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3 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МАШИНАХ 

 

3.1. Кран грузоподъемный 

3.2. Подъемники (вышки) 

3.3. Краны-манипуляторы 

3.4. Краны-трубоукладчики 

3.5. Строительные подъемники 

 
Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 "Об утверждении Федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных произ-
водственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" обязательны 
для всех организаций независимо от их организационно-правовой формы и формы соб-
ственности, а также для индивидуальных предпринимателей. 

Машина грузоподъемная - техническое устройство цикличного или прерывного 

действия для подъема и перемещения грузов, людей, материалов и инструментов. 

Требования к проектированию, устройству, изготовлению, реконструкции, ре-

монту, монтажу, установке и эксплуатации грузоподъемных машин, их узлов и механиз-

мов, приборов безопасности, а также грузозахватных органов, приспособлений и тары 

устанавливают правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных машин, 

а именно: 

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные 

сооружения" (далее - ФНП) устанавливают необходимые требования к: 

- деятельности в области промышленной безопасности на опасных производ-

ственных объектах (далее - ОПО), на которых используются стационарно установленные 

грузоподъемные механизмы (далее - подъемные сооружения), в том числе к работникам 

указанных ОПО; 

- безопасности технологических процессов на ОПО, на которых используются 

подъемные сооружения, в том числе к порядку действий в случае аварии или инцидента 

на опасном производственном объекте. 

Положения настоящего ФНП распространяются на организации независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющие деятельность в 

области промышленной безопасности ОПО, на которых используются подъемные соору-

жения, на территории Российской Федерации и на иных территориях, над которыми 

Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормами международного права. 

Требования ФНП распространяются на обеспечение промышленной безопасности 

ОПО, на которых применяются следующие подъемные сооружения (далее - ПС, когда речь 

идет о подъемных сооружениях, перечисленных в настоящем пункте) и оборудование, 

используемое совместно с ПС: 

а) грузоподъемные краны всех типов; 

б) мостовые краны штабелеры; 
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в) краны-трубоукладчики; 

г) краны-манипуляторы; 

д) строительные подъемники; 

е) подъемники и вышки, предназначенные для перемещения людей; 

ж) грузовые электрические тележки, передвигающиеся по надземным рельсовым 

путям совместно с кабиной управления; 

з) электрические тали; 

и) краны-экскаваторы, предназначенные только для работы с крюком, подвешен-

ным на канате, или электромагнитом; 

к) сменные грузозахватные органы (крюки, грейферы, магниты) и съемные грузо-

захватные приспособления (траверсы, грейферы, захваты, стропы), используемые сов-

местно с кранами для подъема и перемещения грузов; 

л) тара для транспортировки грузов, отнесенных к категории опасных, за ис-

ключением специальной тары, применяемой в металлургическом производстве (ковшей, 

мульдов), а также специальной тары, используемой в морских и речных портах; 

м) специальные съемные кабины и люльки, навешиваемые на грузозахватные ор-

ганы кранов и используемых для подъема и перемещения людей; 

н) рельсовые пути (для опорных и подвесных ПС), передвигающихся по рельсам. 
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3.1. Кран грузоподъемный 

Грузоподъемная машина, оснащенная стационарно установленными грузоподъем-

ными механизмами, называется грузоподъемным краном. 

Далее приведена классификация грузоподъемных кранов. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ ПО КОНСТРУКЦИИ 

Мостового типа 

Кран, у которого грузозахватный орган под-

вешен к грузовой тележке, тали или кра-

нустрелового типа, перемещающимся по мо-

сту 

 
Мостовой опорный 

Кран, у которого мост опирается непосред-

ственно на крановый путь, размещаемый на 

подкрановых строительных конструкциях 

 
Мостовой подвесной 

Кран, у которого мост подвешен к нижним 

полкам надземного кранового пути 

 
Козловой 

Кран, у которого мост опирается на крано-

вый путь при помощи двух опорных стоек 

 
Полукозловой 

Кран, у которого мост опирается на крано-

вый путь с одной стороны непосредственно, 

а с другой стороны – при помощи опорной 

стойки 
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СТРЕЛОВОГО ТИПА  

Кран, у которого грузозахватный орган под-

вешен к стреле или тележке, перемещающейся 

по стреле 

 
Портальный 

Кран поворотный на портале, предназначен-

ном для пропуска железнодорожного или ав-

томобильного транспорта 

 
Полупортальный 

Кран поворотный на полупортале, предназна-

ченном для пропуска железнодорожного или 

автомобильного транспорта 

 
Башенный 

Кран поворотный со стрелой, закрепленной в 

верхней части вертикально расположенной 

башни 

 
Стреловой 

Кран поворотный, у которого стрела или ба-

шенно-стреловое оборудование закреплены 

на поворотной платформе, размещенной 

непосредственно на ходовом устройстве (ав-

томобильный, пневмоколесный, на специаль-

ном шасси, гусеничный, тракторный) 
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Железнодорожный 

