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17 РЕГИСТРАЦИЯ ПС 

 

Регистрация объектов, где эксплуатируются ПС, должна производиться в соот-

ветствии с Правилами регистрации объектов в государственном реестре опасных про-

изводственных объектов, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.11.1998 № 1371. 

ПС подлежат регистрации в органах Ростехнадзора до пуска в работу. Необхо-

димость регистрации указывается в паспорте ПС. 

Не подлежат регистрации в органах Ростехнадзора, к примеру: 

- краны мостового типа и консольные краны грузоподъемностью до 10 т вклю-

чительно, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, 

или со стационарного пульта; 

- краны стрелового типа грузоподъемностью до 1 т включительно; 

- краны стрелового типа с постоянным вылетом или не снабженные механиз-

мом поворота; 

- краны, установленные на экскаваторах, дробильноперегрузочных агрегатах, 

отвалообразователях и других технологических машинах, используемые только для ре-

монта этих машин; 

- электрические тали; 

- грузовые строительные подъемники; 

- краны-манипуляторы, устанавливаемые на фундаменте; 

- краны-манипуляторы грузоподъемностью до 1 т включительно или с грузо-

вым моментом до 4 тм включительно; 

- ПС, предназначенные для учебных целей. 

 

Регистрация ПС в органах Ростехнадзора производится по письменному заявле-

нию владельца и паспорту крана. 

При регистрации крана мостового типа, портального, башенного (кроме быстро-

монтируемого), грузопассажирского подъемника к паспорту должен быть приложен акт, 

подтверждающий выполнение монтажных работ в соответствии с инструкцией по мон-

тажу указанных ПС, подписанный ответственным представителем организации, произ-

водившей монтаж ПС. 

При регистрации мостового крана к паспорту должен быть приложен чертеж его 

установки с указанием расположения главных троллеев и посадочной площадки для 

входа на кран. На чертеже должны быть указаны фактические размеры. При регистрации 

ПС, отработавших нормативный срок службы, должно быть представлено заключение 

специализированной организации о возможности его дальнейшей эксплуатации. При ре-

гистрации ПС, изготовленных за рубежом, представляется решение Ростехнадзора о 

применении ПС. 

ПС, не подлежащие регистрации в органах Ростехнадзора, а также съемные гру-

зозахватные приспособления снабжаются индивидуальным номером и под этим номером 

регистрируются их владельцем в журнале учета ПС и грузозахватных приспособлений. 
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Разрешение на пуск в работу ПС 

Разрешение на применение ПС должно выдаваться в соответствии с Правилами 

применения технических устройств на опасных производственных объектах, утвержден-

ными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.1998 № 1540. 

Разрешение на пуск в работу ПС, подлежащей регистрации в органах Ростех-

надзора, должно быть получено в следующих случаях: 

- перед пуском в работу вновь зарегистрированной ПС; 

-после монтажа, вызванного установкой ПС на новом месте 

(кроме стреловых и быстромонтируемых башенных кранов); 

- после реконструкции ПС; 

- после ремонта с заменой расчетных элементов или узлов металлоконструк-

ций ПС с применением сварки; 

- после установки на ПС нового ограничителя грузоподъемности. 

Разрешение на пуск ПС в работу после ее регистрации выдается инспектором 

Ростехнадзора на основании результатов полного технического освидетельствования, 

проведенного владельцем ПС. При этом проверяются состояние ПС (кранового пути), а 

также организация надзора за ПС (крановыми путями) и их обслуживания. Владелец 

обязан уведомить органы Ростехнадзора (инспектора) о предстоящем пуске ПС в работу 

не менее чем за 10 дней. 

Разрешение на пуск в работу гусеничных и пневмоколесных кранов после пере-

становки их на новый объект выдается специалистом по надзору за безопасной эксплу-

атацией грузоподъемных кранов на основании результатов проверки состояния крана и 

обеспечения безопасных условий его работы с записью в вахтенном журнале. 

Разрешение на пуск в работу ПС, не подлежащих регистрации в органах Росте-

хнадзора, выдается специалистом по надзору за безопасной эксплуатацией ПС на осно-

вании документации предприятия-изготовителя и результатов технического освиде-

тельствования. 

Разрешение на пуск в работу ПС, подлежащих регистрации в органах Ростех-

надзора, записывается в их паспорт инспектором Ростехнадзора, а других ПС - специ-

алистом по надзору за безопасной эксплуатацией ПС. Разрешение на эксплуатацию гру-

зозахватных приспособлений и тары записывается в специальный журнал учета и 

осмотра лицом, ответственным за безопасное производство работ ПС. 


