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Авария (падение) козлового крана в цехе «Складское хозяй-
ство» ООО «Уралбумага» (Управление Западно-Уральского округа)  на 
погрузочно-разгрузочном участке, расположенном в тупике железнодо-
рожного пути № 14. При этом смертельно травмирован водитель автома-
шины-лесовоза.

Козловой кран КК-20-32 изготовлен Зуевским энергомеханическим 
заводом в 1984 г. Работа на участке велась круглосуточно, в две смены по 
12 ч. Погрузку осуществляли согласно требованиям Технологической кар-
ты № 1 по выгрузке древесины из полувагонов и погрузке ее на автомаши-
ны-лесовозы.

Бригада погрузочно-разгрузочного участка из четырех чело-
век: крановщик козлового крана и три стропальщика, начала работу 
в 20 ч 9 февраля. 

Выгрузив лес из одного полувагона, бригада в 4 ч 45 мин приступила 
к выгрузке второго полувагона. Стропальщики произвели зацепку (стро-
повку) одной «пачки» леса. Крановщик поднял зацепленный груз краном 
на высоту около 2 м и включил контроллер на движение крана вперед, к 
месту погрузки лесовоза. При включении контроллера крановщик почув-
ствовал толчок в жесткой опоре крана, на которой находится кабина кра-
новщика. Увидев, что шарнирная (противоположная) опора продолжает 
перемещаться по крановым путям, а жесткая стоит на месте, крановщик 
переключил контроллер в нулевое положение. Выглянув из кабины, он за-
метил, что колесо жесткой опоры находится рядом с рельсом кранового 
пути, и в этот же момент почувствовал,  что кран начинает падать в на-
правлении ангара, расположенного слева от погрузочно-разгрузочного 
участка по ходу движения крана. Металлоконструкции моста крана упа-
ли на кабину машины-лесовоза (рис. 1), подъехавшей для погрузки леса. 
В результате верхняя часть кабины деформировалась, и водитель автомо-
биля получил смертельную травму.

Водитель автомобиля транспортного цеха заступил в смену 9 февра-
ля 2004 г. в 20 ч. К моменту аварии и несчастного случая он сделал девять 
рейсов по маршруту погрузочно-разгрузочный участок цеха «Складское 
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хозяйство» – лесная биржа. Автомобиль был выпущен на линию из гаража 
в исправном состоянии, водитель по состоянию здоровья получил разре-
шение на его управление. По свидетельству очевидцев, после установки 
автомобиля под погрузку водитель из кабины не выходил.

В ходе расследования выявлено:

� для выполнения погрузочно-разгрузочных работ не было приказом 
назначено лицо, ответственное за безопасное производство работ крана-
ми;
� вдоль кранового пути со стороны ангара навалом лежал круглый 

лес;
� на ходовой тележке жесткой опоры, раме крепления механизма пе-

редвижения имеются следы деформации и древесные щепки.
Согласно заключению экспертной комиссии ООО «Квинтекс» от 

04.03.04 г. падение крана вызвано заносом шарнирной опоры в направле-
нии движения крана из-за возможного зацепления (или наезда) опорной 
тележки жесткой опоры за лежащие бревна (см. рис. 1) (об этом свиде-
тельствует наличие древесины, деформации и царапины на ребрах жест-
кости площадки, на которой закреплен механизм передвижения) и од-
новременным разрушением узла крепления подкоса к двутавру жесткой 
опоры из-за наличия трещин в трех сварных швах.

Экспертизой установлено, что в период, предшествующий ава-
рии, техническое состояние крана не отвечало требованиям Правил 
ПБ 10-382–00 и эксплуатационных документов завода-изготовителя, 
а именно:
� ходовые тележки не оборудованы балластным грузом (по 0,8 т на 

каждой) для устойчивости крана (нарушение требований паспорта и ин-
струкции по монтажу и эксплуатации); 
� в узле крепления подкоса жесткой опоры (ноги) к двутавру имелись 

трещины длиной 280,  330 и 440 мм;
� крановый путь имел отклонения от допустимых значений, рас-

стояния между осями рельсов превышали допустимые величины на 
130–170 мм, зазоры в стыках рельсов составляли 12–18 мм, один стык 
рельсов сварен, соединительные накладки отсутствовали; 
� вдоль кранового пути со стороны ангара лежал навалом круглый 

лес, расстояние между выступающими частями крана и лежащими брев-
нами составляло менее 700 мм;
� на протяжении всего периода эксплуатации кран не испытывался 

статической нагрузкой на консолях (отсутствуют записи в паспорте крана);
� пострадавший во время подъема и перемещения груза краном на-

ходился в кабине автомобиля; 
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� на месте производства погрузочно-разгрузочных работ отсутство-
вали знаки безопасности, схема движения транспортных средств, утвер-
жденная администрацией организации, разметка и дорожные знаки, ре-
гулирующие движение транспортных средств в местах постановки под 
разгрузку (погрузку).

Авария башенного крана-лесопогрузчика КБ-572Б, изготовленного Нико-
польским заводом в 1990 г., на промышленной площадке Инзерского лес-

хоза (Башкирское управление).
В северной части покрытой слоем снега промышленной площадки, 

на которой установлен башенный кран КБ-572Б, находится лесопиль-
ный цех с примыкающей к нему эстакадой, где установлен управляемый 
с пола кран-балка. С обеих сторон проезда для технологического транс-
порта, проложенного вдоль кранового пути, расположены штабели   пи-
ломатериалов и леса. Между транспортным проездом и крановыми пу-
тями, напротив западной стены корпуса лесопильного цеха, установлена 
эстакада для стропальщиков, изготовленная из фундаментных блоков и 
двух плит перекрытия. Внутри кранового пути, параллельно его северной 
ветке, проложен деревянный лоток для электрического кабеля, питающе-
го кран.

Утром 10 февраля 2004 г. на промышленной площадке вспомога-
тельного производства Инзерского лесхоза краном-лесопогрузчиком 
КБ-572Б погрузили на автомобиль пиломатериалы и убрали лес с разде-
лочной площадки. 

Погрузочно-разгрузочными работами руководил старший мастер Ин-
зерского лесхоза. Строповку грузов производил стропальщик, краном 
управлял крановщик, который работал на указанном кране с 3 февраля 
2004 г.

В 10 ч 15 мин стропальщик увидел, что под разгрузку встала автомаши-
на-лесовоз, подал сигнал крановщику, чтобы он переместил кран ближе 
для разгрузки лесовоза, и сам пошел к лесовозу. Возле лесовоза, кото-
рым управлял водитель, находились два раскряжевщика. Старший ма-
стер в это время был в своем кабинете.

Крановщик включил механизмы передвижения крана и поворота 
стрелы (кран передвигался по крановому пути без груза). В этот момент 
разрушились  болты крепления опорно-поворотного устройства (ОПУ) 
(рис. 2, а), и консоль противовеса упала назад, утянув за собой оголовок 
башни, ОПУ и стрелу. Указанные металлоконструкции опрокинулись на ка-
бину управления краном (рис. 2, б). Подбежавшие стропальщик и рабочие 
отключили вводное устройство на кране, обесточив его; директор лесхо-

09.07.04
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Рис. 2. Место аварии башенного крана КБ-572Б: а – ОПУ; б – башня 
крана

б

а
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за и главный лесничий организовали работы по освобождению крановщи-
ка из деформированной кабины. Водитель отогнал лесовоз в сторону для 
проезда машины скорой помощи.

Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали первую по-
мощь.

После аварии поворотная часть крана-лесопогрузчика (деформиро-
ванные консоль противовеса, оголовок башни с подвижной частью ОПУ 
и стрела) оказались между рельсами кранового пути, под углом к ним, 
с восточной стороны от портала и секции башни крана. При этом оголо-
вок башни находился на кабине управления (опираясь нижней  частью о 
штабель бревен, а верхней – о рельсы кранового пути); крюковая подве-
ска с 4-ветвевым стропом 4СК на грузовом крюке – между рельсами; де-
формированная кабина управления – в проеме между складированными 
в штабели бревнами. Дверь и пол кабины отсутствоваи, крепление рамы 
кабины разорвано (металл в местах разрывов без следов коррозии). Не-
бьющееся остекление кабины раздавлено.

Оторвавшееся от башни ОПУ упало на бревна (см. рис. 2, а). На его 
зубчатом венце 19 болтов отсутствовали, два болта оборваны давно и по 
всему сечению разрыва покрыты продуктами коррозии, в местах разры-
ва других болтов имелись старые трещины на 50–85 % площади сечения. 
Место разрыва этих болтов характерно для усталостного излома при ци-
клических нагрузках. Небольшая часть болтов имела свежие разрывы по 
всему сечению. Во всех резьбовых отверстиях крепления ОПУ к секции 
башни имелись остатки резьбовой части болтов, у трех болтов оборваны 
только головки. 

Как установлено при расследовании, ОАО ТД «Белорецкий» выдано 
отрицательное заключение экспертизы промышленной безопасности на 
башенный кран-лесопогрузчик КБ-575Б в связи с обнаруженными тре-
щинами в несущих металлоконструкциях, неисправными приборами без-
опасности, ослаблением крепления ОПУ и т.д. Инзерский лесхоз  не пред-
ставил в органы Госгортехнадзора России указанное заключение. При 
плановом обследовании 26.06.03 г. инспектор госгортехнадзора запре-
тил эксплуатацию крана из-за отсутствия технического надзора, а также в 
связи с тем, что заключение экспертизы промышленной безопасности ему 
не было предъявлено. Тем не менее, отремонтировав кран-лесопогрузчик 
КБ-572Б с применением сварки, Инзерский лесхоз пустил его в работу в 
2003 г. с нарушением требований безопасности. Из-за отсутствия собст-
венной ремонтной службы график ремонтов не составляли, планово-про-
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филактические ремонты не проводили. По мере поломок кран ремонти-
ровали по договорам с ремонтным персоналом Инзерского леспромхоза.

