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ОБЪЕКТЫ, НА КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СТАЦИ-
ОНАРНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНЫЕ 

МЕХАНИЗМЫ И ПОДЪЁМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

На 86 634 поднадзорных предприятиях и в организациях эксплуатиру-
ется более 800 тыс. подъёмных сооружений, в том числе 241 903 грузо-
подъёмных крана, 23 090 подъёмников (вышек), 520 562 лифта, 126 под-
весных канатных дорог, 461 буксировочная канатная дорога, 3 фуникулёра, 
9 365 эскалаторов, более 5 тыс. грузопассажирских строительных подъ-
ёмников и подъёмников для инвалидов).

Число поднадзорных предприятий в 2011 г. увеличилось на 2 092 еди-
ницы, а подъёмных сооружений — на 38 719 единиц.

До 2008 г. крановый парк России сокращался на 5–10 тыс. единиц в год. 
В 2008 г. он увеличился на 10 тыс. кранов, а с 2009 г. вновь начал умень-
шаться. Однако по итогам 2011 г., число кранов возросло по сравнению 
с данными 2010 г. на 9792. Число подъёмных машин других видов также 
продолжает увеличиваться. Так, например, в 2011 г. число лифтов увели-
чилось по сравнению с 2010 г. на 24 433 единицы, прирост парка подъём-
ников (вышек) составил 1863, количество канатных дорог возросло на 83, 

Рис. 1. Динамика аварийности и смертельного травматизма при эксплуата-

ции подъёмных сооружений
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эскалаторов (в том числе траволаторов) — на 1 366; грузопассажирских 
строительных подъёмников и подъёмников для инвалидов — на 1 182.

На предприятиях, где эксплуатируются подъёмные сооружения, 
в 2011 г. произошло 39 аварий, что на 7 аварий больше, чем в 2010 г. Мате-
риальный ущерб от аварий составил около 94 млн. руб. (в 2010 г. — свыше 
81 млн. руб.).

В 18 авариях из 39 травмированы 23 человека, 11 из них — со смер-
тельным исходом. Пять аварий привели к групповым несчастным случаям.

Резкий рост аварийности отмечен в Приуральском (+3), Приволжском 
(+3), Уральском (+3), Печорском (+2), Средне-Волжском (+2) и Южно-

Рис. 3. Динамика аварийности при эксплуатации подъёмных сооружений
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Рис. 2. Число поднадзорных технических устройств (всего 800 899 ед.)
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Сибирском (+2) управлениях Ростехнадзора. Заметно снизилась аварий-
ность в Межрегиональном технологическом (–7), Волжско-Окском (–3), 
Приокском (–2), Северном (–2) и Средне-Поволжском (–2) управлениях 
Ростехнадзора.

Из 39 аварий 30 (около 80 %) — произошло при эксплуатации грузо-
подъёмных кранов, 3 аварии (около 8 %) — при использовании подъёмни-
ков (вышек) и 1 авария (2 %) — при эксплуатации грузового лифта.

Наибольшее число аварий случилось при эксплуатации башенных 
(37 % общего их числа), автомобильных (26 %), козловых (14 %) и гусенич-
ных (11 %) кранов.

Рис. 5. Распределение аварий по типам грузоподъёмных кранов (всего 

35 аварий)
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Рис. 4. Распределение аварий по видам подъёмных сооружений
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Как показывает анализ, причины 21 % аварий подъёмных соору-
жений — организационные: из-за отсутствия или неэффективности 
производственного контроля за соблюдением требований промышленной 
безопасности (12 %) и неправильной организации работ (9 %). По техниче-
ским причинам (неисправность технических устройств, средств противо-
аварийной защиты и др.) произошло 69 % аварий. Следует отметить, что 
10 % аварий (4 аварии из 39) произошло при воздействии природных фак-
торов (ураган, шквалистый ветер). При этом в 2010 г. по указанной причине 
зафиксировано 6 аварий (19 % общего числа аварий, происшедших в 2010 г).

12.07.11 На производственной площадке ООО «ПЕТРОМЕТАЛЛ» 
(г. Санкт-Петербург) при резком порыве ветра произошёл сход козлового 
крана КК-К-12,5М-А4-У1 с последующим падением, повлёкшим за собой 
разрушение металлоконструкций крана. Пострадавших нет.

Причины аварии: несовершенство конструкции противоугонного за-
хвата, выразившееся в том, что даже при небольшом перекосе (3–5°) за-
хвата относительно продольной оси рельса полностью зажать захват не 
удавалось, при этом визуально убедиться, что захват зажал рельс, за-
труднительно. В результате при резко усиливающемся ветре и нехватке 
времени, крановщик не смог привести противоугонный захват в рабочее 
состояние. К тому же, развитию аварии способствовало отсутствие за-
щитных кожухов на тормозах механизмов передвижения крана.

25.07.11 Во дворе жилого дома по адресу: г. Тамбов, Моршанское ш., д. 4 
при покраске фасада жилого дома с использованием гидравлического ав-
топодъёмника АГП-22.04 упала стрела подъёмника с двумя находившими-
ся в люльке женщинами-малярами. Одна из них в результате падения по-
лучила смертельную травму, другая — тяжёлые травмы. 

Причины аварии: 
 разрушение сварного соединения втулки оси сочленения колен 

и основного колена правой проушины среднего колена стрелы подъёмни-
ка из-за неудовлетворительного состояния сварных швов и околошовного 
металла в результате некачественных ремонтных работ с применением 
сварки;
 эксплуатация подъёмника, отработавшего нормативный срок служ-

бы, и не прошедшего техническое обследование (диагностирование); 
 отсутствие контроля за безопасной эксплуатацией подъёмника 

и его техническим состоянием; 
 допуск к работе в люльке необученных и не аттестованных 

работников.
В 2011 г. зафиксированы 3 аварии, происшедшие при эксплуатации 

подъёмных сооружений, подлежащих регистрации в органах Ростехнад-
зора, но не зарегистрированных в них. 

