более чем на 10 %. 

 3. Более чем на 20 %. 

 4. Более чем на 25 %. 

   

   

 4. Чем должны снабжаться грузозахватные приспособления после их изготовления? 

 1. Сертификатом. 

 2. Руководством по эксплуатации. 

 3. Актом о проведенных испытаниях. 

+ 4. Клеймом (биркой) и паспортом. 

   

   

 5. Кто может быть назначен сигнальщиком в случае, когда зона обслуживаемая краном, 

полностью не просматривается из кабины крановщика? 

 1. Лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами. 

+ 2. Из числа стропальщиков. 

 3. Рабочий, прошедший дополнительный инструктаж. 

 4. Помощник машиниста крана. 

 5. Бригадир комплексной бригады, если в бригаде есть стропальщики. 
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 6. Какие средства должны применяться для удержания груза во время перемещения от 

раскачивания и вращения? 

 1. Стропы. 

+ 2. Гибкие оттяжки. 

 3. Любые подручные средства. 

 4. Руками при высоте подъема не более 1000 мм. 

   

   

   

 7. Какие требования следует соблюдать для обеспечения безопасного выполнения работ по 

перемещению грузов кранами? 

 1. Во время перерыва в работе груз должен оставаться в подвешенном состоянии 

 2. При необходимости осмотра, ремонта, регулировки механизмов, электрооборудования крана, 

осмотра и ремонта металлоконструкций не допускается отключение рубильника вводного 

устройства 

 3. Допускается использование грейфера для подъема людей 

+ 4. На месте производства работ по перемещению грузов, а также на кране не должно допускаться 

нахождение лиц, не имеющих прямого отношения к выполняемой работе 

   

   

 8. Сколько разделов содержит инструкция по безопасному производству работ для 

стропальщиков? 

   

7   3;   4;   5;   6;   7. 
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Вариант 12 

   

   

 

   

 1. Какой тип крана представлен на рисунке? 

 

 1. Кран полупортальный 

+ 2. Кран портальный 

 3. Кран башенный 

 4. Кран мачтовый 

   

 2. Что называется пролетом крана мостового типа? 

+ 1. Расстояние по горизонтали между осями рельсов кранового пути. 

 2. Расстояние по горизонтали между тупиковыми упорами рельсового пути грузовой тележки. 

 3. Расстояние по горизонтали между вертикальными осями грузозахватного органа в крайних 

положениях грузовой тележки. 

 4. Расстояние по горизонтали между выступающими частями, вдоль которых перемещается кран. 

 5. Наибольший габарит моста. 

   

   

 3. Какие из приведенных на рисунке устройств используют для перегрузки металлолома? 

  

          
       1            2               3        4 

   

   

 4. В каком из перечисленных случаев канатный строп может быть допущен к работе? 

 1. При повреждении маркировочной бирки. 

 2. С крюками, не имеющими предохранительных замков. 

 3. При наличии остаточных деформаций, приводящих к изменению первоначального размера элемента 

более чем на 15%. 

+ 4. При износе поверхности элементов, приводящих к уменьшению высоты (диаметра) площади 

поперечного сечения на 5%. 

 5. С деформированными коушами. 

   

   

 5. В каком из перечисленных случаев специалист, ответственный за осуществление 

производственного контроля при эксплуатации ПС не должен допускать их эксплуатацию? 

 1. При сильном снегопаде, когда крановщик плохо различает сигналы стропальщика или 

перемещаемый груз. 

+ 2. При обслуживании крана неаттестованными лицами. 

 3. При отсутствии схемы строповки на перемещаемый груз. 

 4. При перемещении груза над перекрытиями, под которыми размещены производственные или 

служебные помещения. 

 5. При перемещении груза несколькими кранами. 

   

 

 

 



 

 

43 

 

 6. Какой из перечисленных факторов не учитывается при подборе грузозахватных 

приспособлений? 

 1. Масса груза. 

 2. Характер поднимаемого груза. 

+ 3. Диаметр каната. 

 4. Число мест зацепки. 

 5. Угол наклона ветвей стропа. 