Техническая причина аварии – эксплуатация крана, находившегося 
в неисправном состоянии:
� с ослабленными болтовыми креплениями ОПУ в результате обрыва 

более 40 % болтов и установки при ремонтах ОПУ болтов, не соответству-
ющих требованиям завода-изготовителя;
� с преднамеренно выведенными из строя главным линейным контак-

тором, тормозом механизма передвижения грузовой тележки и прибора-
ми безопасности.

Организационная причина аварии – отсутствие в Инзерском лесхо-
зе безопасных условий эксплуатации крана-лесопогрузчика КБ-572Б:
� самовольная эксплуатация крана после ремонта с применением 

сварки, в нарушение запрещения, выданного инспектором госгортехнад-
зора;
� неудовлетворительная организация и осуществление технического 

надзора за грузоподъемными кранами. 

Авария – падение башенного крана КБ-403А, принадлежащего ЗАО «ДСК», 
на строительной площадке строящегося пятиэтажного кир-

пичного жилого дома в г. Ивантеевке (Управление Центрального промыш-
ленного округа). 

ЗАО «ДСК» занимается строительством зданий и сооружений. На сво-
ем балансе оно имеет 50 грузоподъемных кранов, в том числе башенные 
краны, четыре  из которых эксплуатируются на территории Московской 
обл.

Башенный кран КБ-403А, изготовленный Подольским эксперимен-
тальным заводом «Стройиндустрия» в 1990 г., установлен в соответствии 
с проектом производства работ кранами (ППРк) на строительной площад-
ке – ровном горизонтальном земельном участке размерами 84×80 м, ого-
роженном сплошным забором. На площадке возведен один этаж жилого 
дома.

В 8 ч утра 30 марта прораб дал задание крановщику и двум стропаль-
щикам подавать кирпич и плиты перекрытия с площадки складирования 
на второй этаж строящегося здания, а в перерывах – укладывать дорож-
ные плиты с места складирования на подъездные пути строительной пло-
щадки.

В 10 ч по распоряжению прораба стропальщики отправились на другой 
объект. Дальнейшую укладку дорожных плит прораб поручил бригадиру 
рабочих субподрядной организации ГУСП УП «Пружанская ПМК-21» объе-

30.03.04
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динения «Брестоблсельстрой», гражданину Республики Беларусь, не про-
шедшему обучение и аттестацию в установленном порядке по профессии 
стропальщика.

В 11 ч 30 мин бригадир дал указание каменщикам – работникам этой 
же субподрядной организации, не прошедшим обучение и аттестацию по 
профессии стропальщиков, перескладировать штабели дорожных плит, 
чтобы освободить место для дальнейшего устройства подъездного пути. 
После этого он покинул место работ.

Дорожные плиты были складированы в штабель общей массой 
11 950 кг, состоящий из шести плит, уложенных друг на друга с использо-
ванием подкладок и прокладок; на каждой плите имелись монтажные пет-
ли. 

Каменщики произвели строповку штабеля двумя одноветвевыми 
стропами, навесив петли строп на четыре крюка четырехветвевого стро-
па, подвешенного  на крюк башенного крана, и отошли в сторону.

Крановщик включил кран, поднял груз на высоту 1,5 м от земли и начал 
перемещать его в сторону, перпендикулярную оси кранового пути (вылет 
составлял 26 м, грузоподъемность при данном вылете – 4 т).

В результате трехкратной перегрузки и неисправности ограничителя 
грузоподъемности кран потерял устойчивость и упал. При этом деформи-
ровались и разрушились металлоконструкции крана (рис 3, а и б). Кранов-
щик получил травмы, не относящиеся к числу тяжелых производственных 
травм. При осмотре места аварии обнаружены деформации и разрывы 
металлоконструкций башни и стрелы; а также выявлено, что релейный 
блок ограничителя грузоподъемности не был опломбирован.

Расследованием установлено:

� падение крана произошло в результате подъема груза, превышаю-
щего грузоподъемность в 3 раза, при неисправном ограничителе грузо-
подъемности;
� к работе допущены рабочие, не обученные и не аттестованные в 

установленном порядке по профессии стропальщиков;
� неудовлетворительно организован производственный контроль за 

соблюдением требований промышленной безопасности на опасном про-
изводственном объекте.

Авария гусеничного крана РДК-250-2 с разрушением стрелы в г. Салавате 
на строительстве жилого дома ООО «Салаватспецхимпокры-

тие» (Башкирское управление).
К строительству 8-квартирного 4-этажного жилого дома в г. Салава-

те по ул. Губкина ООО «Салаватспецхимпокрытие» приступило в январе 

09.04.04
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Рис. 3. Последствия аварии  башенного крана КБ-403А: а – место па-
дения крана; б – разрушенные металлоконструкции крана
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2004 г. Согласно проекту жилой дом представляет собой 4-этажное кир-
пичное здание длиной 30,88 м, шириной 12,72 м и высотой 18,5 м. Гусе-
ничный кран РДК-250-2 в стреловом исполнении с жестким гуськом, из-
готовленный в ГДР в 1987 г., работал на данном объекте с 19.03.04 г. При 
этом технический надзор и обслуживание крана ответственными специ-
алистами и крановщиками не проводились, строительство жилого дома 
осуществлялось без ППРк. Вновь зарегистрированный кран перед пуском 
в работу государственному инспектору по подъемным сооружениям орга-
нов Госгортехнадзора России не предъявлялся. Кран пущен в работу са-
мовольно по указанию директора ООО «Салаватспецхимпокрытие».

Утром 9 апреля 2004 г. прораб (не прошедший обучение и аттестацию 
в установленном порядке) дал задание бригадиру и крановщику вести 
кладку стен 3-го этажа и смонтировать плиты перекрытия 2-го этажа.

Вахтенный журнал на кране отсутствовал, поэтому крановщик, по его 
словам, осмотрел кран без оформления результатов осмотра в установ-
ленном порядке.

В 17 ч прораб дал задание бригадиру и крановщику переместить эр-
керную плиту ПЭ-1 с площадки складирования на перекрытие 2-го этажа 
строящегося дома с восточной стороны. В дальнейшем планировалось, 
перегнав кран, смонтировать плиту на проектной отметке западной сто-
роны дома.

По команде бригадира каменщик (не обученный профессии стропаль-
щика) застропил на площадке складирования плиту ПЭ-1 массой 5,28 т 
(вылет составил примерно 10 м). По команде бригадира, находившегося 
на перекрытии 2-го этажа, крановщик включил кран и поднял плиту при-
мерно на 1 м выше перекрытия 2-го этажа, затем приступил к повороту 
стрелы в западную сторону. При подходе плиты ПЭ-1 к месту монтажа 
крановщик, по показаниям очевидцев,  прекратил поворот стрелы и на-
чал опускать груз стрелой, увеличив ее вылет до 13,5 м (паспортная гру-
зоподъемность крана – 3,5 т). Потеряв устойчивость в результате полуто-
ракратного перегруза, кран резко наклонился в сторону здания, стрела 
ударилась о верхнюю часть клади стены и, изогнувшись, упала. Секции 
стрелы крана получили значительные повреждения с разрывом несущих 
элементов в местах деформации (рис. 4).

Руководство ООО «Салаватспецхимпокрытие» не сообщило о проис-
шедшей аварии в органы госгортехнадзора. Обстановку на месте про-
исшествия не сохранили: кран передвинут с места аварии, головная 
часть стрелы с жестким гуськом и деформированные секции стрелы де-
монтированы. Об аварии сообщили жильцы окрестных домов вечером 
09.04. 04 г., после чего начато расследование в установленном порядке.



21

Р
и

с
. 

4
. 

М
е

с
т

о
 а

в
а

р
и

и
 г

у
с

е
н

и
ч

н
о

г
о

 к
р

а
н

а
 Р

Д
К

-
2

5
0

-
2



22

Причины аварии:

техническая – потеря устойчивости крана из-за перегруза в 1,5 раза 
по причине неисправного ограничителя грузового момента и невозмож-
ности определения фактической грузоподъемности при данном выле-
те, так как установленная шкала указателя грузоподъемности крана (для 
стрелы 22,5 м) не соответствовала фактической длине стрелы – 27,5 м.

организационная – в ООО «Салаватспецхимпокрытие» не созданы 
безопасные условия эксплуатации грузоподъемных кранов:
� не организован эффективный производственный контроль за со-

блюдением требований промышленной безопасности на опасном произ-
водственном объекте;
� отсутствовал технический надзор за безопасной эксплуатацией 

грузоподъемных кранов;
� ответственные специалисты и крановщик не выполняли возложен-

ные на них обязанности по обслуживанию грузоподъемных кранов;
� вновь зарегистрированный кран перед пуском в работу не предъяв-

лен государственному инспектору по надзору за подъемными сооружени-
ями органов Госгортехнадзора – нарушение ст. 9.2.2 «а»;
� строительно-монтажные работы с применением грузоподъемного 

крана велись без ППРк.