Всего при эксплуатации незарегистрированной техники в 2011 г. трав-
мированы 3 человека, один из них — со смертельным исходом (в 2010 г. 
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при эксплуатации незарегистрированных подъёмных сооружений про-
изошло 5 несчастных случаев со смертельным исходом и 7 аварий).

В 2011 г. при эксплуатации подъёмных сооружений смертельно трав-
мированы 62 человека.

Из 62 несчастных случаев 54 (87 %) произошло при эксплуатации грузо-
подъёмных кранов; 4 несчастных случая (6 %) — при пользовании лифта-
ми, 2 (3 %) — при использовании подъёмников (вышек) и по 1 несчастному 
случаю (2 %) — при эксплуатации фасадного подъёмника и траволатора.

Анализ несчастных случаев, происшедших при эксплуатации гру-
зоподъёмных кранов, позволяет сделать вывод о том, что травматизм 
при использовании башенных (30 % общего числа смертельных случа-
ев на кранах), автомобильных (26 %) и мостовых (17 %) кранов остаётся 
высоким. 

Заметно увеличилось число несчастных случаев со смертельным ис-
ходом в Дальневосточном (+5), Приуральском (+4), Северном (+3), Ураль-
ском (+3), Забайкальском (+3) и Енисейском (+3) управлениях Ростех-
надзора. Значительно снизился травматизм со смертельным исходом 
в Верхне-Донском (–5), Московском (–4), Приокском (–4), Волжско-Окском 
(–3), Камчатском (–3) и Средне-Волжском (–2) управлениях.

При эксплуатации лифтов в 2011 г. смертельно травмированы 4 челове-
ка (в 2010 г. — 2 человека).

25.08.11 В главном корпусе МУЗ «Городская клиническая больница ско-
рой медицинской помощи № 25» (г. Волгоград) санитарка больницы опу-
скалась в кабине грузового лифта с внутренним управлением с 7-го на 1-й 
этаж. Внезапно лифт стал самопроизвольно подниматься вверх и, 

Рис. 6. Динамика смертельного травматизма при эксплуатации подъёмных 

сооружений

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

121

112 112

97 98 96

77
83

64 62 62

Ч
и

с
л

о
 н

е
с

ч
а

с
тн

ы
х 

с
л

уч
а

е
в

 с
о

 с
м

е
р

те
л

ь
н

ы
м

 

и
с

хо
д

о
м

 з
а

 г
о

д

Годы



17

Рис. 7 Распределение несчастных случаев со смертельным исходом по ви-

дам подъемных сооружений
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столкнувшись с верхним перекрытием шахты лифта, остановился. Нахо-
дившаяся в кабине лифта санитарка получила тяжёлые травмы. 

Причины: 

 предельный износ зубьев венца глобоидного колеса в результате 
повышенного трения о червячный вал из-за недостаточного контроля со 
стороны электромеханика по лифтам ООО «Волгоградлифтмонтаж» в ча-
сти технического обслуживания редуктора лебёдки главного привода гру-
зового лифта;

Рис. 8 Распределение несчастных случаев со смертельным исходам по ти-

пам (всего 54 НС из 62)
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 необоснованно завышенный остаточный ресурс грузового лифта 
(на 6 лет, до января 2013 г.), по заключению экспертизы промышленной 
безопасности, проведённой специалистами РИЦ «Колис» с целью опре-
делить возможность продления срока службы лифта без учёта отсутствия 
планово-предупредительного ремонта со стороны владельца и  того фак-
та, что срок повторного экспертного обследования не должен превышать 
трёх лет.

В 2011 г. число групповых несчастных случаев увеличилось по сравне-
нию с 2010 г. с 13 до 15. В групповых несчастных случаях в 2011 г. травми-
рованы 30 человек, 15 из них — со смертельным исходом (в 2010 г. — 35 
и 11 человек соответственно).

Так, на объекте строительства «Группа жилых домов по улице Космо-
навтов» в г. Чите при монтаже незарегистрированного в органах Ростех-
надзора башенного крана QTZ-80 (владелец ООО «Мир», г. Чита) обруши-
лась консоль с установленными блоками противовесов и оголовком крана, 
в результате чего пострадали три работника, два из них — со смертельным 
исходом. Все пострадавшие выполняли работы по монтажу башенного 
крана по заданию индивидуального предпринимателя, не имевшего до-
пуска к монтажу подъёмно-транспортного оборудования (свидетельство 
члена СРО) и  не будучи там официально трудоустроенным.

Причины несчастного случая: 

 нарушение технологии монтажа и установки башенного крана, при-
ведённой в руководстве по эксплуатации крана модели QTZ-80;
 допуск к производству монтажа крана работников, не обученных 

и не аттестованных в установленном порядке.

