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Авария (падение) башенного крана БК-1000Б на производ-
ственной базе ООО «Компания БИАНТ» (Управление по техническому и 
экологическому надзору Ростехнадзора по Свердловской области). Трав-
мированы крановщик и электромонтер. 

Производственная база представляет собой площадку размером 
260×73 м, на которой установлены стеллажи со стойками для складиро-
вания металлопроката (последний складируют также и без стеллажей). С 
одной стороны площадки проложена дорога с оборудованными стоянка-
ми под погрузку-разгрузку автотранспорта, а с другой стороны с той же 
целью проложено четыре тупика железной дороги.

В 18 ч по заданию мастера погрузочно-разгрузочных работ с помощью 
башенного крана производилась перестановка бульдозера Катарпиллер 
с одного места площадки на другое, чтобы освободить место для уста-
новки стеллажей под металлопрокат. Работы выполняла бригада в соста-
ве четырех стропальщиков и крановщика.

Кран БК-1000Б, передвигавшийся к месту перестановки бульдозе-
ра, остановился на расстоянии 7–8 м от тупиковых упоров. При этом вы-
лет до поднимаемого груза составлял 37 м. Грузоподъемность крана 
БК-1000Б на данном вылете – 22 т.

Предполагая, что масса бульдозера примерно 20 т, стропальщики ре-
шили использовать 4-ветвевой канатный строп и два универсальных стро-
па. Они застропили груз, после чего мастер дал крановщику команду на 
подъем, однако ограничитель грузоподъемности крана не позволил осу-
ществить его. Убедившись, что поднять груз не удается, не зная причины 
этого, крановщик через мастера вызвал электромонтера. Поднявшись в 
кабину крана и решив, что причиной является падение напряжения в си-
ловой цепи, не проверив эту версию, он отключил один из электродви-
гателей 2-приводного механизма основного подъема крана. Но и после 
этого ограничитель грузоподъемности не дал возможности осуществить 
подъем. Тогда электромонтер, выведя из действия прибор безопасно-
сти, ограничивающий грузоподъемность крана, дал команду крановщику 
на подъем груза. Подняв груз на высоту 3–4 м (для обеспечения проноса 
над уложенным металлопрокатом), крановщик повернул стрелу на 70–80°. 
При этом кран потерял устойчивость и опрокинулся (рис. 1, а и б). Нахо-
дившиеся в кабине крана крановщик и электромонтер получили травмы:
� крановщик – открытый перелом наружного мыщелка левой больше-

берцовой кости и закрытый перелом шейки левого бедра, относящийся к 
разряду тяжелых несчастных случаев;

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА И ПРИЧИНЫ АВАРИЙ, 
ПРОИСШЕДШИХ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МАШИН
15.02.05
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Рис. 1, а и б. Место аварии башенного крана КБ-1000Б
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� электромонтер – перелом дистального эпиметадиофиза правой го-
лени, относящийся к разряду легких несчастных случаев.

Охрана предприятия вызвала скорую медицинскую помощь. Работни-
ки предприятия ООО «Компания БИАНТ» извлекли пострадавших из ка-
бины крана и помогли отправить их в карете скорой помощи в ЦГБ № 23 
г. Екатеринбурга. 

В ходе расследования аварии с групповым несчастным случаем 
(осмотр места аварии, опрос свидетелей, изучение технической докумен-
тации) комиссия установила:
� масса бульдозера Катарпиллер, определенная путем взвешивания, 

составила 34 т. При вылете стрелы 37 м и запасовке каната полиспаста 
механизма основного подъема в четыре нити грузоподъемность крана 
была превышена на 65 %;
� выведен из работы ограничитель грузоподъемности ОНК-М башен-

ного крана БК-1000Б;
� крановщик имел низкую квалификацию из-за неудовлетворительно 

проведенной стажировки на башенном кране БК-1000Б;
� перед началом работы не проверена работа ограничителя грузо-

подъемности крана контрольным грузом;
� не проведено частичное техническое освидетельствование крана 

БК-1000Б (последнее частичное техническое освидетельствование было 
10.12.03);
� электромонтер не прошел подготовку и аттестацию в учебном заве-

дении как инженерно-технический работник;
� ответственный за исправное состояние крана БК-1000Б механик не 

контролировал выполнение крановщиком и электромонтером производ-
ственных инструкций;
� крановщик и электромонтер не были ознакомлены с руководством 

по технической эксплуатации крана БК-1000Б;
� производственный контроль за соблюдением требований промыш-

ленной безопасности на опасном производственном объекте неэффек-
тивен.

Причины аварии и группового несчастного случая:
� подъем краном БК-1000Б груза, масса которого неизвестна, но, как 

оказалось, превышала его паспортную грузоподъемность на конкретном 
вылете стрелы (нарушение Правил устройства и безопасной эксплуата-
ции грузоподъемных кранов ПБ 10-382–00 и Руководства по технической 
эксплуатации крана БК-1000Б);
� отключение приборов и устройств безопасности, ограничи-

вающих грузоподъемность крана БК-1000Б (нарушение ст. 9.5.19 
ПБ 10-382–00 и п. 6.8.9 Руководства по технической эксплуатации крана 
БК-1000Б);
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� перед началом работы не проводилось испытание грузом ограни-
чителя грузоподъемности (нарушение ст. 9.5.13д ПБ 10-382–00 и п. 13.3.3 
Инструкции по технической эксплуатации крана);
� не организован надлежащий производственный контроль за со-

блюдением требований промышленной безопасности и надзор за безо-
пасной эксплуатацией грузоподъемных кранов (нарушение ст. 9.4.1, 9.4.2е 
ПБ 10-382–00).

Авария (падение стрелы и разрушение башни) башенного кра-
на КБ-403А и групповой несчастный случай со смертельным исходом в 
ООО «Олимпия» (Управление по технологическому и экологическому над-
зору Ростехнадзора по Республике Дагестан). 

Место аварии – строительная площадка рядом с жилым 9-этажным 
домом в г. Махачкале, где ведется строительство ранее смонтированных 
и находившихся на консервации двух корпусов 81-квартирного жилого 
дома из сборного железобетона ЖСК «Троллейбус». 

На строительной площадке находился башенный кран КБ-403А, изго-
товленный в Московском производственном объединении «Строймаш» в 
1986 г.

В день аварии крановщица не вышла на работу. Прораб ОАО «МДСК» 
дал задание звеньевому на внутренние работы и около 9 ч ушел звонить 
на комбинат, чтобы отменили доставку материалов на объект. В отсут-
ствие прораба на объект пришел крановщик и, как видно из протоколов 
опроса очевидцев, проявил инициативу: осмотрев кран внизу, поднялся 
в кабину и начал проверять работу крана без груза. В это время без ве-
дома строителей ОАО «МДСК» и работников ООО «Олимпия» на кран под-
нялся монтажник. По просьбе крановщика для проверки работы крана с 
самым тяжелым грузом звеньевой дал команду другому монтажнику за-
стропить плиту перекрытия, что и было выполнено. Крановщик несколь-
ко раз медленно поднял и опустил груз, затем, подняв плиту перекрытия 
вверх, спросил у звеньевого, куда ее подавать. Получив указание звенье-
вого, крановщик начал перемещать кран по рельсовым путям в сторону 
блок-секции «Б», поворачивая при этом стрелу влево для установки пли-
ты на блок-секцию «А». При движении башенный кран наехал на тупико-
вые упоры.

На команду «стой», несколько раз поданную звеньевым, крановщик не 
реагировал, и кран продолжал перемещаться в конец рельсовых путей. 
При этом ходовые тележки сбили оба тупиковых упора, кран переместил-
ся в конец рельсовых путей, под которыми отсутствовали полушпалы. В 
результате рельсы надломились с двух сторон, и ходовые тележки кра-
на провалились в грунт на глубину до 0,5 м, а металлоконструкции порта-
ла ударились о выступающий балкон дома (блок-секция «Б»). По инерции 
стрела крана вместе с грузом массой 6,5 т начала разворачивать башню 
крана влево, плита перекрытия вместе с крюковой подвеской и 4-ветвевы-

31.03.05
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ми стропами упала вниз между торцами блок-секций «А» и «Б». В районе 
второй секции башня крана изогнулась и накренилась над блок-секцией 
«Б». Стрела, опрокинувшись через проезжую дорогу с обратной стороны 
блок-секции «Б», зацепила оголовком часть крыши и угол сторожевого по-
мещения ООО «Фракойл», пробила асфальт и углубилась в землю за во-
ротами предприятия примерно на 0,7 м. Грузовая каретка стрелы зацепи-
лась за оголовок железобетонного столба, установленного на расстоянии 
0,4 м от сторожевого помещения (рис. 2, а и б). Пострадавшие крановщик 
и монтажник выпали из кабины крана через верхнюю открывающуюся ло-
бовую створку и упали на землю с высоты 17 м, в результате чего получили 
смертельные травмы.