Падение башенного крана на строительстве жилого дома в 
г. Красноярске (Енисейский округ). При аварии тяжело травмирован кра-

новщик. 
Кран КБ-308А, изготовленный Никопольским краностроительным за-

водом в 1988 г. и принадлежавший ООО КЦ АО «Строймеханизация», 13 
апреля смонтировали на одном звене кранового пути и пустили в эксплу-
атацию без установки электродвигателей на ходовых тележках.

Прораб монтажного участка Управления механизации № 3 филиала 
ОАО «Строймеханизация» 21 апреля дал задание механику монтажного 
участка продлить крановый путь башенного крана.

Механик с бригадой  путейцев продлил крановый путь. Однако вме-
сто трех звеньев (согласно ППРк) они временно уложили одно звено дли-
ной 12,5 м, так как дальше на крановом пути находился неисправный кран 
РДК-25. Выключающую линейку на крановом пути КБ-308А в сторону его 
продления не установили, поскольку обязанность ее установки устным 
распоряжением руководства УМ-3 была возложена на начальника эксплу-
атационного участка. Механик поставил в известность об этом крановщи-
ка и начальника эксплуатационного участка. Последний 26 апреля заехал 
на объект для осмотра технического состояния башенного крана и крано-

28.04.04



23

вого пути. Увидев, что выключающая линейка не установлена, он 27 апре-
ля направил слесаря с заданием опустить стрелу на кране в проектное 
положение и установить выключающую линейку на крановом пути. Сле-
сарь прибыл на объект, опустил стрелу на башенном кране, а выключаю-
щую линейку установить забыл.

Старший прораб ООО ПК «СибЛидер» 28 апреля разрешил работу кра-
на с записью в вахтенном журнале крана. В 9 ч 10 мин бригадир камен-
щиков и каменщик, находясь на перекрытии пятого этажа, стали цеплять 
ящик с раствором за 4-ветвевой строп двигающегося крана для подачи 
его к месту работ. Они успели зацепить ящик только за один крюк стропа, 
так как кран, не останавливаясь, проехал по крановому пути дальше и по-
тащил за собой ящик с раствором.

Крановщик понял, что кран сдвинул тупиковые упоры и движется к кон-
цу рельсового пути, и переключил командоконтроллер хода крана, пы-
таясь изменить его ход на противоположный, но опоздал. Кран сошел с 
рельсового пути на земляное полотно и упал на перекрытия строящегося 
здания (рис. 5). В результате металлоконструкции башни крана и стрела 
разрушились, а  крановщик получил травму.

Расследованием установлено, что падение башенного крана прои-
зошло из-за неисправности устройства ограничения рабочего движения 
крана и недостаточного закрепления тупиковых упоров.

Выявлен неудовлетворительный производственный контроль со сто-
роны владельца крана, который обязан:
� обеспечивать содержание кранового пути в технически исправном 

состоянии;
� разрабатывать организационно-технические документы о распре-

делении и закреплении функциональных обязанностей за работниками 
предприятия;
� обеспечивать контроль выдачи и выполнения заданий исполнителя-

ми работ;
� выполнять требования нормативно-технических документов в части 

проектирования, устройства и эксплуатации наземных крановых путей.

Авария пневмоколесного крана КС-4361А на складе строительных мате-
риалов ООО «Иркутскстройинвест» (Управление Иркутского округа).

Пневмоколесный кран КС-4361А, изготовленный в 1993 г., ис-
пользовали при погрузочно-разгрузочных работах на складе строительных 
материалов. Место установки крана определено прорабом. Чтобы пропу-
стить порожние автомашины, крановщик переместил кран с места выпол-
нения погрузочно-разгрузочных работ к блоку секции № 6 на расстояние 

12.05.04
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Рис. 5. Общий вид башенного крана КБ-308 после аварии: 1 – башня 
крана; 2 – портал крана; 3 – поворотная платформа; 4 – ходовая рама; ве-
дущие ходовые тележки крана: 5 – ведущая; 6 – ведомая
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30 см от края котлована и ушел в бытовку. В 14 ч к нему подошли рабочие 
и попросили убрать фундаментные блоки, мешавшие проезду автомашин, 
и опустить их в котлован. Не убедившись в правильности установки кра-
на, крановщик начал поднимать два блока общей массой 2,5 т. При опу-
скании блоков в котлован он включил механизм опускания стрелы крана 
и увеличил вылет, что привело к усилению давления колес левой стороны 
крана на грунт. В результате произошло оползание грунта из-под задне-
го левого колеса, кран начал крениться на левую сторону и опрокинулся 
(рис. 6, а и б). Крановщик оказался зажатым в кабине и был травмирован 
(согласно медицинскому заключению травма не относится к разряду тя-
желых).

Технические и организационные причины аварии:

� неправильная установка крана вблизи откоса котлована;
� нарушение требований, указанных в ППРк – перестановка крана с 

места проведения погрузочно-разгрузочных работ к блок-секции № 6;
� недостаточный контроль ответственного за безопасное производ-

ство работ кранами (перемещение грузов) за действиями крановщика;
� нарушение складирования материалов на стройплощадке.

Авария – падение автомобильного крана КС-45719-1, принадлежащего 
ООО РОА «Анастасия», с деформацией и разрушением несущих металло-
конструкций на территории Благовещенского молочного завода (Башкир-

ское управление) при демонтаже металлической трубы нера-
ботающей котельной.

Место происшествия представляет собой площадку с асфальто-
вым покрытием, имеющую небольшие уклоны, между дымососным от-
делением котельной и зданием овощехранилища. Автомобильный 
кран КС-45719-1 изготовлен Галичским заводом автомобильных кранов 
в 2001 г.

Утром 28 мая крановщик, электросварщик и водитель получили от ди-
ректора указание ехать на Благовещенский молочный завод для демонта-
жа трубы котельной. Примерно в 11 ч они с автокраном прибыли на место, 
где должны были дождаться мастера для получения задания на демонтаж 
трубы с помощью автокрана.

Однако, не дождавшись мастера, крановщик предложил рабочим на-
чать работу самостоятельно. После установки автокрана на место элек-
тросварщик и водитель зацепили трубу «на удавку» у основания двух-
петлевым стропом. Крановщик включил кран, крюком крана постепенно 
подтянул строп вверх, примерно до середины трубы, и натянул его. После 
этого электросварщик резаком срезал растяжки и места крепления осно-

28.05.04
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Рис. 6, а и б. Место аварии пневмоколесного крана КС-4361А
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вания трубы, освободив ее с трех сторон от фундамента. С четвертой сто-
роны труба соединялась с фундаментом шарниром.

Примерно в 13 ч 40 мин электросварщик и водитель пошли к автома-
шине. Крановщик, сделав пробные подъемы и проверив, нет ли просадки 
опор крана, начал демонтаж трубы. Совмещая операции поворота стре-
лы и опускания груза, крановщик постепенно, в несколько приемов, уве-
личивал наклон трубы. По его объяснениям, сначала труба шла легко, но 
при дальнейшем ее наклоне нагрузка на кран резко возросла. Попытка 
опустить трубу быстрее не удалась – она упала, потянув за собой авто-
кран. Автокран упал на стрелу, в результате чего его автомобильное шас-
си приняло вертикальное положение (рис. 7). Несущие металлоконструк-
ции крана – стрела и неповоротная рама деформировались с разрывами 
металла в местах деформации.

Неудачно выпрыгнув из кабины падающего автокрана на асфальтовое 
покрытие, крановщик получил тяжелую травму правой ноги и был достав-
лен в больницу.

Потерпевший аварию автокран опирался на выдвинутые секции стре-
лы. Все секции стрелы деформированы, в местах деформации – свежие 
разрывы металла несущих элементов. На клеммной коробке имелась 
перемычка, блокировавшая работу электромагнита гидрораспредели-
теля, связанного с ограничителем нагрузки ОНК-140. Балки выносных 
опор и штоки всех их гидроцилиндров выдвинуты. На балке левой вынос-
ной опоры – свежая трещина по сварному шву. Просадки грунта под все-
ми четырьмя оставшимися на площадке инвентарными металлическими 
подкладками не было. Автомобильное шасси крана находилось в верти-
кальном положении, под углом к площадке (см. рис. 7), на земле – крюко-
вая подвеска крана со свежей поперечной трещиной на боковой «щеке».

Упавшая металлическая труба котельной лежала вдоль здания дымо-
сосной: верхняя, деформированная часть (форма эллипса) – на неисправ-
ной бадье для бетона, нижняя – шарнирно прикреплена к фундаменту. 

Фундамент трубы котельной имел следы разрушения. На его верхней 
металлической плите находились свежие срезанные пластины металла, 
отверстия такой же формы обнаружены на металлическом листе основа-
ния трубы. Листы металла на фундаменте и на трубе покрыты ржавчиной, 
металл вокруг отверстия дымохода местами расслоился. 

Расследованием установлена основная причина аварии – эксплуата-
ция крана с преднамеренно выведенным из строя ограничителем грузо-
подъемности ОНК-140.