Больше половины несчастных случаев со смертельным исходом (77 %) 
произошло по организационным причинам:
 из-за неэффективности и (или) отсутствия производственного кон-

троля за соблюдением требований промышленной безопасности (32 %); 
 неправильной организации производства работ (27 %) и нарушения 

технологической и трудовой дисциплины (недостаточное знание требова-
ний промышленной безопасности);
 неосторожных или несанкционированных действий исполнителей 

работ (18 %). 
По причине неудовлетворительного состояния (неисправности) техни-

ческих устройств и средств противоаварийной защиты  произошло 23 % 
несчастных случаев со смертельным исходом. 11 человек погибли в ре-
зультате аварий подъёмных сооружений. Анализ причин травматизма на 
подъёмных сооружениях показал, что 8 работников, погибших при экс-
плуатации подъёмных сооружений, находились в состоянии алкогольно-
го опьянения (13 % общего числа смертельно травмированных). При этом 
в 2010 г. число смертельно травмированных, находившихся в состоянии 
алкогольного опьянения, составляло 11 человек (17 % общего числа по-
гибших); в 2009 г. — 7 человек (11 %), в 2008 г. — 1 человек (1,2 % общего 
числа).
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При расследовании несчастных случаев члены комиссий разработа-
ли мероприятия для предотвращения подобных случаев. Все материалы 
несчастных случаев проработаны на предприятиях, где они произошли, 
а также с инспекторским составом. К лицам, допустившим указанные слу-
чаи, применены административные и дисциплинарные меры наказания и, 
кроме того, все они направлены на переаттестацию в Центральную атте-
стационную комиссию Ростехнадзора.

По итогам 2011 г., коэффициент травматизма на 1000 кранов в среднем 
по России составил 0,223.

Следует отметить, что лишь в Центральном и Уральском федеральном 
округах коэффициент смертельного травматизма на 1000 кранов, по ито-
гам, ниже среднего по России (который составляет 0,223). Самый высокий 
коэффициент смертельного травматизма на 1000 кранов зафиксирован 
в Забайкальском управлении Ростехнадзора — 1,138.

Таблица 1 

Коэффициент травматизма в федеральных округах 

и управлениях Ростехнадзора

Федеральные округа 
Управления Ростехнадзора

Число
Коэффициент 
травматизма 

на 1 000 крановГрузоподъёмных 
кранов

Несчастных случаев со 
смертельным исходом

всего на ПС из них на 
кранах

Центральный 58 668 7 6 0,102

Рис. 9. Динамика изменения кранового парка России. Коэффициент смер-

тельного травматизма на 1000 кранов
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Федеральные округа 
Управления Ростехнадзора

Число
Коэффициент 
травматизма 

на 1 000 крановГрузоподъёмных 
кранов

Несчастных случаев со 
смертельным исходом

всего на ПС из них на 
кранах

МТУ 16 236 1 1 0,062
Центральное 11 743 3 3 0,255
Верхне-Донское 14 272 2 1 0,070
Верхне-Волжское 6 459 1 1 0,155
Северо-Западный 22 573 6 6 0,266

Беломорское 2 826 2 2 0,708
Печорское 3 430 1 1 0,291
Северное 6 459 3 3 0,464
Южный 10 457 6 6 0,308

Нижне-Донское 6 787 1 1 0,147
Северо-Кавказское 5 648 1 1 0,177
Нижне-Волжское 7 022 4 4 0,570
Приволжский 48 955 17 13 0,265

Западно-Уральское 10 204 4 4 0,392
Приуральское 10 992 6 5 0,455
Приволжское 7 600 3 3 0,395
Средне-Поволжское 7 426 3 1 0,135
Уральский 44 356 6 5 0,113

Северо-Уральское 19 569 2 2 0,102
Уральское 24 787 4 3 0,121
Сибирский 34 655 15 14 0,404

Южно-Сибирское 7 452 4 4 0,537
Забайкальское 2 637 3 3 1,138,
Енисейское 8 636 5 4 0,463
Западно-Сибирское 10 560 5 4 0,095
Прибайкальское 5 370 – – 0,372
Дальневосточный 13 239 – – 0,302

Дальневосточное 7 455 – – 0,536
Всего: 241 903 62 54 0,223

В таблице указаны только территориальные управления, в которых произошли несчастные случаи при эксплуатации 
кранов.

Следует отметить, что лишь в Центральном и Уральском федеральных 
округах коэффициент смертельного травматизма на 1 000 кранов, по ито-
гам 2011 г., ниже среднего по России. Самый высокий коэффициент смер-
тельного травматизма на 1 000 кранов (1,138) зафиксирован в Забайкаль-
ском управлении Ростехнадзора. В этом территориальном управлении 
в 2011 г. произошло 3 несчастных случая со смертельным исходом (при 
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том, что в этом округе зарегистрировано всего 2 637 грузоподъёмных 
кранов).

В 2011 г. в 2 раза возросло число несчастных случаев со смертельным 
исходом, происшедших в результате применения неисправных или не со-
ответствующих массе и характеру груза грузозахватных приспособлений 
и нарушения схем строповки (с 10 до 20 несчастных случаев).

Таблица 2

Причины несчастных случаев со смертельным исходом 

на подъёмных сооружениях и число погибших в 2010 и 2011 гг.