Причины аварии и группового несчастного случая со смертель-
ным исходом:
� башенный кран пущен в эксплуатацию с неисправными тормозами 

механизма передвижения;
� тупиковые упоры, установленные на крановом пути, не соответство-

вали нормативным требованиям;
� крановый путь не имел ограничительных линеек для остановки ме-

ханизма передвижения крана, в конце кранового пути не было шпал;
� краном управлял не назначенный и не работающий в организации 

крановщик;
� кран не был зарегистрирован в Управлении по технологическому и 

экологическому надзору Ростехнадзора по Республике Дагестан;
� в ООО «Олимпия» не был организован технический надзор за без-

опасной эксплуатацией башенных кранов; 
� руководители организации и специалисты не проходили обучение и 

аттестацию на знание требований ПБ 10-382–00.

Авария (падение) козлового крана КК-20-30 в ЗАО «Торгово-
промышленное объединение «Ковровец» (Управление по технологическо-
му и экологическому надзору Ростехнадзора по Владимирской области).

Козловой кран КК-20-30 введен в эксплуатацию на складе цеха склад-
ских операций, на участке погрузки и выгрузки крупногабаритного сорто-
вого металлопроката, в 1978 г. Местоположение крана – открытая пло-
щадка складирования металлопроката. Кран находился в исправном 
состоянии, режим работы средний. В день аварии на основании прика-
за ЗАО производились работы по разгрузке железнодорожных вагонов 
краном. В 10 ч на разгрузку был подан полувагон с металлопрокатом. В 
10 ч 45 мин половина полувагона была разгружена. При передвижении 
крана и опускании грузового крюка со стропом к полувагону для после-
дующей строповки груза произошел наезд колеса жесткой опоры крана 
на металлический предмет, находившийся на крановом пути. В результа-
те гибкая опора крана значительно ушла вперед, а жесткая опора оста-
лась на месте. Кран потерял устойчивость и начал падать. Жесткая опо-

10.05.05
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Рис. 2, а и б.  Место аварии башенного крана КБ-403А
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ра крана упала на полувагон, а гибкая – на землю (рис. 3, а и б). Во время 
падения крана крановщица находилась в кабине. Увидев, что кран пада-
ет, мастер крикнул, и стропальщик, находившийся возле полувагона, от-
бежал на безопасное расстояние. Удар падающего крана принял на себя 
полувагон. Кабина крановщика медленно опустилась на землю и дефор-
мировалась. Крановщица получила легкие телесные повреждения (уши-
бы и ссадины).

На основании изученной документации, тщательного осмотра места 
аварии, ознакомления с объяснительными записками обслуживающего 
персонала и другими материалами, комиссия констатировала факт, что 
кран потерял устойчивость и упал в результате наезда колеса его жесткой 
опоры на посторонний металлический предмет.

На складе неудовлетворительно организовано производство работ 
краном: не производился осмотр крановых путей; нарушались требова-
ния по складированию грузов вблизи крановых путей; не соблюдались 
требования безопасности при подъеме груза.

Авария автомобильного подъемника ВС-22.04 с групповым 
несчастным случаем в ООО «Юникон» (Управление по технологическому и 
экологическому надзору Ростехнадзора по Республике Татарстан). 

Автомобильный подъемник ВС-22.04 изготовлен на Казанском элек-
тромеханическом заводе в 1997 г. Полное техническое освидетельствова-
ние проводилось 28.06.03, частичное – 28.06.04.

Подъемник ВС-22.04 смонтирован на шасси грузового автомобиля, 
его основная несущая металлоконструкция – опор ная рама, прикреплен-
ная стремянками к лонжеронам шасси. На опорной раме установлены до-
полнительные опоры и рама поворотная, к которой шарнирно крепится 
стрела (складная, 2-коленная, квадратного сечения, в транспортном по-
ложении опирается на стойку, расположенную перед кабиной водителя). 
Нижнее колено стрелы шарнирно соединено с поворотной рамой, верх-
нее колено – с люлькой. К поворотной раме и нижнему колену через крон-
штейны и проушины с шаровыми подшипниками крепится гидроцилиндр 
подъема нижнего колена, к нижнему и верхнему коленам – гидроцилиндр 
подъема стрелы, воздействующий на верхнее колено через систему ры-
чагов. Привод и управление движениями стрелы и дополнительных опор 
осуществляется с помощью гидравлической системы.

Место происшествия – ровная, твердая площадка 60×40 м со щебе-
ночным покрытием, на которой установ лен автомобильный подъемник 
ВС-22.04, принадлежа щий ООО «Оптимист».

Бригада монтажников ООО «Юникон» под руководством прораба 25 
мая вела монтаж стеклопакетов в витражи на здании дворца бракосоче-
таний в г. Альметьевске.

25.05.05
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Рис. 3, а и б. Место аварии козлового крана КК-20-30
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Согласно заявке генподрядчика (ООО «Домстрой–2000») ООО «Опти-
мист» выделил автомобильный гидравлический подъемник ВС-22.04 для 
выполнения работ силами ООО «Юникон».

Перед началом работы прораб в устной форме дал задание монтажни-
кам на ведение монтажа стеклопакетов, объяснив ха рактер работ и поря-
док их выполнения. Под управлением машиниста монтажники установили 
подъемник ВС-22.04 на все опоры на площадке возле здания Дворца бра-
косочетаний. На полу люльки подъемника закре пили два трапа, изготов-
ленные из досок длиной 1,2 м и шириной 0,4 м, так, чтобы концы трапов с 
одной стороны выступали на 0,2 м за внешний контур люль ки. Стеклопа-
кет устанавливали на трапы с внешней стороны люльки, обвязывая его ве-
ревкой и прикрепляя к ограждению люльки. Затем люльку, в которой нахо-
дились два монтажника и один стеклопакет, поднимали на уровень крыши 
здания. Страховка осуществлялась при помощи предохранительных по-
ясов, пристегнутых к огражде нию люльки. Еще один монтажник и прораб 
находились на крыше здания для приема стеклопакета.

Во время подъема третьего стеклопакета, когда люлька была поднята 
на 8 м от уровня земли, произошел рывок верхнего колена подъемника. 
Из-за возникшей опасности находившиеся в люльке монтажники отстег-
нули предохранительные пояса. Машинист остановил подъемник, произ-
вел внешний осмотр и, не обнаружив неисправностей, предпринял попыт-
ку высадить монтажников на крышу здания. Для этого он опустил нижнее 
колено подъемника и начал поворачивать люльку в сторону здания. В этот 
мо мент произошло падение верхнего колена с люлькой (рис. 4, а–г).

Во время падения люлька ударилась правой стороной о площадку лест-
ничного марша, расположенного с внешней стороны здания на высоте 
2,7 м. От удара монтажников выбросило из люльки на землю. При этом 
один из них получил плевропульмональный шок, вызванный тяжелыми 
травмами (согласно заключению медико-санитарной части ОАО «Тат-
нефть»). Другой монтажник получил ушибы правого бедра и правой голе-
ни.

При расследовании аварии установлено, что произошло разруше-
ние проушины в месте сочленения резьбовой цилинд рической части с ее 
кольцевой частью, где возникла усталостная трещина, распространивша-
яся вглубь металла от концентратора напряжений – угла проточки. В мо-
мент разрушения с другой стороны, в зоне канавки, зарожда лась трещина 
на глубину 1,5–2 мм. Цвет поверхности излома сви детельствует о том, что 
разрушение происходило поэтапно, в течение довольно продолжитель-
ного времени. Окончательное разрушение произошло из-за напряжений 
в диаметральной плоскости, вызванных изгибом про ушины под действи-
ем инерционных сил от массы верхнего колена подъемника с загружен-
ной люлькой при повороте подъемника, начавшись от зоны сквозной уста-
лостной трещины (заключение специализированной организации).
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Рис. 4, а–г. Последствия аварии автомобильного подъемника ВС-22.04
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Проушина изготовлена из стали 20 вместо стали 35 с отступлением от 
чертежа ВС-1523: длина сварного шва с одной стороны проушины – 45 мм 
(вместо 10 мм по чер тежу).

При проведении периодических осмотров и технических обслужива-
ний прораб ООО «Оптимист» (инженерно-технический работник, ответ-
ственный за содержание подъемника в исправном состоянии) не обнару-
жил трещину в штоковой проушине гидроцилиндра.