В ходе расследования проведена экспертиза, которая позволила выя-
вить путем анализа данных блока телеметрической памяти (встроенный в 
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Рис. 7. Общий вид места аварии автомобильного крана КС-45719-1
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ограничитель нагрузки ОНК-140 регистратор технических характеристик), 
что в момент аварии перегруз крана достиг 213 %. Установлено также, 
что при эксплуатации автокрана ранее неоднократно допускались случаи 
его перегруза – кран определенное время эксплуатировался  с выведен-
ным из строя (заблокированным) электромагнитом гидрораспределите-
ля, связанного с ограничителем нагрузки ОНК-140. Кроме того, истек срок 
технического освидетельствования автокрана, своевременно не прово-
дились его техническое обслуживание (ТО-1, ТО-2, ЕО) и профилактиче-
ский ремонт.

Авария башенного крана КБ-404.4, изготовленного ОАО «Карачаровский 
механический завод» и принадлежащего ОАО «Вертикаль» (Управление 
Московского округа), на строительстве жилых домов. 

Около 19 ч 45 мин на строительный объект прибыл автобетоносмеси-
тель с бетоном. Стропальщик загрузил бетон (массой примерно 7 т) в ем-

кость объемом 3 м3, не предназначенную для перемещения 
данным краном и не указанную в схеме строповок грузов. Стропальщик 
застропил емкость, дал команду крановщику на натяжение строп и, убе-
дившись в надежности строповки, – команду на подъем и подачу емко-
сти к месту работ. Крановщик, приподняв емкость  с бетоном над землей, 
начал передвижение крана к месту разгрузки бетона. При перемещении 
крана крановщик включил механизм подъема стрелы для проноса груза 
перед первым неработающим копром, находившимся в котловане. Затем, 
поворачивая стрелу крана, начал опускать её между двумя копрами для 
проноса груза за вторым копром. Из-за находящихся в зоне работы кра-
на копров, крановщик был вынужден проносить груз по сложной траекто-
рии. При перемещении емкости с жидкой бетонной смесью, масса кото-
рой близка к грузоподъемности крана, за вторым копром произошло ее 
раскачивание, что привело к колебаниям металлоконструкций стрелы и 
крана, и возникновению недопустимых динамических нагрузок. При этом 
две ходовые тележки крана оторвались от головки рельса, сместились от-
носительно нее (из-за отсутствия рельсовых полуавтоматических захва-
тов на ходовых тележках) и сошли с кранового пути.

В результате момент опрокидывающий превысил момент удерживаю-
щий, что привело к падению крана в котлован (рис. 8).

Технические и организационные причины аварии:

� недопустимые динамические нагрузки на кран, возникшие вследст-
вие неправильных действий крановщика при перемещении емкости с бе-
тоном, приведшие к потере устойчивости крана;

26.07.04
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� отсутствие на ходовых тележках крана рельсовых полуавтоматиче-
ских захватов;
� невыполнение ППР в части производства работ кранами;
� использование для перемещения бетона тары, не указанной в схе-

ме строповок и таблице масс перемещаемых грузов;
� нахождение в зоне работы крана строительных машин и механиз-

мов, не предусмотренных в проекте работ;
� недостаточный контроль за техническим состоянием крана со сто-

роны лица, ответственного за содержание его в исправном состоянии, и 
за выполнением крановщиками и стропальщиками производственных ин-
струкций.

Падение башенного крана КБ-403Б, изготовленного ООО «Нязестрой-
маш» в 1990 г., на строительстве жилого дома в г. Челябинске (Управление 
Челябинского округа). При этом тяжело травмирован крановщик.

Строительно-монтажные работы на строительстве жилого дома, осу-
ществлявшегося в две очереди, вел Стройкомплекс «ООО ПСО 

«КПДиСК». Для монтажа конструкций первой очереди на 9-м этаже был 
установлен башенный кран КБ-405.1А,  для монтажа сборных железобе-
тонных конструкций второй очереди – башенный кран КБ-403Б (в соответ-
ствии с договором аренды строительных машин между арендодателем 
ООО «Монолит-Механизация» и арендатором ООО ПСО «КПДиСК» и на ос-
новании разработанного арендатором ППРк).

На строительно-монтажных работах второй очереди выполнены нуле-
вой цикл дома и фундамент пристроя; ведется монтаж перекрытия перво-
го этажа. Ширина здания – 12 м, длина – 46,5 м.

Кран отработал нормативный срок службы (10 лет). Дальнейшая его 
эксплуатация осуществлялась на основании заключений, выданных экс-
пертными организациями в 2000, 2002, 2003 гг. Следующее экспертное 
обследование крана должно было проводиться одновременно с полным 
техническим освидетельствованием 23.09.04 г.

В день аварии на указанном строительном объекте в смену с 8 ч к стро-
ительно-монтажным работам приступила бригада в составе: бригадир, 
монтажник (стропальщик), электросварщик (стропальщик), крановщик. 
Из инженерно-технических работников на строительном объекте находи-
лись: прораб, мастер и недавно принятый на должность мастера работ-
ник, не аттестованный по правилам безопасности. Прораб дал задание 
рабочим монтировать плиты перекрытия первого этажа, сделал запись 
в вахтенном журнале крана (сменном журнале) о разрешении произво-
дить работы и покинул место работ (отсутствовал на объекте с 13 до 17 ч). 

03.08.04
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На строительном объекте остались мастер и вновь принятый работник. В 
течение дня рабочие в основном занимались монтажом плит перекрытий 
массой 5 т.

В 16 ч при попытке уложить в проектное положение плиту ПЗ массой 
7 т (при вылете 18 м) на кране сработал ограничитель грузоподъемности. 
Крановщик указал на это стропальщикам, и плиту уложили в непроектное 
положение, без раствора, т.е. временно.

О том, что при монтаже плиты ПЗ в проектное положение сработал 
ограничитель грузоподъемности, бригадир доложил вновь принятому ма-
стеру, который позвонил в ООО «Монолит-Механизация» ответственному 
за содержание крана в исправном состоянии и сообщил ему, что ограни-
читель грузоподъемности (ОГП) не позволяет вести монтаж плиты ПЗ, и 
необходимо разобраться с его работой. Специалист объяснил, что сраба-
тывание ОГП происходит при перегрузке крана, что это нормально, но все 
равно пообещал прислать электрика.

Поняв, что плиту ПЗ не удастся положить в проектное положение, бри-
гада продолжила монтировать 5-тонные плиты перекрытия.

В 18 ч было решено еще раз попытаться положить плиту, но уже ПЗл-2, 
той же маркировочной массы и при том же вылете. По собственной ини-
циативе, не предупредив ни мастера, ответственного за безопасное про-
изводство работ краном, ни бригадира, ни вновь поступившего масте-
ра, начали монтаж плиты ПЗл-2 в проектное положение. Электросварщик 
уложил раствор на верхнюю поверхность стен по периметру, монтажник и 
крановщик с помощью  крана уложили плиту на кантователь и повернули 
ее из вертикального положения в горизонтальное.

Монтажник застропил плиту шестиветвевым стропом за все шесть 
проушин, навесил этот строп на крюки четырехветвевого стропа, вися-
щего на крюке крана. Поскольку на центральное кольцо шестиветвевого 
стропа четыре крюка четырехветвевого стропа не умещались, эти крюки 
были зацеплены за кольца двух ветвей шестиветвевого стропа (по 2 крю-
ка на каждое кольцо). По окончании строповки крановщик начал переме-
щать плиту к месту установки в проектное положение и, выведя ее на вы-
лет 12 м, остановил на высоте 30 см от перекрытия первого этажа, ожидая 
дальнейшей команды стропальщиков. До места установки плиты в про-
ектное положение оставалось 9,5 м.

Увидев, что оба стропальщика готовы к приему плиты для установки в 
проектное положение, крановщик начал подавать ее, передвигая грузо-
вую тележку к месту установки. В тот момент, когда электросварщик нахо-
дился у перекрываемого проема, на расстоянии 0,5 м от дальнего торца, а 
монтажник – у ближнего торца проема, плита, подаваемая краном на вы-
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соте 20–30 см от перекрытия (с перекосом вправо), не дойдя 0,3–0,5 м до 
места установки, резко пошла вниз, ударилась о внутреннюю перегород-
ку, сломалась и упала внутрь проема. Стропальщики, отскочившие от про-
ема и отбежавшие к восточному торцу здания, видели, как в момент па-
дения плиты стропы стали резко подниматься вверх. Крановщик услышал 
хлопок, заметил, что стрела падает, и почувствовал удар стрелы о башню, 
от которого башня разрушилась (рис. 9, а). Верхняя часть крана (стрела с 
тележкой, три секции башни и кабина) упала поперек строящегося дома 
(рис. 9, б). При падении верхней части крана крановщик, находившийся в 
кабине, получил тяжелую травму.

На основании результатов экспертизы, исследований, расчетов, взве-
шивания груза комиссия установила следующую последовательность 
разрушения (аварии) крана.

При перемещении грузовой тележки с плитой к месту ее установ-
ки после прохождения отметки вылета 18,5 м кран стал терять устойчи-
вость (ходовые колеса с северной стороны поднялись над рельсами, так 
как рельсовые захваты находились в раскрытом состоянии) и наклонять-
ся в сторону стрелы. При этом ограничитель грузоподъемности из-за не-
исправности выходного каскада своевременно не отключил механизм 
передвижения грузовой тележки. Когда плита достигла установленных 
строительных конструкций, произошло резкое снятие нагрузки с крюко-
вой подвески, и под действием противовеса и силы упругой деформации 
стрелы и башни кран вернулся в первоначальное (до момента аварии) по-
ложение. В результате произошел удар, вызвавший динамический рывок 
стрелы с разрывом каната стрелового расчета. При падении стрелы стой-
ка рамы грузовой тележки ударилась о третью секцию башни, о чем сви-
детельствует значительная вмятина на трубе секции. Возникшие при этом 
значительные динамические и ударные нагрузки способствовали разру-
шению кольцевых сварных соединений в наиболее ослабленном узле (не-
качественная сварка) третьей секции башни с последующим обрушени-
ем металлоконструкций и сходом крана с северной нитки рельсов. Падая, 
стрела под действием собственного веса «раскрылась» под острым углом 
к фронтальной плоскости оторванной части башни и разрушила строи-
тельные конструкции 1-го этажа здания.