Причина
Число погибших 

по годам +/–
2010 2011

Падение груза в результате:
применения неисправных или не соответствующих массе и характеру груза 

грузозахватных приспособлений, нарушения схем строповки;
нарушения схем складирования грузов

10 20 +10

3 2 –1

Падение крана (стрелы с грузом) в результате:
неправильной его установки;
перегруза, неисправности приборов безопасности

2 4 +2

7 8 +1

Травмирование:
самопроизвольно переместившимся грузом из-за подъёма его при наклонном 

положении грузовых канатов (подъём защемлённого груза);
электрическим током из-за нарушения требований безопасности при работе 

вблизи ЛЭП;
механизмами работающих кранов при выходе людей на крановые пути,
грузом, механизмами технических устройств при нахождении людей 

в опасной зоне работы кранов

1 – –1

2 2 –

2 – –

13 11 –2

Разрушение:
кранов или их механизмов из-за содержания технического устройства 

в неисправном состоянии;
кранов (механизмов) из-за некачественного изготовления их 

на заводе-изготовителе

9 8 –

– – –

Травмирование механизмами или конструкциями лифтов по причине:
неисправности лифта или блокировочных устройств;
неквалифицированных действий персонала, обслуживающего лифт;
нарушения правил пользования лифтами;
проникновения подростков в шахту недозволенным образом

1 1 –

1 3 +2

– – –

– – –

Прочие факторы 11 3 –8

Всего: 62 62 –

Особо следует отметить рост числа несчастных случаев, проис-
шедших при эксплуатации подъёмных сооружений, подлежащих реги-
страции в органах Ростехнадзора, но не зарегистрированных в них. Так, 
в 2011 г. зафиксировано 3 аварии незарегистрированной техники. Всего 
при эксплуатации незарегистрированной техники в 2011 г. травмированы 
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12 человек, 8 из которых — со смертельным исходом (в 2010 г. при экс-
плуатации незарегистрированных подъёмных сооружений произошло 
7 аварий, 8 человек травмированы, 5 из них — со смертельным исходом; 
в 2009 г. — 5 несчастных случаев со смертельным исходом и 1 авария).

Анализ аварийности и технического состояния грузоподъёмных кра-
нов позволяет сделать выводы, что большинство аварий происходит при 
эксплуатации кранов, отработавших нормативный срок службы. Однако 
число аварий, происшедших на новой технике (не отработавшей норма-
тивный срок службы), также остаётся высоким. 

Таблица 3

Число технических устройств, отработавших 

нормативный срок службы (2011 г.)

Технические устройства Число Из них отработавшие рмативный срок 
службы (%)

Грузоподъёмные краны 241 903 161 778 (66,9)

Подъёмники (вышки) 23 090 10 331 (45)

Лифты 520 562 142 665 (27)

Подвесные канатные дороги 126 40 (32)

Буксировочные канатные дороги 461 67 (14,5)

Фуникулёры 3 3 (100)

Эскалаторы 9 365 41 (0,5)

Строительные подъёмники 3 175 430 (13,5)

Платформы подъёмные для инвалидов 2 214 0

Всего зарегистрированных 

технических устройств
800 899 315 355 (39,4)

В соответствии с Планом проведения семинаров (совещаний) с ра-
ботниками территориальных органов Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору на 2011 г., утверждённым 
приказом Федеральной службы по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору от 3 декабря 2010 г. № 1095, в марте 2011 года 
в г. Владивостоке проведён семинар с начальниками и/или заместите-
лями начальников отделов территориальных органов Ростехнадзора, 
расположенных на территории Дальневосточного федерального округа, 
о совершенствовании государственного строительного надзора, надзо-
ра за подъёмными сооружениями и объектами котлонадзора. В семина-
ре участвовали 35 работников территориальных органов Ростехнадзора, 
расположенных на территории Дальневосточного федерального округа.

В рамках семинара его участники ознакомились с объектами капи-
тального строительства инфраструктуры саммита АТЭС-2012 с выездом 
на объекты:
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 строительство мостового перехода на остров Русский через пролив 
Босфор Восточный в г. Владивостоке;
 строительство мостового перехода через бухту Золотой Рог в г. Вла-

дивостоке на автомагистрали, связывающей федеральную автомобиль-
ную дорогу М-60 «Уссури» Хабаровск–Владивосток с островом Русский.

В заключение семинара были проведены проверка знаний участников 
семинара с оформлением оценочных ведомостей и «круглый стол», посвя-
щённый разъяснению сотрудниками Управления государственного строи-
тельного надзора всех возникших у представителей территориальных ор-

Рис. 10. Распределение аварий в 2009–2011 г.г. (по техническому состоя-

нию грузоподъёмных кранов)
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Рис. 11. Категории работников, погибших при эксплуатации грузоподъём-
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ганов Ростехнадзора вопросов об осуществлении контрольно-надзорной 
работы. 

Слушатели семинара одобрили возобновление практики проведения 
семинаров по вопросам совершенствования государственного строи-
тельного надзора, надзора за подъёмными сооружениями и объектами 
котлонадзора с инспекторским составом территориальных округов Рос-
технадзора. В 2012 г. запланировано три подобных семинара: в Санкт-
Петербурге, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.

Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышлен-
ной безопасности опасных производственных объектов» введено понятие 
«федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности».

В соответствии с полномочиями определёнными Положением о Фе-
деральной службе по экологическому, технологическому и атомному 
надзору, утверждённым постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30 июля 2004 г. № 401 (далее — Положение), Ростехнадзор 
самостоятельно принимает федеральные нормы и правила в области 
промышленной безопасности (п. 5.2.2.16(1) Положения). При этом ста-
тьёй 49 Федерального закона от 19 июля 2011 г. № 248-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с реализацией положений Федерального закона «О техническом 
регулировании» определено, что требования промышленной безопасно-
сти, установленные нормативными документами федеральных органов 
исполнительной власти, принятыми до дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона, подлежат обязательному исполнению до дня всту-
пления в силу соответствующих федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности.

В настоящее время отдел надзора за подъёмными сооружениями, со-
вместно с представителями предприятий и организаций, осуществляю-
щих деятельность в сфере изготовления грузоподъёмных кранов и при-
боров безопасности, эксплуатации грузоподъёмных машин, проведения 
экспертизы промышленной безопасности грузоподъёмных машин и про-
ектирования грузоподъёмных машин, приступил к разработке федераль-
ных норм и правил в области промышленной безопасности подъёмных 
сооружений.