Техническое освидетельствование гидроподъемника ВС-22.04 не со-
ответствует руководству по эксплуатации, а именно: испы тания проводи-
ли неповеренными грузами; при статическом испытании люльку с грузом 
поднимали на высоту 1 м.

Техническое обслуживание и испытания ограничителя предельного 
груза автомобильного подъемника ВС-22.04 не проводились с 2001 г.

Работодатель (ООО «Юникон») не обеспечил безопасную эксплуата-
цию подъемника:
� прораб ООО «Юникон» не аттестован в качестве лица, ответствен-

ного за безопасное производство работ подъемниками;
� к работе допущен необученный и неаттестованный персонал (рабо-

чие люльки);
� монтаж стеклопакетов производили без проекта производства ра-

бот (технологическая карта);
� работы на высоте с применением автогидроподъемника осущест-

влялись без оформления наряда-допуска;
� не проведена аттестация рабочих мест по условиям труда;
� руководители и специалисты ООО «Юникон» и ООО «Оптимист» не 

про шли обучение и проверку знаний по охране труда и промышленной 
безопасности в установленном порядке;
� неудовлетворительно организован производственный контроль за 

со блюдением требований промышленной безопасности при эксплуата-
ции опас ных производственных объектов (подъёмник ВС-22.04).
� некачественно проведены периодические осмотры, технические 

освидетельствования и техническое обслуживание подъемника.

Авария козлового крана ЛТ-62 на лесоскладе ОАО «Онегалес» 
(Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнад-
зора по Архангельской области). Травмирован крановщик.

Нижний склад ОАО «Онегалес» представляет собой открытую террито-
рию, расположенную вдоль правого берега р. Онеги, и предназначен для 
складирования и разделки хлыстов, подвозимых автомобильным транс-
портом, на сортименты. Работы по разгрузке и складированию хлыстов 
проводят двумя козловыми кранами ЛТ-62; четырьмя башенными крана-
ми КБ-572 бревна из карманов-накопителей укладывают в штабеля для 
последующей отгрузки в вагоны МПС. Разделку хлыстов производят на 
двух разделочных площадках, после чего сортименты с помощью транс-

27.05.05
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портера распределяют по накопительным карманам. Бревна из карма-
нов-накопителей автопогрузчиками перевозят на территорию «Онежского 
ЛДК». Грузоподъемные краны установлены на четырех подкрановых путях. 
Крановые пути, на которых стоял упавший кран, расположены вдоль реки. 
Берег укреплен от размыва свайной стенкой. Расстояние от балластной 
призмы крановых путей до свайной стенки – 11 м с уклоном в сторону реки 
около 10–15°. Разгрузку и перемещение лесоматериалов выполняют с по-
мощью петлевых стропов грузоподъемностью 6,3 т, длиной 11 м.

В рабочей зоне козлового крана ЛТ-62 установлена раскряжевочная 
линия ЛО-117, а также складированы хлысты в пачках массой по 15–20 т 
на подкладки из бревен, поочередно комлем к реке и от реки. Высота пач-
ки – 1,5–2 м. Некоторые пачки складированы в два ряда и увязаны про-
волокой. Часть рабочей зоны крана свободна – на ней находятся под-
кладки для складирования хлыстов, выполненные из бревен диаметром 
26–28 см, и остатки бракованных бревен. Рабочая длина крановых пу-
тей составляет 140 м. Часть путей (82 м) не эксплуатируется и отделена 
от остальных путей тупиковыми упорами. На нерабочих путях находится 
списанный и снятый с учета козловой кран ЛТ-62, предназначенный для 
демонтажа.

В день аварии до обеденного перерыва стропальщик и крановщик раз-
гружали козловым краном ЛТ-62 с автолесовозов лесоматериалы в хлы-
стах. Стропальщик зацеплял двумя петлевыми стропами пачку хлыстов и 
при помощи крана подавал в разобщитель хлыстов раскряжевочной ли-
нии ЛО-117. Если разобщитель был занят, хлысты складировали на сво-
бодное место в рабочей зоне крана. В обеденный перерыв (с 19 до 20 ч) 
крановщик остался обедать в кабине крана, мотивируя это тем, что мо-
жет подъехать машина под разгрузку, или надо будет менять торцовочную 
пилу на установке ЛО-117. Во время обеденного перерыва кран находил-
ся над раскряжевочной машиной ЛО-117 и не был установлен на противо-
угонные захваты. Стропальщик в это время уехал на велосипеде домой. 
В начале обеда оператор раскряжевочной машины ЛО-117 попросил кра-
новщика поменять пилу раскряжевочной машины при помощи крана. Это 
заняло 10–11 мин. Во время замены пилы ветер был несильный. После за-
мены крановщик продолжил обед в кабине крана. Увидев приближающу-
юся грозовую тучу, оператор, находившийся на раскряжевочной машине 
ЛО-117, предложил крановщику застропить пачку хлыстов, складирован-
ных под краном, за крюк крана для защиты от угона крана ветром, но кра-
новщик отказался, сказав, что лучше поставить кран на противоугонные 
захваты. Оператор стал спускаться с установки, чтобы поставить кран на 
захваты. В это время под действием сильного порыва ветра кран стал пе-
ремещаться к дальним тупиковым упорам, которые находились на рас-
стоянии 117 м от него.

Крановщик, обнаружив движение крана, попытался затормозить его, 
включая контроллер до 5-го положения на движение крана против ветра. 
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Поскольку это не помогло остановить кран, он переключил контроллер на 
2–3 с по ветру, а затем – вновь против ветра. Но кран продолжал двигаться 
с большой скоростью и, доехав до «тупиков», ударился о них.

От удара левый тупиковый упор приподнялся и сдвинулся на 1 м. Две 
шпильки, крепившие «тупик» к рельсу кранового пути, лопнули. Нижний 
конец тупикового упора уперся в полушпалу, сдвинув ее и две последу-
ющие, выдавив гравий, находившийся между шпалами. Подкрановый 
рельс над местом, где ранее находились шпалы, лопнул. Левая сторона 
крана, сдвинув тупиковый упор на 1 м, остановилась, а правая сторона 
– ударилась о тупиковый упор и сбила его. Шпильки, крепившие «тупик», 
также лопнули. Верхнюю часть упора, оторвавшуюся от рельса, к которо-
му она была приварена, отбросило вперед и в сторону, на 3 м от места 
установки. Шарнирная опора крана продвинулась вперед на 12 м, в ре-
зультате чего кран развернулся на 20–30° по отношению к крановым пу-
тям, в сторону реки, и начал падать. Крановщик успел выйти из кресла, 
перейти на свободное место за ним, присел и обхватил голову руками. Ри-
гель крана упал на кучу песка и остатки бревен за рабочей зоной крана. 
Левая его сторона, где находилась кабина крановщика, упала за крановые 
пути в сторону реки (рис. 5, а и б). За счет деформации ригеля крана удар 
кабины о землю был смягчен, крановщик, получивший травмы, остался 
жив.

Оператор и вернувшийся с обеда стропальщик подбежали к кабине 
крана. Увидев, что крановщик жив, стропальщик побежал к рабочим в по-
мещение для отдыха, которое находилось поблизости, и по телефону вы-
звал скорую помощь. Мастер смены, увидев из окна конторки, что упал 
кран, по телефону сообщила о случившемся начальнику участка, который 
находился дома. Рабочие помогли вытащить крановщика из кабины крана 
и на носилках перенести в машину скорой помощи. 

Онежской центральной районной больницей выдано заключение о тя-
жести производственной травмы: сотрясение головного мозга, перелом 
7- и 8-го ребер справа, подключичная эмфизема, ушиб правой почки, ми-
крогематурия, множественные рваные раны лица и правого предплечья. 

Причины несчастного случая:
Ознакомившись с технической документацией, осмотрев место про-

исшествия, опросив свидетелей и должностных лиц, комиссия пришла к 
выводу, что несчастный случай обусловлен следующими причинами:
� при приближении грозы (в начале грозового порыва прибор показы-

вал скорость ветра до 23–24 м/с) не были приняты меры против угона кра-
на ветром (кран не был поставлен на противоугонные захваты) (нарушение 
п. 4.27.7 Производственной инструкции для крановщиков (машинистов) 
по безопасной эксплуатации мостовых и козловых кранов в ОАО «Онега-
лес», утвержденной главным инженером ОАО «Онегалес» 26.02.01);
� тупиковые упоры, установленные на крановых путях крана ЛТ-62, 

не соответствуют конструкции, разработанной заводом-изготовителем 
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Рис. 5, а и б. Последствия аварии козлового крана ЛТ-62
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крана (нарушение ст. 8.2, 8.3к Правил устройства и безопасной эксплуа-
тации грузоподъемных кранов ПБ 10-382–00; п. 5 Заводской инструкции 
по устройству кранового пути; п. 3.5.4 и 3.5.12 РД 10-117–95 Требований 
к устройству и безопасной эксплуатации рельсовых путей козловых кра-
нов);
� кран допущен к работе с неисправным прибором безопасности 

(анемометром) (нарушение ст. 9.5.19м ПБ 10-382–00);
� неудовлетворительно содержались и эксплуатировались наземные 

крановые пути – величины отклонений кранового пути от проектного по-
ложения выше допустимых, пути неисправны.