Кроме того, расследованием, техническими экспертизами, исследо-
ваниями, расчетами установлено:
� ограничитель грузоподъемности ОНК-м 29 имел неисправность вы-

ходного транзисторного каскада, не позволявшую прибору производить 
остановку (отключение) механизма подъема груза, передвижения тележ-
ки (изменения вылета) в случае перегруза крана;
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Рис. 9. Последствия аварии башенного крана КБ 403Б: а – об-
щий вид крана; б – место аварии

б

а
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� канат стрелового расчала:
� по суммарному разрывному усилию всех проволок (583991,8 Н) не со-

ответствовал данным сертификата (626830 Н) и ГОСТу 3077 (80–613500 Н);
� в месте разрыва каната выявлены дефекты: обрывы, износ и уста-

лостное разрушение внутренних проволочек в прядях;
� кольцевые стыковые швы стоек башни с фланцами имели «непрова-

ры» корня шва и кромок соединяемых элементов на 75 % протяженности 
шва;
� при установленных схемой аварии параметрах работы крана факти-

ческий грузовой момент составил 136,5 тм (вместо 120 тм), допущено пре-
вышение грузового момента на 11,3 %;
� расчетная грузовая нагрузка на кран при монтаже плиты ПЗл-2 со-

ставляет 6,7 т, расчетный вылет – 17,9 м; фактический вылет (согласно 
ППР) при монтаже плиты ПЗл–2  – 21,5 м; фактическая масса груза (пли-
та и грузозахватные приспособления) – 6,5 т; проектная масса груза, до-
пускаемая к подъему при вылете стрелы 21,5 м, – 5,6 т; перегрузка – 1,16. 
Кран КБ-403Б теряет устойчивость, начиная с вылета стрелы 20,3 м;
� фактическая масса плиты ПЗл-2, при перемещении которой прои-

зошла авария, составляла 6,325 кг (без учета грузозахватных приспосо-
блений);
� фактический вылет до упавшей плиты при проведении натурных за-

меров на месте аварии составлял 21–21,2 м, что при перемещении номи-
нального груза массой 5,75 т на вылете 21 м (в соответствии с грузовой ха-
рактеристикой крана КБ-403Б) говорит о перегрузке крана на 13 %.

Авария башенного крана КБ-573, изготовленного Ржевским кранострои-
тельным заводом в 1977 г. и принадлежащего ОАО «КМ-3». Падение крана 
и групповой несчастный случай произошли на строительстве жилых до-
мов в Санкт-Петербурге (Управление Северо-Западного округа). 

В связи с тем, что башенный кран отработал нормативный срок служ-
бы, 17.02.03 была проведена экспертиза промышленной безопасности.

В 8 ч утра по заданию мастера ЗАО «Новатор», являюще-
гося лицом, ответственным за безопасное производство работ кранами, 
крановщик ОАО «УМО-3» приступил к работе на башенном кране КБ-573. 
В 8 ч 15 мин при повороте стрелы крана на угол 25–30° (первое рабочее 
движение крана, без груза) произошло падение ОПУ со стрелой, консолью 
противовеса, кабиной и оголовком крана на землю (рис 10. а и б). 

В результате два рабочих ЗАО «Новатор», получавшие рабочий инвен-
тарь в инвентарном мобильном здании склада, были травмированы.

10.08.04
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В протоколе осмотра места несчастного случая 10.08.04 г. записано, 
что на земле вдоль корпуса строящегося здания лежат деформирован-
ные металлоконструкции башенного крана: ОПУ со стрелой (см. рис. 10, а), 
консолью противовеса, кабиной и оголовком (см. рис. 10, б). Башня, уста-
новленная на фундаменте, и связи крепления башни к конструкциям стро-
ящегося здания видимых повреждений и деформаций не имеют. Головная 
часть стрелы находится на разрушенном ею инвентарном мобильном зда-
нии склада.

Согласно утвержденному ЗАО «Новатор» ППРк при строительстве жи-
лого комплекса не предусмотрена установка бытовых помещений в опас-
ной зоне работы башенного крана. Фактически же инвентарное мобиль-
ное здание склада находилось в опасной зоне работы башенного крана 
КБ-573.

В заключении, составленном ЗАО «Ратте» по итогам экспертизы, отме-
чено, что 16 из 45 болтов крепления поворотного круга к кольцевой раме 
оказались разрушенными. Остальные болты были вырваны из резьбовых 
отверстий рамы (процесс сопровождался смятием и срезом витков резь-
бы в отверстиях). При этом механические, в том числе прочностные ха-
рактеристики болтов, имели значительный разброс в связи тем, что болты 
изготовлены из сталей различных марок. По данным завода-изготовите-
ля, для крепления поворотного круга крана КБ-573 применялись болты 
из стали 40Х (время и причины замены болтов не установлены, в эксплу-
атационной документации завода-изготовителя требования к материалу 
болтов не указаны). Параметры резьбы болтовых соединений свидетель-
ствуют о значительном износе резьбы как на болтах, так и, в большей сте-
пени, в отверстиях кольцевой рамы. Таким образом, неисправное состоя-
ние болтового соединения поворотного круга с кольцевой рамой явилось 
технической причиной аварии.

При проведении ЗАО «СТЭК» в феврале 2003 г. экспертизы промыш-
ленной безопасности башенного крана КБ-573, отработавшего норма-
тивный срок службы, обследование болтовых соединений ОПУ в поряд-
ке, установленном нормативными документами, выполнено не в полном 
объеме.

Согласно графику планово-предупредительных ремонтов в ходе 
текущего ремонта башенного крана КБ-573, проводившегося с 7 по 
9 июля 2004 г. работниками ОАО «УМ-3» (руководитель работ – механик 
ОАО «УМ-3), не были выявлены дефекты крепления ОПУ к кольцевой раме, 
в том числе отсутствие двух болтов.

Причины аварии и группового несчастного случая:
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Рис. 10. Последствия аварии башенного крана КБ-573: а – ОПУ 
и стрела после падения; б – оголовок с верхней секцией

б

а
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� эксплуатация неисправного башенного крана КБ-573 в отсутствие 
надлежащего технического обслуживания, текущего ремонта, ежедекад-
ных осмотров крана и экспертизы промышленной безопасности;
� невыполнение мероприятий, изложенных в ППРк;
� неудовлетворительное содержание территории строительной пло-

щадки, в частности нахождение в опасной зоне работы крана производст-
венных (складских) помещений.

Характерные причины аварий при эксплуатации 

грузоподъемных кранов в организациях

�  Несоблюдение ППРк.
� Нарушение требований установки кранов на участках работ.
� Несоблюдение схем и габаритов складирования грузов вблизи кра-

новых путей.
� Подъем груза массой, превышающей грузоподъемность крана.
� Несоблюдение графиков ремонтов кранов.
� Пуск кранов в работу самовольно (без соответствующего разреше-

ния).
� Допуск к обслуживанию кранов необученных рабочих в качестве 

стропальщиков.
� Неисправности ограничителей механизмов передвижения кранов 

по крановым путям.
� Некачественное обследование кранов, отработавших нормативный 

срок службы.
� Поверхностное (низкого качества) техническое обслуживание и ос-

видетельствование кранов.
� Неисправность крановых путей и тупиковых упоров.
� Неудовлетворительный технический надзор за безопасной эксплуа-

тацией грузоподъемных кранов.
� Другие нарушения требований промышленной безопасности.

Обстоятельства и причины несчастных случаев при работе 

грузоподъемных машин вблизи ЛЭП

Несчастный случай со смертельным исходом при работе автомобильно-
го крана КС-3575, принадлежащего ОАО «Анапаагропромтранс», на стро-
ительном объекте в станице Анапская Краснодарского края (Управление  
Северо-Кавказского округа).
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Территория строительной площадки частично огражде-
на железобетонным забором высотой 2,5 м (въезд с ул. Шев-

ченко), который расположен параллельно доро-
ге в 5 м от нее. На расстоянии 4 м от забора (в сторону 

дороги) проходит высоковольтная линия электропередачи (ВЛ) 
10 кВ. Автомобильный кран марки КС-3575 установлен на расстоянии 
1,8 м от забора, так что расстояние от проекции центрального провода 
линии электропередачи до оголовка стрелы крана составляет 8,5 м, а от 
левого колеса до строящегося коттеджа – 4,5 м. Кран установлен на че-
тыре выдвижные опоры, стрела (в транспортном положении) направлена 
на северо-запад. Перед кабиной автокрана на расстоянии 5,2 м на зем-
ле в стопке лежали две секции железобетонного забора, рядом с ними 
– два опорных стакана. Третья секция, при подъеме которой произошел 
несчастный случай, находилась на территории стройплощадки, позади 
автокрана в 1,6 м от него. Расстояние от смонтированной части забора до 
правой задней опоры крана 0,7 м.