Разработка федеральных норм и правил в области промышленной без-
опасности подъёмных сооружений осуществляется в соответствии с Пра-
вилами подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти и их государственной регистрации, утверждённы-
ми постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 
1997 г. № 1009 и Разъяснениями о применении правил подготовки норма-
тивных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их 
государственной регистрации, утверждёнными приказом Минюста РФ 
от 04.05.2007 № 88.
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Сотрудники отдела надзора за подъёмными сооружениями ведут 
серьёзную разъяснительную работу с территориальными органами по во-
просу взятия под надзор объектов бывшего Министерства путей сообще-
ния. В Федеральную службу по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору из Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 
(Ространснадзор) поступил список технических устройств, эксплуатиру-
емых на опасных производственных объектах и до настоящего времени 
зарегистрированных в органах Ространснадзора для перерегистрации 
их в Ростехнадзоре. Для передаваемых технических устройств прове-
дены контрольно-надзорные мероприятия согласно территориальной 
принадлежности.

Анализ документации и обращений, поступающих в Управление го-
сударственного строительного надзора от предприятий, организаций 
и граждан, позволяет сделать вывод о недостаточной подготовке инспек-
торского состава и низком качестве разъяснительной работы в некоторых 
территориальных органах. 

Так, например:
 имеют место случаи необоснованных отказов в регистрации и ут-

верждении заключений экспертизы промышленной безопасности тех-
нических устройств, эксплуатируемых на опасных производственных 
объектах. Отказы не мотивируются конкретными причинами со ссылкой 
на действующие нормативно-технические документы;
 при проверке организаций — владельцев грузоподъёмных кранов 

инспекторы необоснованно требуют работ по проведению экспертизы 
промышленной безопасности зданий и сооружений, находящихся в экс-
плуатации, надзор за которыми Ростехнадзор не осуществляет;
 имеют место случаи выдачи территориальными органами разреше-

ний на применение, согласование программ и методик приёмочных ис-
пытаний, участие в приёмочных испытаниях с нарушениями требований 
Административного регламента Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по исполнению государственной 
функции по выдаче разрешений на применение конкретных видов (типов) 
технических устройств на опасных производственных объектах», что яв-
ляется, в соответствии с Регламентом, функцией Центрального аппарата 
Ростехнадзора.

По состоянию на конец 2011 г. под надзором Ростехнадзора находи-
лось 520 562 лифта, из них 465 877 — пассажирских, 45 528 — грузовых 
и 9 157 — больничных. Из общего числа лифтов лишь 15 % их — зарубеж-
ного производства.

До 2010 г. в эксплуатацию вводилось примерно 12–15 тыс. лифтов еже-
годно. Однако в 2010 г. их число сократилось на 614 единиц. Сокращение 
лифтового парка связано с вступлением в силу в 2010 г. Технического ре-
гламента о безопасности лифтов. С 14 октября 2010 г. по январь 2011 г. 
включительно, вновь смонтированные лифты практически не вводились 



26

в эксплуатацию. Указанным техническим регламентом не был установлен 
переходный период, и вновь образованные организации, на которые воз-
ложили функции оценки соответствия лифтов, не были готовы к выполне-
нию своих обязанностей по причине отсутствия обученного и аттестован-
ного в установленном порядке персонала, испытательных лабораторий, 
отсутствия необходимых сводов правил в части организации безопасной 
эксплуатации и модернизации лифтов. Территориальные органы Ростех-
надзора по указанной причине не смогли поставить вновь смонтирован-
ные лифты на учёт в соответствии с требованиями технического регла-
мента. В 2011 г. число лифтов возросло более чем на 24 тыс.

До 1999 г. число погибших при эксплуатации лифтов доходило до 25–30 
случаев в год. В последние годы, несмотря на значительное увеличение 
числа эксплуатируемых лифтов, уровень травматизма заметно снизился 
и составил в 2011 г. 4 несчастных случая со смертельным исходом. Однако 
этот показатель в 2 раза превышает показатель 2010 г., когда зафиксиро-
вано 2 несчастных случая со смертельным исходом. Следует отметить, что 
в 2011 г. три из четырех несчастных случаев произошли из-за неквалифи-
цированных действий персонала, обслуживающего лифты. 

Значительно снизился травматизм, связанный с умышленным про-
никновением подростков в лифтовые шахты с целью покататься на крыше 
кабины. В 1987–1992 гг. он достигал 65 несчастных случаев в год. В 2011 г. 
случаев травмирования подростков не зарегистрировано.

Тенденция «старения» лифтового парка продолжает возрастать. В ряде 
регионов число лифтов, отработавших нормативный срок службы (25 лет) 
превышает 30 %. Так, например, этот показатель в Северо-Западном фе-
деральном округе составляет 48,3 %, в Приволжском федеральном окру-
ге — 33,2 % лифтов.

В целом по стране число эксплуатируемых лифтов, отработавших свой 
ресурс, составляет 27,4 %. 

Сложилась ситуация, когда оборудование лифтов выработало назна-
ченный ресурс, что может привести к тяжёлым авариям и несчастным слу-
чаям с лицами, пользующимися лифтами. 

Качество технического обслуживания лифтов и объединённых диспет-
черских систем неудовлетворительно, а  их эксплуатация владельцами 
организована не на должном уровне, о чем свидетельствуют результаты 
обследований, проводимых государственными инспекторами Ростех-
надзора, а также жалобы со стороны пользователей лифтов. Лифты экс-
плуатируются с грубыми нарушениями требований Правил безопасности: 
с неисправными приборами безопасности, неработающей двусторонней 
переговорной связью и другими нарушениями. Вместо  планового ремон-
та лифты ремонтируют по текущему техническому состоянию — при по-
ломке или неисправности (по обращениям граждан).