   

   

 7. С какими документами должны ознакомить владельцы грузоподъемных кранов совместно с 

эксплуатирующими организациями стропальщиков под роспись? 

 1. С письменной заявкой. 

 2. С путевым листом крановщика. 

 3. С журналом осмотра грузозахватных приспособлений и тары. 

+ 4. С проектом производства работ кранами. 

 5. Со всеми перечисленными документами. 

   

   

 8. Прерывистое движение рукой вверх на уровне пояса, ладонь обращена вверх, рука согнута в 

локте. 

 1. Поднять стрелу. 

 2. Стоп. Остановка. 

+ 3. Поднять груз (крюк). 

 4. Такой сигнал не существует. 
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  Вариант 13 

   

   

   

   

 1 Какой тип крана представлен на рисунке? 

 1 Кран мостовой опорный 

 2 Кран мостовой подвесной 

 

 3 Кран-штабелер мостовой 

+ 4 Кран кабельный мостовой 

   

   

   

   

 2 Показать на рисунке параметр крана 

 

  «вылет рабочий». 

5   

   

   

   

   

 3 Какую перегрузку не должен допускать ограничитель грузоподъемности кранов мостового типа? 

 1 Превышающего грузоподъемность крана. 

 2 Более чем на 10 %. 

 3 Более чем на 20 %. 

 4 Более чем на 25 %. 

   

+   

   

 4 Сроки осмотра грузозахватных приспособлений стропальщиками? 

 1 Не реже 1 раза в 10 дней. 

 2 Не реже 1 раза в месяц. 

 3 Не реже 1 раза в 15 дней. 

 4 Осмотр производится перед их применением. 

   

+   

   

 5 В каком из перечисленных случаев не проводится проверка знаний стропальщиков? 

 1 При переходе на новое место работы. 

 2 При перерыве в работе более 12 месяцев. 

 3 При переводе с одного крана на другой. 

 4 Периодически не реже одного раза в 12 месяцев. 

+   

   

   

 6 При строповке длинномерных грузов методом обвязки, в каком месте следует накладывать 

ветви стропов? 

 1 На расстоянии, равном 1/4 длины груза от его концов. 

 2 На расстоянии, не менее 0,5 метра от его концов. 

+ 3 На расстоянии, равном 1/3 длины груза от его концов. 

 4 На расстоянии, не менее 1,0 метра от его концов. 

 5 Из расчета, что угол между ветвями стропов составляет 90°. 
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 7 При каких условиях допускается подача грузов в оконные проемы? 

 1 Отсутствие людей на всех этажах здания. 

 2 При наличии технологии, исключающей нахождения людей в здании и опасной зоне. 

 3 При наличии специальных приемных площадок. 

 4 При наличии технологий, исключающих нахождение людей в опасной зоне и непосредственном 

руководстве лица, ответственного за безопасное производство работ кранами. 

+ 5 При наличии технологической карты и назначении специальных сигнальщиков. 

   

   

 8 

1 

2 

3 

4 

Какой из приведенных знаков означает следующие команды: 

Поднять груз. 

Поднять стрелу. 

Опустить груз. 

Опустить стрелу. 
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Вариант 14 

 

 

 

 

 1. Какой тип крана представлен на рисунке? 

 

 1. Кран мостовой опорный 

 2. Кран мостовой подвесной 

 3. Кран-штабелер мостовой 

+ 4. Кран кабельный 

   

   

 2. Что такое грузовая устойчивость крана? 

+ 1. Способность крана противодействовать опрокидывающим моментам, создаваемым массой груза, 

силами инерции, ветровой нагрузкой и другими факторами 

 2. Способность крана противодействовать опрокидывающим моментам при нахождении крана в 

рабочем и нерабочем состояниях (без груза) 

 3. Способность крана противодействовать опрокидывающему моменту, создаваемому массой груза 

   

   

 3. При какой наибольшей величине коррозии или износа проволок канат бракуется? 