Заборные секции размером 4×2,2 м изготовлены на заводе. На каждой 
из них имеется четыре проушины, необходимые для погрузочных работ, и  
две  проушины из проволоки диам. 8 мм для монтажа. На площадке крана 
лежали стропы и четыре деревянные подкладки. Грунт в месте установ-
ки крана естественный, увлажненный. Въезд на территорию строительной 
площадки отсыпан щебнем.

Бригада ООО «Квадр» (руководитель работ – прораб ООО «Квадр») 
3 марта вела строительно-монтажные работы на объекте с применением 
автомобильного крана КС-3575. С 9 до 15 ч кран использовали для подачи 
строительных материалов на строящийся дом. В 15 ч крановщик получил 
от прораба задание продолжить монтаж железобетонных секций забора, 
строительство которого было начато  1 марта. Крановщик установил авто-
кран на выбранном им месте параллельно ВЛ 10 кВ на расстоянии 8 м от 
нее. Бригадир, по распоряжению прораба, выделил двух работников для 
ведения монтажа.

Монтируемый забор проходил параллельно расположенной вдоль до-
роги ВЛ 10 кВ. Расстояние от проекции крайнего провода ВЛ до оси забо-
ра составляло около 4 м. Секции забора, предназначенные для монтажа, 
были ранее складированы в штабель непосредственно под линией элек-
тропередачи.

Установив одну заборную секцию и два опорных стакана под очеред-
ную секцию, крановщик вместе с каменщиком приступил к монтажу сле-
дующей секции. Для этого каменщик застропил очередную заборную сек-
цию из штабеля, находящегося под линией электропередачи, за четыре 

03.03.04
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монтажные петли. Крановщик приподнял секцию на высоту около 1 м и на-
чал перемещать ее на площадку для перестроповки за две петли и уста-
новки секции в опорные стаканы.  При повороте стрелы с грузом вправо по 
ходу крана стрела коснулась крайнего провода линии электропередачи. В 
результате кран оказался под напряжением, и каменщик, руками удержи-
вавший плиту от разворота, получил смертельную электротравму.

Расследованием установлено:

� автокран КС-3575, выделенный ОАО «Анапаагропромтранс» для ра-
боты на объекте ООО «Квадр», не эксплуатировался (в связи с отсутст-
вием работ) с 1998 г. до марта 2004 г. Эксплуатацию крана приостановил 
инспектор Госгортехнадзора. К моменту несчастного случая истек нор-
мативный срок службы крана. Экспертиза промышленной безопасности 
для продления срока эксплуатации владельцем крана не была проведе-
на. И. о. директора пустил кран в работу с неисправными приборами без-
опасности. Автоматический сигнализатор опасного напряжения на кране 
не работал, согласно заключению специализированной организации ООО 
«Крансервис». Паспорт автокрана на момент проведения расследования 
владельцем не был представлен;
� последнюю проверку знаний в объеме производственной инструк-

ции крановщик проходил в 1996 г. (согласно отметке в удостоверении). 
Производственные инструкции для крановщиков и стропальщиков в 
ОАО «Анапаагропромтранс» и ООО «Квадр» разработаны не были, и об-
служивающий персонал не был проинструктирован; на объекте отсут-
ствовал ППРк, и обслуживающий персонал с особенностями предстоя-
щей работы не был ознакомлен;
� к работе с грузоподъемными кранами допущены лица, не прошед-

шие в установленном порядке обучение, аттестацию и проверку знаний 
требований  нормативно-правовых и нормативно-технических докумен-
тов;
� не был выдан наряд-допуск на работу автокрана вблизи линии элек-

тропередачи, хотя работы проводились на расстоянии 8 м от нее;
� на предприятии ОАО «Анапаагропромтранс» не было обученных от-

ветственных специалистов: инженерно-технического работника по надзо-
ру за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов; инженерно-тех-
нического работника, ответственного за содержание кранов в исправном 
состоянии; в ООО «Квадр» – лица, ответственного за безопасное произ-
водство работ кранами, и стропальщиков.

Несчастный случай со смертельным исходом при работе автомобильного 
крана КС-35714 в МУП «ТО УАТиСТ» в пос. Федоровский Сургутского  р-на 
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на внутриквартальной проезжей части шириной 6 м в районе общежития 
(Управление Тюменского округа).

Поражение электрическим током слесаря аварийно-восстановитель-
ных работ, державшегося одной рукой за металлическое ограждение 

частного дома, а другой – за проволоку, закрепленную на мон-
тажной петле плиты, произошло в результате прикосновения металлокон-
струкций крана к ВЛ 10 кВ.

На левой стороне дороги, рядом с общежитием, расположены два ка-
нализационных колодца, справа от дороги, вокруг частного дома, под 
ВЛ 10 кВ на расстоянии 0,9 м от асфальтового покрытия – ограждение из 
металлической трубы. На дороге между общежитием и частным домом 
стоял автомобильный кран КС-35714. Расстояние от рамы крана до проек-
ции на землю крайнего провода ВЛ 10 кВ составляло 3,1 м.

18.06.04 мастер тепловых сетей, по устному распоряжению главного 
инженера МУП «ТО ЦТВиВ № 2», также в устной форме подал диспетче-
ру МУП на 19.06.04 заявку на автотранспорт: газель-сак, автомобильный 
кран, экскаватор для устранения порыва на ул. Пионерная в районе цен-
трального теплового пункта (ЦТП) цеха теплоснабжения на случай, если 
работы по устранению порыва, начатые в этот день, не будут закончены  
(работы были закончены 19.06.04 в 6 ч 30 мин).

19.06.04 в 8 ч заказанная техника, прибывшая в МУП «ТО ЦТВиВ № 2»,   
отправлена диспетчером  согласно поданной заявке в цех теплоснабже-
ния.

В 9 ч мастер тепловых сетей, в обязанности которого входил контроль 
за работой ремонтного персонала цеха теплоснабжения (теплосети и те-
пловые пункты), отправил заказанный автомобильный кран с крановщи-
ком на ул. Пионерная для производства незапланированных работ: снятие 
трех дорожных плит в целях раскопки траншеи и прокладки канализаци-
онного трубопровода. Эти работы должны были выполняться на рассто-
янии менее 30 м от ВЛ 10 кВ. Для их выполнения мастер тепловых сетей 
взял с собой слесаря аварийно-восстановительных работ.

В 9 ч 20 мин, приехав на место работ по ул. Пионерная, мастер тепло-
вых сетей остановил экскаватор, следовавший в район ЦТП, и, не явля-
ясь допущенным ответственным лицом за безопасное производство ра-
бот кранами, не оформив наряд-допуск на работу крана вблизи ВЛ, не 
подав заявку на отключение линии электропередачи, объяснил слесарю 
аварийно-восстановительных работ, электрогазосварщику, крановщику, 
машинисту экскаватора суть предстоящей работы: снять дорожные плиты 
и положить их в сторону. При этом рабочие не были обучены как стропаль-
щики и не имели квалификационных удостоверений.

19.06.04
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В 9 ч 30 мин мастер, дав команду расчистить проушины плиты и ждать 
его возвращения, оставил место работ и уехал на ЦТП. Слесарь аварий-
но-восстановительных работ попросил машиниста экскаватора расчис-
тить проушины плиты экскаватором. Крановщик самовольно, с наруше-
ниями требований промышленной безопасности, приступил к установке 
крана для перемещения дорожных плит, не присоединив провод перенос-
ного заземления. 

В 9 ч 40 мин. электрогазосварщик и слесарь аварийно-восстанови-
тельных работ застропили плиту, и крановщик начал поднимать ее с це-
лью перенести за ограждение (в сторону частного дома по ул. Кедровая). 
В это время слесарь аварийно-восстановительных работ, сопровождая 
плиту, удерживал ее левой рукой за металлическую проволоку (диам. 6 
мм, длина приблизительно 2 м), закрепленную за правую монтажную пет-
лю плиты, ближайшей к крану. Правой рукой он держался за металличе-
ское ограждение.

Крановщик, не имея оформленного  наряда-допуска на производство 
работ вблизи линии электропередачи, приступил к перемещению плиты 
и, поворачивая стрелу крана, не обратил внимания на то, что металлокон-
струкции крана приближаются к линии электропередачи, находящейся 
под напряжением. В тот момент, когда крановщик увидел искрение из-
под правой руки слесаря, на кране сработал сигнализатор приближения к 
зоне опасного напряжения. Слесарь аварийно-восстановительных работ 
вскрикнул и стал падать на ограждение. Крановщик разблокировал сиг-
нализатор, чтобы отвести стрелу от линии электропередачи, но, перепу-
тав направление поворота, продолжил движение стрелы в сторону линии 
электропередачи. В 9 ч 47 мин Сургутские районные электрические сети 
зафиксировали межфазное замыкание на ВЛ 10 кВ.

Услышав крик, электрогазосварщик побежал в сторону пострадавше-
го слесаря. Машинист экскаватора, увидев, что стрела касается линии 
электропередачи, крикнул об опасности электросварщику. Крановщик 
отвел стрелу автокрана в сторону, рабочие перенесли упавшего на зем-
лю слесаря на асфальтовую дорогу рядом с  краном и приступили к оказа-
нию ему первой помощи. По прибытии скорой помощи врач зафиксировал 
смерть слесаря аварийно-восстановительных работ.