Неизменно продолжает расти число канатных дорог, эксплуатиру-
емых в России. В конце 2011 г. зарегистрировано 587 канатных дорог. 
Все подконтрольные организации, эксплуатирующие канатные дороги, 
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имеют штатные аварийные службы или договора со специализирован-
ными организациями.

Таблица 4

Канатные дороги

Федеральные
округа

Число по годам

2008 2009 2010 2011

ЦФО
подвесных канатных дорог 10 12 12 14

буксировочных канатных дорог 24 41 45 71

СЗФО
подвесных канатных дорог 5 5 5 4

буксировочных канатных дорог 60 64 67 79
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Рис. 12. Динамика смертельного травматизма при эксплуатации лифтов

Рис. 13. Число лифтов, отработавших нормативный срок службы 

(в среднем по России 27,4%)
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Федеральные
округа

Число по годам

2008 2009 2010 2011

ЮФО
подвесных канатных дорог 10 10 20 20

буксировочных канатных дорог 1 1 1 3

СКФО
подвесных канатных дорог 23 24 22 25

буксировочных канатных дорог 3 3 3 4

ПФО
подвесных канатных дорог 26 21 22 25

буксировочных канатных дорог 69 70 73 97

УрФО
подвесных канатных дорог 14 11 15 15

буксировочных канатных дорог 71 75 82 86

СФО
подвесных канатных дорог 18 19 22 21

буксировочных канатных дорог 78 94 90 92

ДФО
подвесных канатных дорог 2 2 4 2

буксировочных канатных дорог 19 24 21 29

Всего
подвесных канатных дорог 108 104 122 126

буксировочных канатных дорог 325 372 382 461

Из 126 подвесных канатных дорог 59 — отечественного производства,  
67 — импортные . 32 % подвесных канатных дорог (40 ед.) отработало нор-
мативный срок службы

Под надзором находится также 461 буксировочная канатная дорога 
(268 — отечественного производства, 193 — импортные). 67 буксировоч-
ных канатных дорог отработали нормативный срок службы, что составля-
ет 14,5 % от общего их числа.

Основа технического регулирования на всех этапах жизненного цикла 
подвесных канатных дорог — всесторонняя оценка риска аварии и связан-
ной с ней угрозы. Должны быть разработаны эффективные мероприятия 
на случай аварии, составлены ситуационный план и план ликвидации ава-
рии для наиболее опасного по своим последствиям и наиболее вероятного 

Подвесные канатные дороги
(всего в России 126)

Подвесные канатные дороги, 
отработавшие нормативный 

срок службы

имп. пр-ва 

59 (47 %)

отеч. пр-ва 

67 (53 %)

отработало 

норм. срок 

службы 

32 %

не 

отработало 

норм. срок 

службы

68%
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Буксировочные канатные 
дороги (всего в России 461)

Буксировочные канатные 
дороги, отработавшие 

нормативный срок службыдороги (всего в России 461)
отеч. пр-ва

268 (58 %)
имп. пр-ва

193 (42 %)

отработало 

норм. срок 

службы 

15%

не 

отработало 

норм. срок 

службы

85%

(типичного) сценария аварии, а также краткое описание этих сценариев 
с указанием исходных данных для расчёта зон поражения.

В основном в нашу страну канатные дороги поступают из-за рубежа 
(как правило, это дороги, бывшие в употреблении). При строительстве та-
ких дорог необходима их доработка, в том числе разработка (переработ-
ка) и привязка проекта с учётом местности, условий их установки и экс-
плуатации. К сожалению организаций, способных качественно, в сжатые 
сроки и в полном объёме выполнить весь комплекс проектных работ, 
недостаточно.

Требования промышленной безопасности к проектированию, строи-
тельству и приёмке в эксплуатацию канатных дорог выполняются не в пол-
ном объёме. 

Перед поставкой канатной дороги из-за рубежа (на этапе заключения 
контракта, либо разработки технического задания на поставку) проводит-
ся экспертиза проектной документации на сооружение канатной дороги 
и проектно-технологической документации по восстановлению отдель-
ных деталей, узлов и агрегатов (если такие работы выполнялись). Госу-
дарственная экспертиза проектной документации в соответствии с Гра-
достроительным кодексом проводится не в полном объёме и на не всех 
канатных дорогах.

В процессе строительства канатной дороги организация, разработав-
шая проектную документацию, не осуществляет авторский надзор.

Монтаж канатных дорог не всегда осуществляют специализированные 
организации. Имеют место случаи, когда эти работы выполняют сторон-
ние организации, не имеющие никакого отношения к канатным дорогам.

Закупаемые за рубежом канатные дороги (в большинстве случаев — 
бывшие в употреблении) не соответствуют требованиям российских 
норм и правил. При этом экспертная организация выносит положитель-
ное заключение о соответствии канатной дороги действующим в Рос-
сийской Федерации Правилам устройства и безопасной эксплуатации 
пассажирских подвесных и буксировочных канатных дорог (ПБ 10-559-03), 
что не соответствует действительности.
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В результате возникает множество вопросов о применении несущих 
и тяговых стальных канатов, приводных, обводных и отклоняющих шки-
вов и их футеровке, полезной площади пола кабины, наличии и устрой-
стве громкой связи на канатной дороге.