   

4  1.   7 %;  2.   10 %; 3.   25 %; 4.   40 %; 5.   50 % 

   

   

 4. При осмотре четырехветвевого стропа было обнаружено, что деформирован коуш. Что должен 

предпринять стропальщик? 

 1. Если деформация не превышает 20% – продолжить эксплуатацию стропа. 

 2. Выправить коуш. 

+ 3. Изъять строп из эксплуатации. 

 4. Сообщить лицу, ответственному за безопасное производство работ кранами. 

 5. Сдать строп в ремонт. 

   

   

 5. В каком из перечисленных случаев лицо, ответственное за безопасное производство работ 

обязано прекратить работу крана? 

 1. При отсутствии схемы строповки на перемещаемый груз. 

+ 2. При отсутствии необходимых грузозахватных приспособлений. 

 3. При подъеме взрыво-, огнеопасных грузов. 

 4. При подъеме груза массой равной грузоподъемности крана. 

 5. При обслуживании крана одним стропальщиком. 

   

   

 6. В каком из перечисленных случаев стропальщик может находиться возле груза во время его 

подъема или опускания? 

 1. Если груз поднят на высоту не более 500 мм при разгрузке (загрузке) полувагонов. 

+ 2. Если груз поднят на высоту не более 1000 мм от уровня площадки. 

 3. При подъеме груза несколькими кранами. 

 4. При подъеме груза в стесненных условиях. 

   

   

 7. В каких из перечисленных случаев работа грузоподъемного крана должна быть прекращена? 

 1. При перемещении груза несколькими кранами. 

+ 2. Когда крановщик плохо различает сигналы стропальщика или перемещаемый груз. 

 3. На перемещаемый груз отсутствует схема строповки. 

 5. Во всех перечисленных случаях. 
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 8. В каком случае допускается нахождение людей в пределах перемещения грузов кранами, 

оснащенных грейфером или электромагнитом? 

 1. Допускается нахождение подсобных рабочих, обслуживающих краны, оснащенные только 

грейфером. 

 2. Допускается нахождение подсобных рабочих, если грейфер поднят на высоту не более 1-го метра от 

уровня площадки. 

+ 3. Допускается нахождение подсобных рабочих во время перерывов в работе крана после того, как 

грейфер или электромагнит будут опущены на землю. 

 4. Допускается, при отсутствии груза в грейфере. 

 5. Допускается в исключительных случаях под непосредственным руководством лица, ответственного 

за безопасное производство работ кранами. 

   

   

   

   

   

   
 

 



 

 

48 

Вариант 15 
 

 

 

 

1. Как называется кран, у которого мост опирается непосредственно на крановый путь, 

размещаемый на подкрановых строительных конструкциях? 

+ 1. Мостовой опорный. 

 2. Козловой. 

 3. Башенный. 

 4. Кабельный. 

   

   

   

 2. Какой нагрузкой проводится статическое испытание крана? 

 1. Нагрузкой, равной грузоподъемности крана. 

+ 2. Нагрузкой, на 25 % превышающей паспортную грузоподъемность крана. 

 3. Контрольным грузом, превышающим грузоподъемность на 10 %. Допускается испытание рабочим 

грузом. 

 4. Грузом, масса которого на 10 % превышает его паспортную грузоподъемность. 

 5. Контрольным грузом, превышающим грузоподъемность крана на 15 %. 

   

   

   

 3. Для чего предназначена координатная защита? 

+ 1. Для предотвращения столкновения стреловых кранов с препятствиями в стесненных условиях. 

 2. Для регистрации параметров работы крана. 

 3. Для защиты от поражения электрическим током. 

 4. Для отключения механизмов крана в экстренных (аварийных) ситуациях. 

   

   

 4. Показать из приведенных на рисунке стропы петлевые 

  

 
   

   

 5. Порядок выдачи производственных инструкций обслуживающему персоналу? 

+ 1. Под роспись перед допуском к работе 

 2. После устного ознакомления 

 3. Путем вывешивания на поворотной части крана 
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 6. Разрешается ли разворачивать длинномерные или громоздкие грузы во время их 

перемещения? 

 1. Разрешается на высоте не более 0,8 - 1,0 м от площадки руками. 