Кран, смонтированный на платформе, пере-

двигающийся по железнодорожному пути 

 
Консольный 

Кран стрелового типа, грузозахватный орган 

которого подвешен к жестко закрепленной 

консоли (стреле) или к тележке, перемещаю-

щейся по консоли (стреле) 

 
Консольный на колонне 

Кран, имеющий возможность вращаться на 

колонне, основание которой прикреплено к 

фундаменту, либо прикрепленный к колонне, 

которая может вращаться в подпятнике, 

размещенном в фундаменте 

 
Консольный передвижной 

Кран, перемещающийся по наземному крано-

вому пути и удерживаемый верхней направ-

ляющей 

 
КЛАССИФИКАЦИЯ ГПМ ПО ВИДУ ГРУЗОЗАХВАТНОГО ОРГАНА 

Крюковая 

ГПМ, оборудованная грузозахватным органом 

в виде крюка 
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Грейферная 

ГПМ, оборудованная грузозахватным органом 

в виде грейфера 

 
Магнитная 

ГПМ, оборудованная грузозахватным органом 

в виде электромагнита 

 
КЛАССИФИКАЦИЯ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ ПО ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

Стационарный 

Кран закрепленный на фундаменте или на 

другом неподвижном основании 

 
Самоподъемный 

Кран, установленный на конструкциях возво-

димого сооружения и перемещающийся вверх 

при помощи собственных механизмов по мере 

возведения сооружения 

 
Переставной 

Кран, установленный на основании, который 

может быть перемещаемым с места на место 

вручную или при помощи других грузоподъ-

емных средств 
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Радиальный 

Кран, имеющий возможность перемещения 

при работе относительно одной стационар-

ной опоры 

 
Прицепной 

Кран передвижной, не оборудованный меха-

низмом для передвижения и перемещаемый в 

прицепе за тягачом (буксиром) 

 

 
КЛАССИФИКАЦИЯ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ ПО ВИДУ ХОДОВОГО УСТРОЙСТВА 

На гусеничном ходу 

Кран, снабженный для передвижения гусени-

цами 

 
Автомобильный 

Кран, установленный на автомобильном 

шасси 

 
На специальном шасси 

Кран, установленный на специальном шасси 

автомобильного типа 
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Пневмоколесный 

Кран, установленный на пневмоколесном шасси 

 
Рельсовый 

Кран, передвигающийся по рельсовому крано-

вому пути 

 
КЛАССИФИКАЦИЯ ГПМ ПО ВИДУ ПРИВОДА 

Электрическая 

ГПМ с электрическим приводом механизмов 

 
Механическая 

ГПМ с механическим приводом механизмов 

(Устаревшая конструкция) 

 
Гидравлическая 

ГПМ с гидравлическим приводом механизмов 

 
КЛАССИФИКАЦИЯ ГПМ ПО СТЕПЕНИ ПОВОРОТА 
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Поворотная 

Г ПМ, имеющая возможность вращения (в 

плане) поворотной части вместе с грузом 

относительно опорной части ГПМ 

 
Неполноповоротная 

ГПМ поворотная, имеющая возможность вра-

щения поворотной части от одного крайнего 

положения до другого на угол менее 360° 

 

Полноповоротная 

ГПМ поворотная, имеющая возможность вра-

щения поворотной части от одного крайнего 

положения до другого на угол 360° и более 

 

Неповоротная 

ГПМ, не имеющая возможности вращения 

груза (в плане) относительно опорной части 
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3.2. Подъемники (вышки) 

 

Подъемник 

Грузоподъемная машина прерывного действия, 

предназначенная для перемещения людей с 

инструментом и материалами и проведения 

работ в пределах зоны обслуживания 

 
Вышка 

Грузоподъемная машина прерывного действия, 

предназначенная для перемещения людей с 

инструментом и материалами и проведения 

работ и вертикальном направлении (вверх, 

вниз) 

 
Подъемник мачтового типа на специальном 

шасси 

Грузоподъемная машина прерывного действия, 

предназначенная для перемещения людей с 

инструментом и материалами и проведения 

работ в вертикальном направлении (вверх, 

вниз)  

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОДЪЕМНИКОВ ПО КОНСТРУКЦИИ КОЛЕН 

Одноколенный 

Подъемник с одним коленом 

 
Двухколенный 

Подъемник с двумя коленами 
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Трехколенный 

Подъемник с тремя коленами 

 
Телескопический 

Подъемник с выдвижными элементами колен 

 
КЛАССИФИКАЦИЯ ПОДЪЕМНИКОВ ПО ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

Подъемники самоходные 

Подъемники, оборудованные механизмом для 

передвижения по рабочей площадке и дорогам 

 
Автомобильный 

Смонтированный на автомобильном шасси 

 
На специальном шасси 

Смонтированный на специальном шасси авто-

мобильного типа 
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Пневмоколесный 

Смонтированный на пневмоколесном шасси 

 
Гусеничный 

Смонтированный на гусеничном шасси 

 
Железнодорожный 

Смонтированный на дрезине и передвигающийся 

по железнодорожному пути 

 
Прицепной 

Буксируемый механизированным транспортным 

средством 

 
Подъемники передвижные 

Подъемники, транспортируемые на механизиро-

ванном транспортном средстве 

 
Передвижной самоходный 

Оборудованный механизмом передвижения по 

рабочей площадке и транспортируемый на 

механизированном транспортном средстве по 

дорогам 
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Передвижной несамоходный 