Особенно актуальны вопросы обеспечения промышленной безопас-
ности в преддверии проведения зимних Олимпийских игр в г. Сочи, где 
планируется построить более 80 канатных дорог различного назначения. 

Подготовка специалистов и обслуживающего персонала для канатных до-
рог осуществляется на низком уровне, в стране нет ни одного учебного комби-
ната, специализирующегося на подготовке специалистов по канатным дорогам. 

Персонал канатной дороги проходит подготовку практически самосто-
ятельно при её строительстве и монтаже, без привлечения квалифициро-
ванных преподавателей.

Действующие Правила устройства и безопасной эксплуатации пасса-
жирских подвесных и буксировочных канатных дорог (ПБ 10-559-03) уста-
рели, написаны без учёта применения буксировочных канатных дорог, и не 
отражают вопросы технического прогресса, достигнутого в названной 
области. 

Требуется разработка нормативных документов с учётом накопленно-
го опыта эксплуатации канатных дорог как зарубежного, так и отечествен-
ного производства. 

На 2012 г. в рамках международного сотрудничества Ростехнадзором 
запланированы мероприятия, включающие в себя вопросы:
 нормативно-технического обеспечения процессов разработки про-

ектов установки и устройства канатных дорог различных видов и типов, их 
монтажа и эксплуатации;
 контроля за изготовлением канатных дорог и их элементов;
 порядка и способов подтверждения соответствия канатных дорог 

и их элементов требованиям проекта и технического задания;
 обеспечения безопасной эксплуатации канатных дорог различных 

видов и типов;
 порядка осуществления эксплуатации канатных дорог, в том числе 

в тёмное время суток и в условиях ограниченной видимости.
Сравнительный анализ основных показателей деятельности террито-

риальных органов Ростехнадзора в 2010–2011 г.:
 число поднадзорных организаций в 2011 г. практически не измени-

лось по сравнению с 2010 г. (в 2010 г. общее число поднадзорных органи-
заций составляло 84 542 ед., а в 2011г. — 86 634 ед., прирост — 2 092 ед., 
что составляет 2 % общего числа поднадзорных организаций);
 сведения об изменении общего количества технических устройств 

в 2011 г. по сравнению с 2010 г. приведены в таблице 5:
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Таблица 5

Наименование 
технических устройств

Общее количество 
технических устройств 

в 2010 г.

Общее количество 
технических устройств 

в 2011 году
Прирост, % (ед.)

Краны 232 111 241 903 4,2 (9 792)

Подъёмники (вышки) 24 067 26 265 9,1 (2 198)

Лифты 496 129 520 562 4,9 (24 433)
Подвесные канатные 
дороги

122 126 3,3 (4)

Буксировочные канатные 
дороги

382 461 20,7 (79)

Фуникулёры 3 3 0 (0)

Эскалаторы 7 999 9 365 17,1 (1 366)
Платформы для 
инвалидов

1 367 2 214 62,0 (847)

Итого 762 180 800 899 5,1 (38 719)

В 2011 г. инспекторы территориальных органов провели 24 777 прове-
рок поднадзорных организаций, эксплуатирующих подъёмные сооруже-
ния, из них 16001 — плановая и 8 776 — внеплановые. Средний процент 
выполнения годового плана работы составил 97 %.

За аналогичный период 2010 г. проведено 34 085 проверок.
По сравнению с 2010 г. количество проведённых проверок в 2011 г. 

уменьшилось на 38 %, при этом количество выявленных нарушений 
в 2011 г. снизилось по сравнению с 2010 г. — в 1,7 раза. Коэффициент 
результативности работы инспекторского состава (среднее количество 
нарушений, выявленное в ходе одной проверки) уменьшился на 23 % (в 
2010 г. он составлял 5,62, в 2011 г. — 4,56).

Несмотря на снижение результативности работы инспекторского со-
става, среднее количество штрафов, приходящееся на одно обследова-
ние, в 2011 г. не изменилось по сравнению с 2010 г. (значение коэффици-
ента составляет 0,36).

Сведения о среднем износе технических устройств по состоянию 
на 01.01.2012 приведены в таблице 6: 

Таблица 6

Наименование технических 
устройств

Общее количество 
технических 

устройств, ед.

Отработало 
нормативный срок 

службы, ед.

Средний процент 
износа, %

Краны 241 903 161 778 66,9

Подъёмники (вышки) 26 265 10 761 41,0

Лифты 520 562 142 665 27,4

Подвесные канатные вороги 126 40 31,7

Буксировочные канатные дороги 461 67 14,5

Фуникулёры 3 3 100
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Наименование технических 
устройств

Общее количество 
технических 

устройств, ед.

Отработало 
нормативный срок 

службы, ед.

Средний процент 
износа, %

Эскалаторы 9 365 41 0,4

Итого 798 685 315 355 39,5

Сложившаяся ситуация с неудовлетворительной заменой и модернизацией 
морально и физически устаревшего оборудования, в частности грузоподъём-
ных кранов, требует срочного принятия решительных мер и привлечения 
предприятий и организаций к проведению работ по замене и модерниза-
ции изношенного оборудования, отработавшего нормативный срок служ-
бы, на новое и современное, отвечающее современным требованиям
в области промышленной безопасности и энергоэффективности.

В ходе проведения проверок в 2011 г. в 61 % организаций выявлены на-
рушения требований нормативных правовых актов в области промышлен-
ной безопасности и выданы предписания об их устранении с указанием 
конкретных сроков.

39%

61%

Подъёмных сооружений, отработавших нормативный срок службы 

Подъёмных сооружений, не отработавших нормативный срок службы 

За допущенные нарушения наложено 9 760 административных наказа-
ний, из них: 
 административный штраф — 8 878 ед. на общую сумму 263 772 тыс. 