 2. Разрешается, при этом груз должен быть предварительно остановлен. Высота подъема груза при 

этом не ограничивается. 

 3. Не разрешается. 

+ 4. Разрешается при помощи крючьев или оттяжек соответствующей длины. 

 5. Разрешается, под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное 

производство работ кранами. 

   

   

 7. В каком из приведенных случаев работа крана должна быть прекращена? 

+ 1. При температуре ниже указанной в паспорте крана 

 2. При перемещении груза, находящегося в неустойчивом положении 

 3. При подъеме груза, укрепленного болтами или залитого бетоном 

 4. При наклонном положении грузовых канатов без применения направляющих блоков 

   

   

   

 

 

+ 

8. 

 

1. 

2. 

Какой из приведенных знаков означает следующие команды: 

 

Опустить груз; 

Опустить стрелу. 
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  Вариант 16 

   

   

   

   

 1. Как называется кран, у которого мост опирается на крановый путь при помощи двух опорных 

стоек? 

  1. Козловой. 

+  2. Портальный. 

  3. Башенный. 

  4. 

 

Кабельный. 

   

   

   

 2. Показать на рисунке грузоподъемность нетто. 

 

3   

   

   

   

  

 

 

   

   

   

 3. Цепной строп подлежит браковке при уменьшении диаметра сечения звена цепи вследствие 

износа более … 

   

  1.   3 %;  2.   5 %;  3.   7 %;  4.   10 %; 5.   15 % 

4   

   

 4. Какие из перечисленных грузозахватных приспособлений не допускается ремонтировать? 

 1. Захваты. 

 2. Траверсы. 

 3. Стропы канатные. 

+ 4. Все перечисленные не подлежат ремонту. 

 5. Правилами не регламентировано. 

   

   

 5. Лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами имеет право: 

 1. Отстранить от выполнения работы с применением кранов персонал (крановщиков, операторов и 

стропальщиков), нарушающий требования производственных инструкций 

+ 2. Останавливать (с наложением пломбы) работу грузоподъемных машин в случае, если работы 

ведутся без проектов производства работ, технологических карт, нарядов-допусков 

 3. Давать обязательные для администрации цехов, участков предписания и устанавливать сроки 

устранения выявленных нарушений 

 4. Выводить краны из работы для проведения их технических обслуживаний, ремонтов, 

освидетельствований, специальных обследований и диагностирования 

   

   

 6. Как должен производиться подъем и перемещение мелкоштучных грузов? 

 1. Производится в присутствии лица, ответственного за безопасное производство работ кранами. 

 2. Перемещение грузов производится при отсутствии людей в зоне действия крана. 

 3. Производится в специально предназначенной таре. 

+ 4. Производиться на поддонах при наличии ограждения. 

 5. Допускается перемещение без ограждений, если масса грузов не более 50 кг. 
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 7. Какое из перечисленных требований не обязательно выполнять при работе стрелового крана 

в охранной зоне воздушной линии электропередачи? 

 1. Разрешение от владельца линии. 

 2. Наряд-допуск, выданный производителем работ. 

 3. Непосредственное руководство лица, ответственного за безопасное производство работ кранами. 

 4. Наблюдение представителя владельца линии. 

+ 5. Заземление грузоподъемных кранов. 

   

   

   

 8. Допускается ли перемещение стрелового крана с грузом на крюке? 

 1. Допускается. 

 2. Не допускается. 

 3. Допускается под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами. 

 4. Допускается в соответствии с руководством по эксплуатации крана. 

+ 5. Допускается, если масса груза не превышает 50 % грузоподъемности крана. 
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  Вариант 17 

   

   

   

   

 1. Как называется поворотный кран, у которого стрела закреплена в верхней части вертикально 

расположенной башни? 

+ 1. Башенный. 

 2. Портальный. 

 3. Стреловой. 

 4. Мачтовый. 

   

   

   

 2. Какой из перечисленных факторов, создающих опрокидывающие моменты при работе крана, 

не учитывается при определении грузовой устойчивости? 