Авария пневмоколесного крана КС-5363 в ОАО «Компания 
«Кран-Сервис» (Управление по технологическому и экологическому над-
зору Ростехнадзора по Республике Саха (Якутия)).

Строительство 2-й очереди крытого рынка в 142-м квартале г. Якутска 
осуществляет предприятие ООО «Тушпа». По заявке этого предприятия в 
ОАО «Компания «Кран-Сервис» был направлен пневмоколесный кран для 
производства строительно-монтажных работ.

Кран КС-5363 (1990 г. выпуска, последнее техническое освидетель-
ствование – 14.05.05) зарегистрирован в Управлении по технологическо-
му и экологическому надзору Ростехнадзора по Республике Саха (Яку-
тия). 

На строительной площадке 2-й очереди крытого рынка в г. Якутске 
30 мая вели бетонирование строящегося здания. В 17 ч 25 мин кранов-
щик начал подъем бадьи с бетоном на второй этаж. Во время этой опера-
ции две правые выносные опоры крана провалились в грунт, стрела уда-
рилась о стену перекрытия 2-го этажа строящегося здания. В ре зультате 
разрушилась стрела, деформировались основание, вставка и гусек крана 
(рис. 6, а и б).

В ходе расследования аварии установлены ее причины:
� на предприятии ООО «Тушпа» не был разработан проект производ-

ства строительно-монтажных работ краном;
� при подготовке строительной площадки и в процессе производства 

работ краном не принято во внимание весеннее оттаивание грунта;
� неудовлетворительно организовано производство работ краном;
� не проводился инструктаж на рабочем месте персонала, обслужи-

вающего кран;
� была запрещена эксплуатация крана на объекте инженером по над-

зору ОАО «Компания «Кран-Сервис»;
� крановщик приступил к работе, находясь в состоянии алкогольного 

опьянения, не проверив состояние площадки для установки крана, т.е. на-
рушил требования Производственной инструкции для крановщиков (ма-
шинистов) по безопасной эксплуатации стреловых самоходных кранов 
(автомобильных, пневмоколесных на специальном шасси автомобильно-

30.05.05
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Рис. 6, а и б. Место аварии пневмоколесного крана КС-5363
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го типа, гусеничных, тракторных), п. 2.9, утвержденной Генеральным ди-
ректором ОАО «Компания «Кран-Сервис».

Авария (падение) монтажного гусеничного крана СКГ-40/63 
в ОАО «РУМС Южстальконструкция» (Управление по технологическому и 
экологическому надзору Ростехнадзора по Ростовской области).

Авария произошла на территории строящегося объекта «Канализаци-
онная насосная станция» (КНС) (г. Ростов-на-Дону). Погодные условия на 
момент аварии: температура воздуха 22 °С, скорость ветра – до 5 м/с, на-
правление ветра – западный, переменная облач ность, без осадков.

Строительная площадка КНС огорожена железобетонным забором, 
въезд с северной стороны. На этой же стороне строительной площад-
ки расположены бытовые помещения, на восточной и южной сторонах – 
места складирования материалов. Канализационная насосная станция 
представляет собой железобетонную конструкцию диаметром 32 м, на-
ружная ее стена возвышается над крановой площадкой на 1,5 м. Внутрен-
няя часть выполнена в разных уровнях. В 20 м от крана с северной стороны 
проходит воздушная линия электропередачи.

Гусеничный кран СКГ-40/63, согласно договору между ОАО «РУМС Юж-
стальконструкция» и ООО «Вектор 2000», установлен на строительной 
площадке для выполнения монтажных и строи тельных работ. Работники 
ООО «Вектор 2000» под руководством прораба занимались уборкой тер-
ритории без применения крана. Бригада ООО «Спецбурмонтажстрой» по 
до говору субподряда производила бурение скважин с северо-западной 
стороны КНС. По просьбе машиниста буровой установки крановщик со-
гласился переместить краном дорожные плиты и их массой осадить об-
садную трубу скважины. Первоначально вылет крана составлял 23 м. 
Работники ООО «Спецбурмонтажстрой», не аттестованные как стропаль-
щики, застропили груз (три до рожные плиты), который затем был транс-
портирован на вылете 23 м к мес ту нахождения обсадной трубы КНС. В 
целях «осадки» трубы крановщик уве личил вылет крана до 24,2 м путем 
увеличения наклона башни в сторону груза, произвел «осадку» трубы гру-
зом и, не уменьшив вылет крана, начал переме щать груз к месту его пер-
воначального складирования. При расположении башенно-стрелового 
оборудования перпендикулярно к продольной оси ходовой час ти крана 
произошло его опрокидывание с разрушением металлоконструкции баш-
ни и стрелы (рис. 7, а).

Ходовая и поворотная части крана, а также машинное отделение при-
няли вертикаль ное положение с опорой на гусеницу и кабину крановщика, 
находящуюся снизу. Остекление кабины повреждено.

Башня и стрела крана, деформированные в результате опрокидывания 
крана и па дения башенно-стрелового оборудования, расположены вну-
три обечайки КНС (опираются на диаметральную «перемычку» КНС) вдоль 
общей продольной оси в направлении с севера на юг (рис. 7, б). Крюко-

03.08.05
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Рис. 7. Последствия падения монтажного гусеничного крана СКГ-40/63: 
а – общий вид ходовой части, машинного отделения и кабины крановщика; б – об-
щий вид башни и стрелы 

б

а
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вая подвеска (без грузовых строп) находится внутри обечайки КНС, на ее 
дне.

На диаметральной «перемычке» КНС видны три дорожные плиты и сле-
ды ее разрушения вследствие падения на нее транспортируемых дорож-
ных плит.

Площадка складирования дорожных плит нахо дится на расстоянии 
23 м от оси вращения крана в восточном направлении, а точка опускания и 
последующего подъема плит – на расстоянии 24,2 м от оси вра щения кра-
на в западном направлении от него.

Причины аварии:
� превышение допустимой грузоподъемности крана (5 т) на предель-

ном вылете поднимаемого груза (масса 7,2 т) в 1,44 раза;
� эксплуатация крана в исполнении, не предусмотренном в его па-

спорте. Подъем и перемещение груза выполнялись с наклоненной баш-
ней, что не допускается по паспорту и инструкции по эксплуатации крана 
СКГ-40/63. В результате наклона башни вылет крюка крана составил 
24,2 м при предельно допустимом значении 22,3 м. В результате превы-
шения грузоподъемности и вылета коэффициент устойчивости крана сни-
зился до 0,9 (нормативное значение 1,4), и в момент, когда башенно-стре-
ловое оборудование заняло положение перпендикулярное продольной 
оси ходовой части крана, произошло опрокидывание;
� неисправность ограничителя грузоподъемности;
� отсутствие производственного контроля в ООО «Вектор 2000»;
� неэффективность производственного контроля в ОАО «РУМС ЮСК»;
� невыполнение должностными лицами обязанностей по обеспече-

нию эксплуатации кранов;
� несоблюдение трудовой дисциплины и производст венной инструк-

ции крановщиком гусеничного крана.

Авария автомобильного крана КС-4572А в ЗАО «Моспром-
строй» (Управление по технологическому и экологическому надзору 
Ростехнадзора по городу Москве) и несчастный случай со смертельным 
исходом.

Автомобильный кран КС-4572А, изготовленный на Галичском автокра-
новом заводе в 1994 г., отработал нормативный срок службы. Специа-
лизированная организация ООО «Кранмонтаж» в апреле 2005 г. провела 
экспертизу промышленной безопасности авто крана и продлила срок его 
службы до сентября 2006 г.

Строительная площадка, на которой произошла авария, находится на 
тер ритории действующей РТС. Территория ограждена, для ограничения 
доступа на нее посто ронних лиц дирекцией РТС установлен пропускной 
режим. На объекте ведутся устройство кирпичных перегородок и штука-
турные работы в помещении частотно-регулируемого привода (ЧРП) ма-
шинного зала РТС. Вход в помещение ЧРП – через ворота, кото рые на 

12.08.05
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момент осмотра были открыты. Справа от ворот к машинному залу при-
строены металли ческие конструкции будущей вентиляционной камеры. 
Напротив ворот, на расстоя нии 3,5 м от них, на цементированной неров-
ной площадке с уклоном в сторону вен тиляционной камеры расположен 
автомобильный кран КС-4572А. 