Причины несчастного случая:

� неудовлетворительная организация работ в охранной зоне 
ВЛ 10  кВ, в частности производство работ автомобильным краном без на-
ряда-допуска;
� нарушение требований п. 9.5.17 Правил устройства и безопасной 

эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ 10-382–00); п. 4 Типовой ин-
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струкции для крановщиков по безопасной эксплуатации стреловых само-
ходных кранов (РД 10-74–94); п. 2.1.е, п. 3.7, п. 4.10, приложения 4 Инструк-
ции по охране труда для машиниста автомобильного крана, утвержденной 
01.01.03 директором МУП «ТО «УАТиСТ № 2»;
� использование работников не по специальности (не аттестованных 

на определенный вид работ), без надлежащего оформления трудовых от-
ношений;
� нарушение требований ст. 212 Трудового Кодекса РФ; п. 2.20 дол-

жностной инструкции № 56/1 мастера участка теплосетей, утвержденной 
25.08.03 директором МУП «ТО УТВиВ № 2»;
� отсутствие контроля со стороны руководства МУП «ТО УТВиВ № 2» 

за безопасным проведением работ с выделенной техникой (автокраном).

Несчастный случай со смертельным исходом при работе автомобильного 
крана в ЗАО «УМ-61» на строительстве частного жилого дома в с. Николь-
ское-Трубецкое Балашихинского р-на Московской обл. (Управление Цен-
трального промышленного округа). 

Укладку плит перекрытий цокольного этажа предполагалось произво-
дить автокраном марки КС-4572, принадлежащим ЗАО «УМ-61». Постро-

енный цокольный этаж имел площадь 170 м2 и представлял 
собой армированный бетонный пояс. Цоколь был перекрыт железобетон-
ными плитами. В центре строящегося дома на уложенных плитах пере-
крытия находилась плита ПК 42,12 массой 1,5 т с зацепленным четырех-
ветвевым стропом. Строительный участок огорожен с трех сторон сеткой 
«рабица», со стороны улицы ограждение отсутствовало. Кроме того, на 
участке с левой стороны лежало 14 плит перекрытий различных конфигу-
раций и пять блоков ФБС. Вдоль ограждения установлены шесть металли-
ческих контейнеров, за ними – деревянный хозблок, у противоположного 
улице ограждения – деревянная кабина душа, в правом углу – деревян-
ная кабина туалета. Между душем и цоколем имелся ленточный бетонный 
фундамент примерно 6,0×9,5 м, на нем – четыре плиты ПК-36. Вдоль ули-
цы, по границе участка, на расстоянии 9 м от цоколя и высоте 7 м от повер-
хности земли (нижний провод) проходила ВЛ 6 кВ.

В 16 ч 12 июля два крановщика самовольно выехали на автокране с тер-
ритории базы на место строительства жилого дома. Установив автокран 
на четыре опоры в охранной зоне ВЛ  6 кВ, один из крановщиков припод-
нял стрелу  и стал перемещать ее в сторону строящегося дома. В это вре-
мя другой крановщик находился с левой стороны, держась правой рукой 
за опору автокрана и руководя действиями первого крановщика. В мо-
мент перемещения  стрелы произошел пробой воздушного промежутка 

12.07.04
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между крайним проводом линии электропередачи и стрелой автокрана. В 
результате другой крановщик получил электротравму.

Строители оказали пострадавшему первую медицинскую помощь (ис-
кусственное дыхание) и вызвали скорую помощь. Не дождавшись маши-
ны скорой помощи, пострадавшего на попутной машине доставили в Ба-
лашихинскую ЦРБ, где он скончался.

Причины несчастного случая:

� автокран не оборудован ограничителем движений для автоматиче-
ского отключения механизмов подъема, поворота и выдвижения стрелы на 
безопасном расстоянии от проводов линии электропередачи;
� неудовлетворительные организация технического надзора за без-

опасной эксплуатацией кранов и производственная дисциплина в ЗАО 
«АМ-61», вследствие чего стал возможным выезд крана с территории базы 
и использование его в личных целях.

Несчастный случай со смертельным исходом при работе автомобильно-
го крана КС-3577-2-1 в ЗАО «АсдорТранс» (Управление центрального про-
мышленного округа).

Несчастный случай произошел на участке строительства автодороги 
Москва – Нижний Новгород в районе пикета 287 (265-й км). С одной сторо-
ны находилась действующая отремонтированная автодорога шириной 8 
м в две полосы движения, с другой – ремонтируемый участок автодороги 

с бетонным покрытием шириной 7 м. Далее находился котло-
ван шириной 15 м с перепадом по высоте 1,5 м по всему участку ремонти-
руемой дороги. Поперек дороги под углом 15° на высоте 9 м проходила ВЛ 
напряжением 10 кВ. Кран КС-3577-2-1 был установлен на ремонтируемом 
участке дороги для погрузки лекальных блоков на автомашину и перевоз-
ки их к месту монтажа. Лекальные блоки предназначены для прокладки 
водопропускных труб через строящуюся автодорогу. Кран был установлен 
непосредственно под линией электропередачи. Расстояние от крайнего 
блока до вертикальной проекции крайнего провода ЛЭП составляло 9 м. 
Работы вели днем при температуре 20 °С и моросящем дожде. 

Приблизительно в 8 ч утра мастер 2-го участка ЗАО «АсдорТранс», не 
прошедший обучение и проверку знаний в установленном порядке, дал 
задание крановщику и стропальщику погрузить блоки на автомашину для 
отправки их к месту монтажа. 

Прибыв на место погрузки блоков (в район пикета №  287) в 8 ч 30 мин, 
крановщик вместе со стропальщиком установил кран на выносные опо-
ры непосредственно под ВЛ. Расстояние от крайнего, ближайшего к ЛЭП 
блока до задней опоры крана составляло 1,5 м. В момент перевода стре-

22.07.04
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лы крана из транспортного положения в рабочее произошел электриче-
ский пробой между крайним проводом линии электропередачи и стрелой 
автокрана, при этом стропальщик был поражен электрическим током. В 
момент подъема стрелы крана стропальщик, стоя на земле, снимал четы-
рехветвевой строп с неповоротной платформы крана. Крановщик опустил 
стрелу, вышел из кабины и увидел, что справа от неповоротной платфор-
мы лежит стропальщик (без сознания, дыхание прерывистое). Крановщик 
стал звать на помощь. К ним подошли прораб и несколько рабочих, нахо-
дившихся в момент происшествия в 50 м от крана. Прораб сказал, что по-
страдавшего надо отвезти в больницу, и выделил для этого микроавто-
бус «Газель». С пострадавшим поехал крановщик, по дороге оказывавший 
ему первую помощь. В больнице группа врачей пыталась реанимировать 
пострадавшего, тем не менее через некоторое время дежурный врач кон-
статировал смерть.

Расследованием установлены причины несчастного случая:

� работа крана с неисправным ограничителем движения для авто-
матического отключения механизмов подъема, поворота и выдвижения 
стрелы на безопасном расстоянии от крана («Барьер-1М»);
� неудовлетворительная организация производственного контроля 

за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном 
производственном объекте.

Несчастный случай со смертельным исходом при работе автомобиль-
ного крана в ОАО «Промстрой» на территории установки перекач-
ки нефти (УПН) Двуреченского нефтяного месторождения, располо-
женного в Каргасокском р-не Томской обл., в 52 км на юго-запад от 
с. Новый Васюган и в 300 км на юг от г. Стрежевого (Западно-Сибирский 
округ).

Кран автомобильный КС-35714 установлен между строящимися печами 
ПТБ-10 №  2 и 3 УПН, на обводненной прямоугольной площадке размером 

16,8 × 6,7 м.  Выносные опоры крана выдвинуты с обеих сторон на 
1 м, стрела – в транспортном положении; расстояние от бетон-

ного основания печи № 3  до передней левой выносной опоры крана – 1,2 
м, до левого заднего колеса крана – 0,95 м, левая задняя опора вынесена 
за пределы бетонного основания печи № 3 на 0,25 м. Колея от колес авто-
крана заполнена водой. Высота бетонного основания печи № 3 составляла 
0,4 м от уровня земли. С вертикальной стенки бетонного основания печи 
№ 3 свисала временная кабельная линия электропередачи 0,4 кВ, с ви-
димым «передавливанием» (повреждением изоляции). Указанная линия 
электропередачи выполнена из кабеля марки КВВГ 4x1 мм2 и подключена 
к электрическому  рубильнику. Рубильник был выключен. К противополож-
ному концу кабельной линии подсоединен автоматический выключатель 

13.08.04
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типа АП-50. На расстоянии 3,8 м от печи № 3 на грунт установлен бетонос-
меситель, под основанием которого кабельная линия проходила к элек-
трорубильнику. С правой стороны крана расположены мешки с цементом. 
Погодные условия на момент происшествия: температура воздуха 18 °С, 
без осадков.

В 10 ч прораб поручил электромонтеру подключить электронасос 
«Гном» для откачки воды. Через полчаса электромонтер отключил ка-
бель, питающий бетоносмеситель от электрорубильника, смотал и по-
ложил кабель на бетоносмеситель, подсоединил временную кабельную 
линию к электрорубильнику для последующего подключения электро-
насоса «Гном» через автоматический выключатель АП-50. Включив элек-
трорубильник и не предупредив прораба о подключении кабеля, он ушел 
выполнять другие задания. Кабель был поднят на высоту примерно 3 м 
у дальнего от рубильника торца печи № 3, подвешен над проезжей час-
тью строительной площадки на конструкциях неработающего сваебойно-
го копра, далее он опускался на грунт и оканчивался автоматическим вы-
ключателем АП-50. Остальная часть кабеля от дальнего торца печи № 3 к 
электрорубильнику была проложена с провисанием, и касалась бетонно-
го основания печи и земли. 