 1. Масса груза. 

 2. Ветровая нагрузка. 

+ 3. Плотность грунта. 

 4. Силы инерции. 

   

   

   

 3. Какие краны должны быть оборудованы креномером (указателем угла наклона крана)? 

+ 1. Стреловые краны. 

 2. Краны мостового типа. 

 3. Башенные краны. 

 4. Портальные краны. 

   

   

   

 4. Что не указывается на клейме или бирке грузозахватных приспособлений (стропов)? 

 1. Номер. 

 2. Дата испытания. 

 3. Паспортная грузоподъемность. 

+ 4. Наименование приспособления. 

   

   

   

 5. Где проводится подготовка и аттестация крановщиков, стропальщиков, слесарей и 

наладчиков приборов безопасности? 

+ 1. В профессионально-технических учебных заведениях, на курсах в технических школах обучения 

рабочих, создаваемых на предприятиях, имеющих разрешение органов Ростехнадзора. 

 2. В профессионально-технических учебных заведениях, в технических школах и в учебных 

заведениях предприятий и строек. 

 3. В учебных центрах предприятий и технических школах по подготовке кадров указанных профессий. 

   

   

 6. Двухпетлевым стропом производим строповку груза способом, показанным на рисунке. 

Грузоподъемность стропа 1 тонна. Какой массы груз можно взять таким способом? 
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 7. Где должен находиться стропальщик при загрузке и разгрузке полувагонов крюковыми 

кранами? 

 1. Допускается нахождение стропальщика в полувагоне, если крановщик видит пол полувагона, 

стропальщик имеет возможность отойти от висящего на крюке груза на безопасное расстояние и 

имеется технологическая карта. 

 2. Должен находиться на безопасном расстоянии в зоне видимости крановщика. 

 3. Должен находиться на навесной площадке или эстакаде. 

+ 4. Место нахождения стропальщика должно быть определено в технологии, утвержденной 

производителем работ. 

 5. Место нахождения стропальщика должно указать лицо, ответственное за безопасное производство 

работ кранами. 

   

   

   

   

   

 

 8. Какой из размеров соответствует требованиям 

«Правил» при установке стрелового крана на 

краю откоса котлована? 

   

   

С   
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  Вариант 18 

   

   

   

   

 1. Какой из перечисленных грузоподъемных кранов не относится к стреловым? 

 1. Башенный. 

 2. Портальный. 

 3. Пневмоколесный. 

+ 4. Козловой. 

 5. Мачтовый. 

   

   

 2. Что называется вылетом? 

 1. Расстояние от оси вращения поворотной части до вертикальной оси грузозахватного органа с 

нагрузкой при установке крана на горизонтальной площадке. 

 2. Расстояние по горизонтали от оси вращения поворотной части до вертикальной оси грузозахватного 

органа, без нагрузки при установке крана на горизонтальной площадке. 

 3. Расстояние по горизонтали от выступающих частей крана до оси грузозахватного органа. 

+ 4. Расстояние по горизонтали от оси вращения поворотной части до вертикальной оси грузозахватного 

органа при установке крана на горизонтальной площадке. 

 5. Расстояние по горизонтали от ребра опрокидывания крана до оси грузозахватного органа при 

установке крана на горизонтальной площадке. 

   

   

 3. Какой вид деформации каната представлен на рисунке? 

 1. Корзинообразная деформация. 

 2. Выдавливание сердечника. 

 3. Перегиб каната. 

 

+ 4. Раздавливание каната. 

   

   

 4. Какой величины должен приниматься угол между ветвями многоветвевого стропа при 

расчете? 

 1. Фактический угол. 

 2. 75 град. 

+ 3. 90 град. 

 4. 120 град. 

   

   

 5. В каком из перечисленных случаев непосредственное руководство работами специалистом, 

ответственным за безопасное производство работ с применением ПС не обязательно? 

 1. При загрузке и разгрузке полувагонов. 

 2. При подъеме груза, на который не разработана схемы строповки. 

 3. При работе крана вблизи линии электропередачи. 

 4. При перемещении груза несколькими кранами. 