Примерно в 8 ч мастер, ответственный за безопасное производство 
работ краном, проверил правильность установки его и сделал запись в 
вахтенном журнале о разрешении работы. Автокран установлен на четы-
ре опоры, под которыми находились металлические башмаки и инвентар-
ные деревянные подкладки. Мастер провел инструктаж по охране труда и 
дал задание крановщику и стропальщику доставлять краном ящики с рас-
твором к проему кирпичной кладки вентиляционной камеры для выполне-
ния штукатурных работ в помещении ЧРП. С 8 ч 30 мин до обеда автокра-
ном подавали раствор. В 15 ч прибыла следующая машина с раствором, 
и работы возобнови лись. В 15 ч 10 мин крановщик включил кран, подвел 
крюковую подвес ку с 4-ветвевым стропом к ящику с раствором. При этом 
одна секция стрелы была выдвинута примерно на 15,7 м. Стропальщик за-
цепил ящик, заполненный раствором (объем 0,5 м3) за четыре петли и дал 
рукой команду крановщику поднять и переместить ящик. Крановщик под-
нял груз, выдвинул вторую секцию стрелы на 21,5 м (вылет стрелы соста-
вил 16,7 м) и включил механизм поворота стрелы крана в сторону вентиля-
ционной камеры. Стропальщик, наблюдавший за перемещением ящика, 
направившись к месту подачи раствора, увидел, что стрела крана стала 
резко падать и уперлась в металлическую балку дымохода трубы РТС; при 
этом кран сильно наклонился, а крановщик в кабине отсутствует. Подой-
дя к месту работ, стропальщик обнаружил крановщика, лежащего на зем-
ле. В это время сюда же подошел мастер. Увидев, что кран наклонен, а 
крановщик лежит на земле и не двигается, он побежал в административ-
ный корпус РТС и вызвал скорую помощь. Прибывший врач скорой помо-
щи констатировал смерть пострадавшего.

Автокран после аварии (рис. 8, а и б) находится в наклоненном поло-
жении и опирается на левое пе реднее колесо, выдвинутый шток левой 
передней выносной опоры, металлический башмак, инвентарную дере-
вянную подкладку и отколовшуюся часть бетонной плиты дорожного по-
крытия. Три другие выдвинутые опоры (левая и правая задние и правая 
передняя) подняты над уровнем дорожного покрытия на высоту 1,5; 4,0 и 
2,5 м соответственно. Дверь кабины водителя открыта. Стрела автокра-
на, находящаяся почти в гори зонтальном положении, выдвинута на дли-
ну 21,5 м и оголовком упирается в металлическую балку дымохода трубы 
РТС, препятствуя опрокидыванию автокрана. Ниж няя точка кабины авто-
крана расположена на высоте 2,3 м от земли. Дверь кабины крановщика 
упирается в металлоконструкции вентиляционной ка меры, стекло выбито. 
Верхняя часть лобового стекла кабины крановщика поднята и зафиксиро-
вана в полностью открытом положении, нижняя часть – выбита. Оголовок 
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Рис. 8, а и б. Место аварии автомобильного крана КС-4572А

б

а
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стрелы находится на расстоянии 5 м от уровня земли. Грузовой крюк рас-
положен в 60 см от стрелы, расстояние между блоками оголовка стрелы и 
крю ковой подвески составляет 40 мм. На грузовом крюке крана подвешен 
канатный 4-ветвевой строп длиной 3 м, зацепленный по диагонали двумя 
крюками за ящик с раствором. Два крюка лежат в растворе. Ящик нахо-
дится на зем ле. Стропы провисли. Масса ящика и стропа 1100 кг.

Непосредственно в зоне работы автокрана на расстоянии 14 м от его 
оси враще ния находится место приема раствора. Имеются следы раство-
ра на земле. В зоне действия автокрана расположены также пустой бункер 
для бетона, компрессор, металлические будки для хранения инструмента 
и грузозахватных приспособлений, пачка асбестоцементных листов, сло-
женные в стопку плиты утеплителя. Схема строповки грузов установлена 
при мерно в 10 м от автокрана.

Тело пострадавшего обнаружено на земле под кабиной автокрана. Ме-
сто несчастного случая ограждено сигнальной лентой.

Температура воздуха, согласно измерениям экспертов прокуратуры, 
на момент про исшествия 31°С. Освещение естественное. Опасный произ-
водственный фактор – падение пострадавшего из окна наклоненной ка-
бины автокрана с высоты 3,3 м.

При расследовании установлены основные причины аварии:
� кран использовали для подъема и перемещения груза, пре-

вышающего его грузоподъемность на 0,3 т на данном вылете стрелы, с 
заблокированными приборами безопасности, в результате чего ограни-
читель грузоподъемности АСУ ОГП-31 не отключил исполнительные меха-
низмы автокрана;
� по заключению экспертизы приборов безопасности крана, прове-

денной специализированной организацией ООО «ОДАРТ», во время ра-
боты крана ограничитель грузоподъемности АСУ ОГП-31 был зашунтиро-
ван и не срабатывал (не отключал исполнительные механизмы крана), что 
приводило к систематическому перегру зу крана (в момент несчастного 
случая перегруз составил 0,3 т).

Члены комиссии при дополнительном осмотре крана в отсеке обору-
дования обнаружили деревянную палку, которой производилось шунти-
рование (блокировка) приборов безопасности. На палке заметны харак-
терные следы механизмов, на которые она была установлена.

Специализированная организация ООО «Кранмонтаж» провела обсле-
дование крана, в результате которого установлено, что основные несущие 
элементы металлоконструкций крана (в том числе опорная и пово ротная 
рамы, стрела и выдвижные опоры) на момент обследования имеют де-
формации и трещины, указанные в ведомости дефектов и появившиеся 
вследствие опрокидывания крана. На основании изложенного комиссия 
считает, что данный случай относится к инциденту при эксплуатации гру-
зоподъемного крана.
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Авария (падение) автомобильного крана КС-3577-3 в ОАО 
«Мельинвест» (Управление по технологическому и экологическому надзо-
ру Ростехнадзора по Нижегородской области). Травмирован крановщик.

Кран автомобильный КС-3577-3 грузоподъемностью 14 т на шасси 
МАЗ-5337, с гидравлическим приводом, изготовлен 30.07.90 на Иванов-
ском заводе автомобильных кранов ПО «Автокран».

Автокран оборудован (16.09.03) прибором «Ограничитель нагрузки 
крана ОНК-140-25-М» № 3073182, последняя проверка которого проведе-
на специализированной организацией МИФ «ТИДЕЙ» 24.02.05.

Авария произошла на лесном участке сборочно-транспортного цеха 
ОАО «Мельинвест». С одной стороны ровной асфальтированной площад-
ки лесного участка с рельсовыми путями для напольной грузовой элек-
тротележки установлен башенный кран БКСМ-5-5Б, с другой – находится 
металлическое помещение лесного участка. Опасные и вредные произ-
водственные факторы отсутствуют.

Около 8 ч 16 сентября на территорию ОАО «Мельинвест» прибы-
ла автомашина КамАЗ с пиломатериалом, о поставке которого техник 
был извещен заранее. Увидев, что автомашина находится на террито-
рии предприятия, он позвонил кладовщику, который передал стропаль-
щику, что необходимо разгрузить машину на участке резки пиломатери-
ала. Стропальщик прибыл на место разгрузки, где уже стоял автокран 
КС-3577-3. Другой стропальщик, находившийся неподалеку (на складе 
готовой продукции сбыта), подошел к ним, и в 9 ч 10 мин началась разгруз-
ка пиломатериала с автомашины краном, которым управлял крановщик, 
на лесном участке сборочно-транспортного цеха. Стропальщики произ-
вели строповку части пиломатериала неизвестной массы, сошли с кузо-
ва автомашины, и один из них подал крановщику команду: «Поднять груз 
и положить его на тележку». Крановщик поднял груз и стал горизонталь-
но перемещать его влево. Когда стрела крана заняла положение, соот-
ветствующее наименьшей устойчивости крана, правая задняя выносная 
опора сложилась, и кран опрокинулся на правый бок (рис. 9). Крановщик 
через окно выпрыгнул из кабины на землю. В это время сложилась и пе-
редняя правая выносная опора, и платформа крана продолжила падение. 
В результате кабина прижала крановщика к земле, причинив ему тяжелые 
телесные повреждения.