Затем прораб провел устный инструктаж с монтажниками по переста-
новке бетономешалки от печи № 4 к печи № 2. Технологический регламент 
безопасной работы грузоподъемного крана для перестановки бетономе-
шалки на предприятии отсутствовал. В 10 ч 40 мин, установив автокран 
между печами № 4 и 3, крановщик с монтажниками переставили краном 
бетоносмеситель от печи № 4 к печи № 3. Из-за недостаточного вылета 
бетономешалку установили на находящуюся под слоем грунта времен-
ную кабельную линию, предназначенную для подключения электронасоса 
«Гном». Во время установки бетоносмесителя у печи № 3 никто из монтаж-
ников эту кабельную линию не видел. Затем прораб указал место установ-
ки крана между печами № 1 и 2, но там грунт был сильно обводнен, и кран 
не смог подъехать к указанному месту. Тогда прораб решил установить 
кран между печами № 2 и 3, не осмотрев вместе с крановщиком место 
установки крана. Временную кабельную линию электропередачи, находя-
щуюся на бетонном основании печи № 3, прораб видел, но посчитал, что 
она не находится под напряжением, так как электронасос «Гном» на место  
работ еще не принесли (насос принесли в 12 ч 40 мин). Подключение на-
соса и включение электрорубильника всегда производил электромонтер. 
После указания места установки крана прораб ушел к печи № 1, а монтаж-
ник отошел за деревянными подкладками под выносные опоры. Включив 
заднюю передачу, крановщик по имевшейся колее переместил автокран 
на площадку между печами № 2 и 3, как уже говорилось, без предвари-
тельного осмотра места установки крана, и начал ставить кран одновре-
менно на все четыре опоры, держа руки на рукоятках гидрораспредели-
телей управления выносными опорами. Во время установки автокрана 
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на выносные  опоры (выдвижение выносных опор в стороны), шток ги-
дроцилиндра левой передней выносной опоры уперся в край бетонного 
основания печи в месте прохождения временной кабельной линии 0,4 кВ 
(рис. 11). Из-за нарушения изоляции кабеля металлоконструкция крана 
оказалась под напряжением . В результате крановщик получил  смертель-
ную электротравму.

Услышав крик крановщика, монтажник подбежал к нему и с силой  ото-
рвал руки пострадавшего от рукояток управления. Затем он выключил 
электрорубильник и вместе с подбежавшими рабочими уложил кранов-
щика на деревянный щит. До прибытия врача рабочие, освободившие по-
страдавшего от действия электричества, делали ему искусственное ды-
хание. Прибывший через 15–20 мин врач медпункта «Томвест СТ» после 
30-минутного проведения реанимационных мероприятий констатировал 
смерть пострадавшего.

Причины несчастного случая:

� неправильная прокладка временной кабельной линии для подклю-
чения электронасоса «Гном» в местах, где возможны ее механические по-
вреждения (при передвижении автотранспорта, механизмов и грузов; до-
ступность для посторонних лиц), без обеспечения ее защищенности до 
высоты 2 м от уровня земли;
� отсутствие производственного контроля (технического надзора) за 

соблюдением требований промышленной безопасности;
� по прибытии на место работ в другую область (округ) владелец гру-

зоподъемного крана не поставил его на временный учет в территориаль-
ном органе госгортехнадзора, на территории которого производились 
работы, не получил разрешение на пуск крана в работу и допустил его ра-
боту без технического освидетельствования.

Несчастный случай со смертельным исходом с рабочим люльки при рабо-
те автомобильного подъемника АГП-22 в АО «Челябэнерго» (Управление 
Челябинского округа). 

Несчастный случай произошел при проведении ремонтных работ с 
использованием подъемника автомобильного гидравлического АГП-22 
грузоподъемностью 300 кг. Работы заключались в остеклении оконных 
проемов заготовительного участка с наружной стороны производствен-
ного комплекса ОАО «ТЭМЗ» в охранной зоне двухцепной ВЛ напряжением 

35 кВ «Троицкая районная – город-1 – город 2» (владелец – Тро-
ицкие электрические сети АО «Челябэнерго»). Опасным произ-

водственным фактором явилась работа подъемника АПТ-22 вблизи двух-
цепной ВЛ при наличии напряжения. Работы производились в светлое 
время суток, в ясную сухую погоду. Ветер имел западно-юго-западное на-
правление; средняя скорость 8 м/с; порывы 14 м/с; температура воздуха 
22,2 °С, расстояние от крайнего нижнего провода ВЛ по вертикали до зем-

10.09.04
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ли 7,1 м и до крайней точки колена стрелы подъемника около 0,8 м; рассто-
яние по горизонтали  от  крайнего  провода  ВЛ до  подъемника – 5,45 м.

В соответствии с планом работы ЭМО на сентябрь 2004 г. с целью под-
готовить производственные здания к зиме нужно было заменить разби-
тые стекла во всех зданиях, в том числе здании заготовительного участка 
производственного комплекса. Для выполнения этих работ руководитель 
ЭМО подал в транспортный участок заявку на использование подъемни-
ка АГП-22 с 13 по 17 сентября 2004 г., в которой указано, что работа подъ-
емника АГП-22 без наряда-допуска запрещается. В связи с тем, что преды-
дущие работы (установка ворот транспортного участка) с применением 
подъемника АГП-22 были закончены в 12 ч 9 сентября, инженер по ремон-
ту зданий в устной форме, без наряда-допуска, дал указание машинисту 
АГП-22 и каменщику начать остекление производственного здания в этот 
же день после  13 ч. В 14 ч он подошел к указанному участку, дал указание 
продолжать работу, в том числе и 10 сентября, после чего ушел, и в даль-
нейшем на данном участке не присутствовал.

В результате 10 сентября работы по остеклению на этом участке про-
должались также без наряда-допуска. После 13 ч машинист установил 
АГП-22 напротив заготовительного участка производственного комплекса 
ОАО «ТЭМЗ», где было наибольшее провисание проводов ВЛ. Заземление 
АГП-22, в нарушение требований Правил устройства электроустановок, 
не было выполнено. Подъемник АГП-22 установили на выносные опоры с 
подставкой деревянных прокладок. По указанию рабочего люльки маши-
нист поднял ее на высоту 3,8 м. При этом задняя часть колена стрелы ока-
залась в опасной близости от нижнего провода ВЛ (на расстоянии около 
0,8 м). В этом положении АГП-22 работы по остеклению выполнялись око-
ло 10–15 мин. В 14 ч 45 мин, по объяснению машиниста, при порыве ветра 
провод отклонился, и произошел пробой между нижним проводом ВЛ 35 
кВ и задней частью колена стрелы подъемника. Машинист, услышав крик 
рабочего и увидев, что он упал на пол люльки, опустил последнюю на зем-
лю, вытащил пострадавшего из люльки и начал оказывать первую помощь 
(искусственное дыхание и непрямой массаж сердца). Проходившая мимо 
женщина по сотовому телефону вызвала машину скорой помощи, которая 
прибыла через 15 мин. Несмотря на оказанную помощь, от полученной 
травмы рабочий скончался на месте. 

Расследованием установлено:

� работы по остеклению здания производственного комплекса ОАО 
«ТЭМЗ» производились 9–10 сентября без наряда-допуска на работы 
вблизи ВЛ с применением АГП-22  в соответствии с  устным   указанием  
инженера по ремонту зданий;
� начальник ЭМО не оформил и  не выдал инженеру по ремонту зда-

ний указанный наряд-допуск на остекление окон, так как не знал о реше-
нии выполнять  работы по остеклению    окон 9–10 сентября с применени-
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ем АГП-22 вблизи ВЛ. Заявка на выполнение указанных работ была выдана 
ЭМО в транспортный участок на 13–17 сентября;
� инженер по ремонту зданий не оформил наряд-допуск и, не поста-

вив в известность начальника ЭМО, выдал устное указание машинисту и   
рабочему люльки, не проинструктировав их об условиях проведения ра-
бот по остеклению;
� машинист, не получив наряд-допуск на руки, приступил к работе 

вблизи ВЛ в соответствии с указанием;
� рабочий люльки не пользовался монтажным поясом и каской для 

защиты головы, хотя по личной карточке учета спецодежды, спецобуви и 
предохранительных приспособлений, каска выдана. Монтажный пояс ему 
не был выдан. 

Основные причины несчастных случаев при работе 
грузоподъемных машин (кранов, подъемников и вышек)

� Направление грузоподъемных машин на участки работ без заявок 
установленной формы.
� Установка и работа грузоподъемной машины вблизи линии электро-

передачи без оформления наряда-допуска.
� Работа грузоподъемных машин вблизи линии электропередачи без 

разрешения лица, ответственного за безопасное производство работ, 
или в его отсутствие.
� Пуск грузоподъемной машины в работу с неисправными или при-

нудительно отключенными приборами защиты от напряжения при работе 
вблизи линии электропередачи.
� Допуск к обслуживанию грузоподъемных машин необученных рабо-

чих.
� Отсутствие контроля за соблюдением требований безопасности 

при работе грузоподъемных машин вблизи ЛЭП.
� Другие нарушения требований промышленной безопасности.