+ 5. При подъеме длинномерных грузов близких по массе к максимальной грузоподъемности крана. 

   

   

 6. Какой из перечисленных грузов не допускается поднимать кранами? 

 1. Негабаритные. 

 2. Взрывоопасные. 

 3. Грузы, на которые не разработаны схемы строповки. 

+ 4. Грузы, заложенные другими грузами. 
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 7. Разрешается ли оттягивание груза во время его подъема, перемещения и опускания? 

 1. Разрешается. 

 2. Разрешается при опускании груза, если он находится на высоте не более 200 - 300 мм. 

 3. Разрешается при применении крючьев или оттяжек соответствующей длины. 

 4. Разрешается. Такая работа должна производиться по технологии, утвержденной владельцем крана, в 

которой должно быть определены места нахождения стропальщиков. 

+ 5. Не разрешается. 

   

   

 8. Допускается ли нахождение работников на элементах конструкций и оборудования во время 

их подъема и перемещения? 

 1. Допускается. 

 2. Допускается при отсутствии ветра. 

 3. Допускается в присутствии руководителя работ. 

+ 4. Не допускается. 

 5. Допускается после разработки мероприятий обеспечивающих безопасность выполнения работ. 

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 



 

 

56 

Вариант 19 

 

 

 

 

 1. Какой тип крана представлен на рисунке? 

 

+ 1. Кран стреловой 

 2. Кран башенный 

 3. Кран железнодорожный 

 4. Кран велосипедный 

   

   

   

 2. Какой нагрузкой производится динамическое испытание крана? 

 1. Нагрузкой, равной грузоподъемности крана. 

 2. Нагрузкой, на 25 % превышающей паспортную грузоподъемность крана. 

 3. Контрольным грузом, превышающим грузоподъемность на 10 %. Допускается испытание рабочим 

грузом. 

+ 4. Грузом, масса которого на 10 % превышает его паспортную грузоподъемность. 

 5. Контрольным грузом, превышающим грузоподъемность крана на 15 %. 

   

   

   

 3. Какие из перечисленных устройств относятся к предохранительным? 

 1. Креномер. 

 2. Анемометр. 

 3. Указатель вылета. 

+ 4. Буфер. 

   

   

   

 4. С какой целью применяются траверсы при подъеме грузов кранами? 

+ 1. Для предохранения поднимаемых грузов от сжимающих усилий. 

 2. Для увеличения грузоподъемности крана. 

 3. Для уменьшения полезной высоты подъема груза. 

   

   

   

 5. Какой из ответов соответствует требованию правил о проверке знаний стропальщиков? 

 1. По требованию лица, ответственного за безопасное производство работ кранами. 

 2. Периодически, не реже 1-го раза в шесть месяцев. 

+ 3. При переходе стропальщика на другое место работы. 

 4. При переводе с крана одного типа на кран другого типа. 

   

   

   

 6. Разрешается ли производить подъем кирпича на поддонах без ограждения? 

 1. Разрешается в присутствии лица, ответственного за безопасное производство работ кранами. 

+ 2. Разрешается только при погрузке и разгрузке (на землю) автомашины. 

 3. Разрешается при наличии технологической карты, проекта производства работ. 

 4. Не разрешается. 

 5. Разрешается на высоту не более 10 метров. 
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 7. Допускается ли подъем людей грузоподъемными кранами? 

+ 1. Не допускается. 

 2. Допускается, если предусмотрено проектом производства работ. 

 3. Допускается в исключительных случаях в специально изготовленной кабине после разработки 

мероприятий, обеспечивающих безопасность людей. 

 4. Допускается в исключительных случаях при разработке специального проекта производства работ. 

 5. Допускается, если разработана специальная инструкция, обеспечивающая безопасность людей. 

   

   

   

 8. В соответствии с каким документом проводится подъем и перемещение грузов несколькими 

кранами? 

+ 1. В соответствии с проектом производства работ или технологической картой. 

 2. В соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными территориальным органом 

Ростехнадзора. 

 3. В соответствии с производственной инструкцией. 