По сообщению Бюро судебно-медицинской экспертизы «...смерть кра-
новщика наступила от острой кровопотери, развившейся вследствие кро-
вотечения по причине повреждения крупного сосуда в ходе операции по 
фиксации позвоночника, проводимой в связи с имевшей место позвоноч-
но-спинномозговой травмой».

Основные причины аварии:
� перегруз крана при производстве погрузочно-разгрузочных работ 

при выведенном из действия ограничителе нагрузки ОНК-140-25М крана 
КС 3577-3, что вызвало падение крана (нарушены статьи 212, 215 Трудово-

16.09.05
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го кодекса (ТК) РФ; п. 9.5.1; 9.5.19 м ПБ 10-382–00; п. 3.24 Инструкции № 82 
для крановщиков (машинистов) по безопасной эксплуатации стреловых 
самоходных кранов, утвержденной 15.09.04);
� неудовлетворительная организация работ;
� низкий уровень производственного контроля за соблюдением тре-

бований промышленной безопасности на опасном производственном 
объекте (ОПО) (нарушены Правила организации и осуществления про-
изводственного контроля за соблюдением требований промышленной 
безопасности на опасном производственном объекте, утвержденные по-
становлением Правительства РФ от 10.03.99 № 263; статья 212 ТК РФ;
п. 3.2 Положения о производственном контроле ОАО «Мельинвест» за со-
блюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации 
опасных производственных объектов);
� не назначен ответственный за содержание автокрана в исправном 

состоянии (нарушены статья 212 ТК РФ; п. 9.4.3 ПБ 10-382–00);
� не обеспечено выполнение требований промышленной безопас-

ности при эксплуатации автомобильного крана КС-3577-3 per. № 60513 
и проведение контроля за соблюдением работниками ОПО требований 
промышленной безопасности, т.е. не выполнено требование п. 3.2 Поло-
жения о производственном контроле ОАО «Мельинвест» за соблюдени-
ем требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных 
производственных объектов, утвержденного 12.05.05);

Рис. 9. Место падения автомобильного крана КС-3577-3
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� не определено лицо, ответственное за безопасное производство 
работ кранами в отделе ОПиМТС (нарушены статья 212 ТК РФ; п. 9.4.2а 
ПБ 10-382–00);
� работник, ответственный за осуществление производственного кон-

троля, не вносил руководителю предприятия предложения о приостанов-
ке работ, производящихся на ОПО с нарушением требований промышлен-
ной безопасности (нарушены статья 212 ТК РФ; статья 12 Постановления 
Правительства РФ от 10.03.99 № 263; п. 2.4н Положения о производствен-
ном контроле ОАО «Мельинвест» за соблюдением требований промыш-
ленной безопасности).

Авария (падение) автомобильного крана КС-55729 в ООО 
«Стройгаз» (Управление по технологическому и экологическому надзору 
Ростехнадзора по Новгородской области).

Кран КС-55729 изготовлен в ОАО «Галичский автокрановый завод» 
в 2003 г., максимальная грузоподъемность 32 т, вылет 3,0–27,0 м, длина 
стрелы 9,5–30,1 м; режим работы А1. На кране установлен ограничи тель 
нагрузки крана ОНК-140-57М, изготовленный в ОАО «Ар замасский прибо-
ростроительный завод» в 2003 г.

Полное техническое освидетельствование крана проведено на заво-
де-изго товителе 24.12.03, частичное – 24.08.05. Срок следующего полно-
го технического освидетельствования – 24.12.06.

Авария произошла при демонтаже стальной дымовой трубы котель-
ной гидромелиоративного техникума с использованием указанного кра-
на. Площадка, на которой был установлен кран, –  спланированная, подго-
товленная, без уклона, грунт утрамбованный, сухой.

В 10 ч 3 октября прораб, ответственный за безопасное производство 
работ кранами, дал задание крановщику, стропальщику и двум рабочим 
демонтировать стальную дымовую трубу высотой 39,5 м котельной гидро-
мелиоративного техникума с помощью крана (под его собственным руко-
водством).

По прибытии на место проведения работ в 10 ч 30 мин прораб указал 
крановщику, куда установить кран. После установки крана на выносные 
опоры, используя четырехветвевой строп грузоподъемностью 4 т, подня-
ли металлическую трехколесную тележку на высоту около 20 м для стро-
повки трубы. Строповку производили одноветвевым стропом грузоподъ-
емностью 10 т. Застропив трубу методом «на удавку», стропальщик по 
страховочному канату спустился на землю, а рабочие приступили к отво-
рачиванию болтов, которыми труба крепилась к фундаменту, и срезали 
при помощи газорезки крепление растяжек к анкерам.

По окончании подготовительных работ крановщик по команде прора-
ба снял трубу с фундамента и поставил ее вертикально на грунт. Умень-
шив длину стрелы с 28,44 до 24,36 м, он начал переводить трубу из верти-
кального положения в горизонтальное, попеременно выполняя вращение 

03.10.05
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стрелы вправо, опускание груза и опускание стрелы (уменьшение угла 
подъема стрелы). Два рабочих придерживали груз растяжками. Оконча-
тельный демонтаж трубы осуществлялся с опусканием стрелы (увеличе-
ние вылета). Через 16 с после начала указанной операции сработал огра-
ничитель ОНК-140-57М, подававший звуковые и световые сигналы, что 
указывало на перегруз крана. Несмотря на показания прибора, кранов-
щик продолжал работу. После того, как кран начал терять устойчивость, 
крановщик, пытаясь изменить ситуацию, повернул стрелу влево, но пре-
дотвратить аварию уже не смог – кран опрокинулся (рис. 10).

Рис. 10. Место аварии автомобильного крана КС-55729

Причина падения крана – перегруз в 1,88 раза при следующих па-
раметрах нагрузки по данным регистратора параметров прибора 
ОНК-140-57М:
� длина стрелы, м .................................................................. 24,36
� угол подъема стрелы, град.  .................................................. 48,2
� вылет, м ................................................................................15,68
� масса, т ................................................................................. 3,94
� опрокидывающий момент, % ................................................. 188
Паспортная грузоподъемность при длине стрелы 24,36 м на вылете 

15,68 м составляет 2,1 т.
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Информация с блока обработки данных памяти OHK-140-57М позво-
лила выявить факт блокировки ограничителя и выполнение запрещенных 
операций при превышении грузоподъемности крана на 50–89 %.

В результате опрокидывания кран получил следующие повреждения:
� деформированы:
� выдвижные секции стрелы – вторая, третья и четвертая;
� рама базового шасси МАЗ-630303;
� кабина базового шасси МАЗ-630303;

� разбито лобовое стекло кабины базового шасси МАЗ-630303;
� сломан вал выходной шестерни механизма поворота;
� оторвано крепление гидроцилиндра выдвижения балки левой пе-

редней вынос ной опоры;
� оборваны шланги высокого давления от гидроцилиндра выдвиже-

ния балки левой передней выносной опоры.
Основные причины аварии:
� подъем груза массой, превышающей грузоподъемность крана;
� неисправность ограничителя грузоподъемности крана; 
� неумелые действия крановщика в аварийной ситуации;
� производство работ краном без ППРк;
� неудовлетворительное руководство работами по демонтажу дымо-

вой трубы с помощью автомобильного крана прорабом, являвшимся ли-
цом, ответственным за безопасное производство работ краном;
� допуск необученных рабочих в качестве стропальщиков при подъ-

еме и удерживании груза растяжками.

Авария (падение) железнодорожного крана ЕДК-300/2 в ОАО 
«Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод» (Управление по 
технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Самар-
ской области).

Железнодорожный кран ЕДК-300/2 изготовлен на Лейпцигском на-
родном предприятии тяжелого машиностроения им. С.М. Кирова (ГДР), в 
1982 г. (длина стрелы – 16,0 м, грузоподъемность – 15,0 т, максимальный 
вылет – 17,0 м).

В сентябре 2005 г. проведена экспертиза промышленной безопасно-
сти в части оценки технического состояния металлоконструкций и меха-
низмов крана и возможности его дальнейшего использования. По заклю-
чению экспертизы кран находится в работоспособном состоянии.

Полное техническое освидетельствование крана проведено 09.09.05. 
Крановщик перед выходом на линию 14 ноября проверил исправность 
крана с записью в вахтенном журнале «Кран исправен».