руб. (взыскано 73 % от общего количества наложенных штрафов); 
 административное приостановление деятельности — 806 ед.; 
 дисквалификация — 3 ед.;
 предупреждение — 73 ед.
За 12 мес. 2010 г. наложено 12 419 административных штрафа на об-

щую сумму 48 405 тыс. руб.
По сравнению с 2010 г. количество наложенных административных на-

казаний в 2011 г. уменьшилось на 27 %. 
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Вместе с тем, в 2011 г. увеличилось в 1,88 раза по сравнению с 2010 г. 
количество административных приостановлений деятельности по итогам 
проверки предприятий, эксплуатирующих подъёмные сооружения, с гру-
быми нарушениями требований нормативных правовых актов в области 
промышленной безопасности (в 2010 г. осуществлено 428 администра-
тивных приостановлений деятельности, в 2011 — 806).

Также Ростехнадзором осуществлялся надзор за 1074 организациями, 
осуществляющими изготовление подъёмных сооружений, и 791 органи-
зацией, осуществляющей их монтаж и пусконаладку. В 126 организаци-
ях осуществлялась подготовка и аттестация сварщиков и специалистов 
сварочного производства, в 42 — подготовка и аттестация специалистов 
неразрушающего контроля. В 2011 г. было проведено 687 обследований 
таких организаций, что почти на 40 % больше, чем в 2010 г. 

Представители Ростехнадзора приняли участие в 94 предварительных 
испытаниях подъёмных сооружений, 451 — приёмочных, 74 — периоди-
ческих, 12 — типовых, 12 — приёмо-сдаточных, 2 — сертификационных 
и 1 — эксплуатационном.

При осуществлении контроля выявлено 2909 нарушений требований 
норм и правил при изготовлении подъёмных сооружений (в 2010 г. — 2 703 
нарушения), за которые к ответственности привлечены 197 человек, в том 
числе 194 подвергнуты штрафным санкциям на сумму более 4 300 тыс. 
руб. Проверено с участием инспекторов знание требований норм и пра-
вил у 14 365 специалистов. 

Инспекторским составом при обследовании предприятий проводится 
работа по повышению уровня промышленной безопасности: от владель-
цев подъёмных сооружений требуются графики вывода морально и физи-
чески устаревших технических устройств из эксплуатации, усилена тре-
бовательность к специализированным организациям в части улучшения 
качества ремонта, реконструкции (модернизации) подъёмных сооруже-
ний, расширению материально-технической базы, качеству обучения спе-
циалистов. Экспертным организациям при расчёте остаточного ресурса 
предложено обращать внимание на соблюдение системы планово-пред-
упредительного ремонта владельцами подъемных сооружений в период 
эксплуатации технического устройства. Техническое устройство, отра-
ботавшее нормативный срок эксплуатации, может быть зарегистрирова-
но только после проведения капитально-восстановительного ремонта, 
реконструкции (модернизации) и оборудования его приборами безопас-
ности в соответствии с требованиями действующих нормативных доку-
ментов, а также имеющее положительное заключение экспертизы про-
мышленной безопасности.

Вопросы повышения уровня промышленной безопасности решаются 
с углубленным подходом к экспертизе промышленной безопасности. Экс-
пертные организации осуществляют предварительную проверку наличия 
документации в эксплуатирующих организациях, не ослабляя работы по 
техническому диагностированию в соответствии с информационными 
письмами Ростехнадзора. Их выполнение — обязательное требование, 
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которое должно быть отражено в заключении экспертизы. Разработан 
единый подход к организации контроля за выполнением мероприятий 
по приведению технических устройств в соответствие с требованиями 
нормативной документации. По вопросам контроля за проведением экс-
пертиз промышленной безопасности Управлением в 2011 г. подготовлен 
ряд разъяснительных требований.

Больше десятилетия наша страна переживала строительный бум 
на фоне проводимых правительством реформ, в том числе по ипотеке 
и национальным проектам по развитию регионов. В последнее время ак-
тивность строительства заметно спала. Несмотря на это, активно идет 
строительство спортивно-олимпийского комплекса и модернизация ин-
фраструктуры в г. Сочи, связанные с проведением Зимней Олимпиады 
2014 года. Рынок строительной техники, и в первую очередь башенных 
и автомобильных кранов, стремительно расширяется. 

Воспроизводство грузоподъёмной техники интенсивно заполняется 
иностранной техникой, как вновь изготовленной, так и бывшей в эксплуата-
ции. Так, подъёмные сооружения иностранного производства составляют 
от общего числа в процентном отношении: краны — 12 %, лифты — 15 %, 
подъёмники (вышки) — 17 %, канатные дороги — 44 %, эскалаторы — 80 %.

Общими проблемами и факторами риска, оказывающими влияние 
на состояние промышленной безопасности, остаются:

1. Высокая степень износа основных производственных фондов обо-
рудования и технических устройств, применяемых на опасных про-
изводственных объектах.

2. Низкий уровень производственной и технологической дисциплины.
3. Нехватка квалифицированных специалистов, низкий уровень под-

готовки и переподготовки специалистов, недостаточный уровень 
знаний требований промышленной безопасности и практических 
навыков.

4. Неустойчивое финансовое положение многих организаций, недо-
статочное количество выделяемых владельцами средств на вы-
полнение мероприятий, направленных на улучшение состояния 
промышленной безопасности, на подготовку и переподготовку ка-
дров, на привлечение квалифицированных специалистов и работ-
ников, создание привлекательных условий для работы.