 4. В соответствии с руководством по эксплуатации крана. 
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  Вариант 20 

   

   
   

   

 1. На какие грузозахватные приспособления распространяются «Правила»? 

 1. На стропы. 

 2. На траверсы. 

 3. На захваты. 

+ 4. Распространяются на все вышеперечисленные грузозахватные приспособления 

 5. На грузозахватные приспособления Правила не распространяются. 

   

   

 2. Какие обозначения не наносятся в табличках кранов, находящихся в работе? 

 1. Регистрационный номер. 

 2. Паспортная грузоподъемность. 

+ 3. Дата последнего испытания. 

 4. Дата следующего полного технического освидетельствования. 

 5. Дата следующего частичного технического освидетельствования. 

   

   

 3. При каком удлинении звена от первоначального размера цепь подлежит браковке? 

+ 1. Более 3% 

 2. Более 5% 

 3. Более 7% 

 4. Более 10% 

 5. Более 15% 

   

   

 4. По какому из перечисленных дефектов стальной канат должен быть забракован? 

 1. При обрыве 7% проволок пряди. 

 2. При отсутствии смазки. 

+ 3. При износе проволок, достигшем 40%. 

 4. При коррозии проволок, достигшей 25%. 

 5. При износе проволок, достигшем 10%. 

   

   

   

 5. Кто имеет право выдавать разрешение на работу стрелового крана с записью в вахтенном 

журнале крановщика? 

 1. Специалист по надзору за грузоподъемными кранами. 

 2. Специалист, ответственный за содержание кранов в исправном состоянии. 

+ 3. Лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами. 

 4. Главный инженер. 

   

   

 6. Где должны находиться схемы строповки грузов? 

 1. Они хранятся у ответственного за безопасное производство работ кранами. 

+ 2. Они должны быть выданы на руки стропальщикам и машинистам или вывешены в местах 

производства работ. 

 3. Они находятся в кабинете охраны труда. 

 4. Правилами не регламентировано. 
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 7. Каким образом осуществляется подъем груза, засыпанного землей или примерзшего к земле? 

 1. Подъем должен производиться с соблюдением повышенных мер безопасности, без рывков 

+ 2. Подъем такого груза не допускается 

 3. Подъем груза осуществляется в присутствии лица, ответственного за безопасное производство работ 

кранами 

 4. Подъем груза производится только после удаления с площадки людей 

   

   

 8. В каком из перечисленных случаев должна применяться двухсторонняя радиопереговорная 

связь при эксплуатации грузоподъемных кранов? 

 1. При эксплуатации башенных кранов. 

+ 2. При возведении зданий высотой более 36 м. 

 3. При подъеме груза несколькими кранами. 

 4. В случаях, когда зона, обслуживаемая краном, полностью не просматривается из кабины крановщика. 

 5. Во всех перечисленных случаях. 
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Стропальщик 
 

1 – 2 3 3 5678 – 1 4 2 2 

2 – 2 3 2 4 – 3 2 235 2 

3 – 2 4 3 3 – 4 2 3 2 

4 – 1 4 3 4 – 5 4 2 1 

5 – 14 3 5 3 – 4 3 3 5 

6 – 4 3 1 2 – 2 3 3 2 

7 – 2 1 1 2 – 3 2 5 1 

8 – 4 4 2 4 – 5 2 2 1 

9 – 1 3 1 3 – 3 1 1 3 

10 – 1 1 1 3 – 3 3 5 1 

11 – 2 Е 2 4 – 2 2 4 7 

12 – 2 1 13 4 – 2 3 4 3 

13 – 2 5 4 4 – 3 1 3 1 

14 – 4 1 4 3 – 2 2 2 3 

15 – 1 2 1 12 – 1 4 1 1 

16 – 1 3 4 3 – 1 3 4 4 

17 – 1 3 1 4 – 1 0,8 т 4 С 

18 – 4 4 4 3 – 5 4 5 4 

19 – 1 4 4 1 – 3 2 1 1 

20 – 4 3 1 3 – 3 2 2 2 
 

 

 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