В день аварии начальник цеха без письменной заявки направил кран 
под управлением крановщика на завод «Нефтехимия», однако, фактиче-
ски, работы краном велись вне территории завода (на участке, не относя-
щемся к «Нефтехимии»). Прибыв на место работы, крановщик, не выяснив 

14.11.05
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точно массу груза (цистерны) и не установив кран на выносные опоры, как 
требовали условия работы, не настроив прибор ОНК-140-41 на работу без 
выносных опор, приступил к погрузочно-разгрузочным работам. По окон-
чании строповки груза крановщик начал подъем до необходимой высо-
ты. При повороте стрелы кран потерял устойчивость и опрокинулся набок 
(рис. 11). Осмотр крана на месте аварии показал, что приборы безопас-
ности исправны, выносные опоры находятся в транспортном положении. 
Стрела нанесла незначительные повреждения задней части трейлера. 
Пострадавших нет.

Рис. 11. Последствия аварии железнодорожного крана ЕДК-300/2

Причины аварии крана:
� подъем железнодорожным краном ЕДК-300/2 груза, превышающе-

го его грузоподъемность на 60 % для данного вылета стрелы при работе 
без опор;
� настройка прибора ОНК-140-41 на работу без выносных опор (при-

бор не работал) не проведена;
� несанкционированное выделение крана цехом сторонней органи-

зации, где не было обеспечено безопасное производство работ краном 
(отсутствие стропальщиков и ответственного за безопасное производ-
ство работ краном);
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� отсутствие схем строповки и выполнение работы на неподготов-
ленных площадках.

Характерные причины аварий грузоподъемных машин

� Выполнение строительно-монтажных работ кранами в отсутствие 
или с нарушением требований ППРк.
� Нарушение требований установки кранов на участках работ.
� Несоблюдение схем и габаритов складирования грузов вблизи кра-

новых путей.
� Подъем груза массой, превышающей грузоподъемность крана.
� Эксплуатация грузоподъемных машин с неисправными приборами 

безопасности.
� Умышленный вывод из строя (отключение, шунтирование) ограни-

чителя грузоподъемности кранов.
� Некачественное изготовление кранов.
� Неудовлетворительный ремонт кранового оборудования.
� Угон кранов ветром.
� Неисправность крановых путей и тупиковых упоров.
� Допуск к обслуживанию кранов необученных рабочих.
� Эксплуатация кранов, отработавших нормативный срок службы.
� Отсутствие технического надзора за безопасной эксплуатацией 

кранов в организациях.
� Другие нарушения требований промышленной безопасности.

Обстоятельства и причины несчастных случаев при работе 
стреловых кранов вблизи ЛЭП

Несчастный случай со смертельным исходом при работе авто-
мобильного крана КС-2568А в организации «Агросервис» (Алтайское меж-
региональное управление по технологическому и экологическому надзо-
ру Ростехнадзора).

Автомобильный кран установлен на площадке хранения сельхозинвен-
таря на территории крестьянского хозяйства «Агросервис», над которой 
проходит воздушная линия электропередачи (ЛЭП).

По просьбе механизаторов указанного хозяйства крановщик устано-
вил кран под проводами действующей ЛЭП для перестановки технологи-
ческой машины (лущильник) на другое место. Строповку груза производил 
механизатор, не обученный в качестве стропальщика. Во время  отцепле-
ния рабочим стропы от бампера крановой установки крановщик включил 
механизм подъема стрелы. При подъеме стрела коснулась провода ЛЭП, 
и рабочий, державший строп руками, был поражен электрическим током. 

14.04.05
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Расследованием установлены причины несчастного случая:
� нарушены требования ПБ 10-382–00 и других нормативных доку-

ментов;
� установка и работа крана велись под проводами ЛЭП без ее отклю-

чения;
� не был выдан наряд-допуск на работу крана вблизи ЛЭП;
� к работе по строповке груза допускались необученные рабочие в ка-

честве стропальщиков;
� на предприятии «Агросервис» не назначены лица, ответственные за 

безопасное производство работ кранами;
� не проводился инструктаж обслуживающего персонала на рабочем 

месте в установленном порядке;
� сигнализатор опасного напряжения крана был неисправен;
� на предприятии «Агросервис» неудовлетворительно организован и 

осуществляется технический надзор за безопасной эксплуатацией грузо-
подъемных кранов.

Несчастный случай со смертельным исходом при работе ав-
томобильного крана КС 35719-5 в ОАО «Курскэнергоспецремонт» (Управ-
ление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по 
Курской области).

Место происшествия – обочина дороги приблизительно в 100 м от 
дамбы. Вдоль дороги на месте производства работ установлены опоры 
(высота примерно 6 м), на которых закреплен многожильный провод ка-
бельного телевидения и провода радиотелефонной связи. На некотором 
расстоянии от обочины выкопана траншея глубиной 2,5 и шириной 1,5 м, 
предназначенная для укладки трубопровода диаметром 426 мм для отво-
да канализационных стоков. Воздушную линию радиотелефонной связи 
под углом 30° пересекает ЛЭП напряжением 10 кВ. Высота нижнего про-
вода – 7 м от асфальтового покрытия дороги. Автокран был установлен на 
обочине дороги. Правое заднее колесо находилось примерно в 3 м от опо-
ры радиотелефонной связи, стрела крана повернута в сторону указанной 
ЛЭП. 

В соответствии с договором между ОАО «Курскэнергоспецремонт» и 
ЗАО «Завод КПД» 17 июня осуществляли монтаж и изоляцию водонапор-
ной канализации.

Ответственным руководителем работ и лицом, ответственным за без-
опасное производство работ краном, был назначен мастер цеха по ре-
монту тепловых сетей. Перед началом работ он провел целевой инструк-
таж членов бригады на рабочем месте. 

25.06.05
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 После получения очередного ежедневного допуска на проведение ра-
бот по наряду-допуску бригада в составе двух электросварщиков, трех 
газорезчиков (один из них – по совместительству стропальщик) и кра-
новщика в 8 ч 20 мин приступила к работе. Рабочие уложили в траншею 
одну изолированную трубу и «заварили» один стык трубопровода, закон-
чив работу в 12 ч. Разрешение на работы краном в охранной зоне ЛЭП от 
ее владельца (Курские городские коммунальные электрические сети) от-
сутствовало, тем не менее по окончании обеденного перерыва, в 13 ч, 
было принято решение установить кран вблизи ЛЭП на допустимом рас-
стоянии – не менее 2 м от стрелы до токоведущих частей ЛЭП. Работни-
ки бригады приступили к укладке второй трубы. Монтируемая труба на-
ходилась на фундаментных блоках. Для подъема ее застропили одним 
стропом со смещением места строповки к концу трубы, ближней к крану. 
При ее укладке в траншею оказалось, что опора радиотелефонной свя-
зи мешает совершить маневр. Чтобы удержать трубу от вращения вокруг 
места крепления стропа (центр тяжести), газорезчик-стропальщик удер-
живал более длинный конец трубы руками за изолированный ее участок. 
Увидев, что труба начала вращаться и ударилась об опору связи, электро-
газосварщик по собственной инициативе решил придержать короткий не-
изолированный конец трубы. При совершении обходного маневра оголо-
вок стрелы крана приблизился на недопустимое расстояние к ближнему 
проводу ЛЭП, что обусловило появление на металлических частях крана, 
стропе и трубе потенциала, приведшее к поражению электрическим то-
ком электросварщика. Прибор безопасности не сработал, скорее всего, 
из-за нарушения контактов проводящего кабеля с антенной модуля защи-
ты от опасного напряжения во время поворота стрелы крана и его контак-
та с ветками деревьев.

Крановщик, заметив, что электросварщик лежит на земле, подал знак 
газосварщику-стропальщику и мастеру, который в это время находился 
на расстоянии 18 м справа от крана ниже по дороге. Крановщик с газос-
варщиком-стропальщиком опустили трубу на землю, а мастер подбежал к 
электросварщику и, увидев его в бессознательном состоянии, начал ока-
зывать первую помощь. Затем к нему присоединился газосварщик-стро-
пальщик. Вместе с остальными членами бригады они продолжали оказы-
вать доврачебную помощь пострадавшему.

Мастер незамедлительно принял решение доставить пострадавшего 
в ближайшую больницу на личном автомобиле, продолжая при этом ока-
зывать помощь. По прибытии пострадавшего в больницу врач констати-
ровал его смерть.

Основные причины несчастного случая со смертельным исхо-
дом:
� нарушены требования промышленной безопасности;
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� автомобильный кран установлен в опасной зоне ЛЭП без письмен-
ного разрешения ее владельца;
� не соблюдались требования безопасности, указанные в наряде-до-

пуске, в частности расстояния между краном и проводами ЛЭП;
� неисправен прибор защиты крана от опасного напряжения;
� не обеспечена безопасность членов бригады при подъеме автомо-

бильным краном трубы вблизи ЛЭП;
� неудовлетворительно организовано производство работ кранами 

на участке вблизи ЛЭП.

Несчастный случай со смертельным исходом при работе ав-
томобильного крана КС-3577 в ООО «Шерегеш-Энерго» (Управление по 
технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Кемеров-
ской области).

Рабочее место – площадка у автодороги, ведущей к насосной стан-
ции «4 ключ», которую пересекает ЛЭП 6 кВ. На краю площадки, у авто-
дороги установлен автомобиль МАЗ-509А, в котором уложено 12 труб 
диаметром 325 мм и длиной 12,5 м. Три из них зацеплены двумя стропа-
ми и подвешены на крюк автокрана КС-3577, установленного за автомо-
билем в 4,5 м от горизонтальной проекции ЛЭП 6 кВ. Расстояние от опо-
ры автокрана до автомобиля 1,5 м; ширина автодороги 8,6 м; от края 
каната стрелы крана до проекции крайнего фазного провода ЛЭП 1,8 м. 
Задние концы труб в вертикальной проекции перекрыты фазными про-
водами ЛЭП. Расстояние по вертикали от труб до нижнего электропро-
вода 4,2 м. Автокран установлен на четыре опоры, под которыми име-
ются деревянные прокладки, кабиной в сторону насосной станции 
«4 ключ», противоположную кабине автомобиля. Автокран стоял парал-
лельно автодороге, на расстоянии 4,5 м от ее края. Стрела находилась 
над прицепом автомобиля, на крюке – два стропа, которыми застропле-
ны три трубы.

Начальник участка тепловодоснабжения (УТВ) 12 августа подал заяв-
ку на автотехнику (автокран и лесовоз) в автотранспортный цех № 7 авто-
транспортного управления ОАО «Евразруда» для вывозки труб, не указав, 
что работы будут проводиться вблизи ЛЭП 6 кВ.

Согласно заявке, и.о. начальника гаража направил автотехнику на 
УТВ. По прибытии на место крановщик получил от начальника УТВ зада-
ние на погрузку труб в районе насосной станции «4 ключ» на автомобиль 
МАЗ-509А. Начальник УТВ (ответственный за производство работ крана-
ми) коротко объяснил, кто и как будет выполнять данную работу, но не про-

12.08.05
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вел инструктаж по безопасности и не указал, что работы будут проводить-
ся вблизи ЛЭП 6 кВ.

Крановщик выехал с работниками УТВ (один из них – слесарь) к месту 
работы. Автокран был установлен на расстоянии 4,5 м от охранной зоны 
ЛЭП 6 кВ для раскладки и подготовки труб Ф 325 мм к погрузке. По прибы-
тии автомобиля-лесовоза крановщик указал место его установки. Погруз-
ку труб производили по три штуки в связке за один подъем.

При 4-м подъеме одна из труб связки резко отделилась вверх, осталь-
ные трубы опустились вниз. Для укладки труб на платформу крановщик 
поднял связку выше. Это привело к соприкосновению трубы с нижним 
фазным проводом, питающим насосную станцию «4 ключ». На подстан-
ции в 10 ч 20 мин зафиксировано срабатывание сигнализации защиты от 
утечек на землю. В это время слесарь находился на платформе автомоби-
ля МАЗ-509А и занимался оттягиванием и укладкой труб в кузов автомо-
биля без применения каких-либо вспомогательных средств (шест, верев-
ка, крюк и т.п.). При соприкосновении трубы с фазным проводом он был 
поражен электрическим током. Крановщик и второй работник УТВ оказа-
ли пострадавшему первую медицинскую помощь, однако врач вызванной 
впоследствии скорой помощи констатировал его смерть.

Основные причины несчастного случая со смертельным исходом:
� неудовлетворительная организация производства работ краном 

вблизи ЛЭП;
� установка и работа автомобильного крана вблизи ЛЭП без оформ-

ления наряда-допуска и письменного разрешения лица, ответственного 
за безопасное производство работ краном;
� допуск к работе:
� непроинструктированного обслуживающего персонала;
� необученных рабочих в качестве стропальщиков;

� нарушение требований безопасности при подъеме груза краном;
� отсутствие технологических карт на выполнение погрузочно-раз-

грузочных работ;
� неисправность прибора защиты крана от опасного напряжения;
� неудовлетворительный технический надзор за безопасной эксплуа-

тацией грузоподъемных кранов в ООО «Шерегеш–Энерго».

Несчастный случай со смертельным исходом при работе авто-
мобильного крана КС-3575 А в ООО «Авангардавтотранс» (Управление по 
технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Калинин-
градской области).

02.09.05



ïî ýêîëîãè÷åñêîìó, òåõíîëîãè÷åñêîìó è àòîìíîìó íàäçîðó

43

¹ 1(22)

2006

Автомобильный кран КС-3575 А, изготовленный в 1984 г., оснащен сиг-
нализатором напряжения.

Несчастный случай произошел на приусадебном участке строящего-
ся дома, представляющем собой ровную грунтовую площадку размером 
10,5×8 м без выбоин, колдобин, ям. Автокран для производства грузоподъ-
емных работ был установлен на расстоянии 0,5 м от дома, и его стрела на-
ходилась под линией электропередачи на расстоянии 1,2 м по вертикали 
от ближнего провода. Постоянно действующий опасный производствен-
ный фактор на месте работы автокрана – линия электропередачи напря-
жением 15 кВ на высоте 7,1 м. В момент несчастного случая погода была 
солнечная, обзор для производства грузоподъемных работ – удовлетво-
рительный.

По заданию, записанному в путевом листе, автокрановщик был на-
правлен на строительство гостиницы в г. Светлогорске.

Выехавший из гаража в 8 ч 45 мин автокран возле угольного склада 
остановил гражданин, попросивший помочь поднять краном строймате-
риалы на второй этаж строящегося дома в пос. Горбатовка. Крановщик со-
гласился и в 9 ч 10 мин приехал на площадку строящегося дома. При про-
ведении работ, в момент подъема груза стрела коснулась провода ЛЭП 
напряжением 15 кВ, в результате чего крановщик был смертельно травми-
рован. При попытке оказать помощь пострадавшему владелец строяще-
гося дома также травмирован электрическим током и доставлен в больни-
цу, где ему оказана медицинская помощь.

Расследованием установлены основные причины несчастного слу-
чая:
� нарушение требований должностной инструкции для крановщи-

ков (машинистов) по безопасной эксплуатации стреловых самоход-
ных кранов (автомобильных, пневмоколесных, на специальном шас-
си автомобильного типа, гусеничных тракторных), утвержденной ООО 
«Авангардавтотранс»;
� установка и производство работ автомобильным краном под ЛЭП 

(что категорически запрещается);
� вывод из строя (отключение) сигнализатора напряжения;
� пуск в работу крана без письменного разрешения лица, ответствен-

ного за безопасное производство работ кранами;
� неудовлетворительный производственный контроль за соблюдени-

ем требований безопасности при работе грузоподъемных кранов;
� неудовлетворительная трудовая дисциплина крановщиков в ООО 

«Авангардавтотранс».
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Основные причины несчастных случаев при работе 
стреловых кранов вблизи ЛЭП

В 2005 г. количество несчастных случаев при эксплуатации грузоподъ-
емных машин (кранов, подъемников и вышек) снизилось благодаря осна-
щению кранов современными приборами защиты от опасного напряже-
ния, информации о причинах несчастных случаев (см. Информационный 
бюллетень Госгортехнадзора России, № 1(16), 2005 г.) и усилению техни-
ческого надзора за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин.

Анализ происшедших несчастных случаев показывает, что основными 
их причинами являются:
� несоблюдение требований правил безопасности, должностных и 

производственных инструкций, других нормативных документов при на-
правлении стреловых кранов на участки работ и в процессе производства 
работ кранами вблизи ЛЭП;
� установка и работа крана под проводами действующей ЛЭП без ее 

отключения и разрешения владельца ЛЭП;
� отсутствие технологических карт на выполнение погрузочно-раз-

грузочных работ кранами вблизи ЛЭП;
� установка и работа крана вблизи ЛЭП без оформления наряда-до-

пуска;
� работа крана вблизи ЛЭП без разрешения лица, ответственного за 

безопасное производство работ, или в его отсутствие;
� пуск крана в работу с неисправными или принудительно отключен-

ными приборами защиты от напряжения при использовании его вблизи 
ЛЭП;
� допуск к обслуживанию кранов необученных рабочих;
� отсутствие контроля за соблюдением требований безопасности 

при работе кранов вблизи ЛЭП;
� другие нарушения требований промышленной безопасности.