Передвигаемый вручную по рабочей площадке 

и перевозимый на механизированном транс-

портном средстве 

 
КЛАССИФИКАЦИЯ ПОДЪЕМНИКОВ ПО ВИДУ ПРИВОДА 

Гидравлический (вышка гидравлическая) 

Подъемник (вышка) с гидравлическим приводом 

механизмов 

 
Электрический (вышка электрическая) 

Подъемник (вышка) с электрическим приводом 

механизмов  

 
Механический (вышка механическая) 

Подъемник (вышка) с механическим приводом 

механизмов 

 
КЛАССИФИКАЦИЯ ПОДЪЕМНИКОВ ПО СТЕПЕНИ ПОВОРОТА 

Поворотный 

Подъемник, имеющий возможность вращения (в 

плане) поворотной части вместе с люлькой 

относительно опорной части подъемника 
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Неполноповоротный 

Подъемник, имеющий возможность вращения 

(в плане) поворотной части вместе с люлькой 

относительно опорной части подъемника от 

одного крайнего положения до другого на 

угол менее 360° 

 

Полноповоротный 

Подъемник, имеющий возможность вращения (в 

плане) поворотной части вместе с люлькой 

относительно опорной части подъемника от 

одного крайнего положения до другого на 

угол более 360° 

 
Неповоротный (вышка) 

Подъемник (вышка), не имеющий возможности 

вращения (в плане) поворотной части вместе 

с люлькой относительно опорной части подъ-

емника 
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3.3. Краны-манипуляторы 

 

ТИПЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ-МАНИПУЛЯТОРОВ И ИХ ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ 

Кран-манипулятор грузоподъемный 

Машина грузоподъемная, состоящая из кра-

номанипуляторной установки (КМУ), смонти-

рованной на транспортном средстве или 

фундаменте 

 
Краноманипуляторная установка 

Подъемное устройство, включающее стрело-

вое оборудование, грузозахватные органы, 

механизмы, систему управления и опорную 

раму 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ КРАНОВ-МАНИПУЛЯТОРОВ ПО ВИДУ ХОДОВОГО УСТРОЙСТВА 

Автомобильный 

Кран-манипулятор, КМУ которого смонтиро-

вана на автомобильном шасси 

 
Пневмоколесный 

Кран-манипулятор, КМУ которого смонтиро-

вана на пневмоколесном шасси 

 
На специальном шасси 

Кран-манипулятор, КМУ которого смонтиро-

вана на специальном шасси автомобильного 

типа 
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Железнодорожный 

Кран-манипулятор, КМУ которого смонтиро-

вана на железнодорожной платформе 

 
КЛАССИФИКАЦИЯ КРАНОВ-МАНИПУЛЯТОРОВ ПО ВИДУ СТРЕЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

С жесткой (шарнирной) подвеской грузоза-

хватного органа 

Гидравлический кран-манипулятор, грузоза-

хватный орган которого шарнирно закреплен 

на оголовке стрелы 

 
С гибкой (канатной) подвеской грузозахват-

ного органа 

Кран-манипулятор, оснащенный грузовой ле-

бедкой 

 
КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ И КМУ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ И ДРУГИХ РАБОТ* 

Машины для дорожно-строительных работ 

Краны-манипуляторы и КМУ общего назначе-

ния 

 
Агрегаты ремонтно-заправочные 

Краны-манипуляторы и КМУ общего назначе-

ния 

 
Машины погрузочно-транспортные 

Краны-манипуляторы и КМУ общего назначе-

ния  
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Кран портальный (лесопогрузчик)манипулятор-

ного типа 

Краны-манипуляторы и КМУ общего назначе-

ния 

 
Манипуляторы навесные с крюком 

Краны-манипуляторы и КМУ общего назначе-

ния 
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3.4. Краны-трубоукладчики 

Самоходная грузоподъемная машина с боковой стрелой, предназначенная для 

подъема, транспортирования и монтажа труб и оборудования трубопроводов. 

Гусеничный 

Кран-трубоукладчик на гусеничном ходу 

 
 

3.5. Строительные подъемники 

Подъемник строительный – это грузоподъемная машина циклического действия 

со стационарно установленным на ней грузоподъемным механизмом, предназначенная для 

подъема груза и (или) людей на этажи строящегося или ремонтируемого здания, соору-

жения или для подъема людей при производстве работ по отделке фасадов зданий, 

сооружений. 

КЛАССИФИКАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПОДЪЕМНИКОВ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
Грузопассажирский 

Строительный подъемник, предназначенный для 

подъема людей и (или) грузов на этажи строяще-

гося дома, ремонтируемого здания, сооружения 

 
Грузовой 

Строительный подъемник, предназначенный для 

подъема грузов на этажи строящегося, ремонтиру-

емого здания, сооружения  

 
Фасадный (люлька) 

Строительный подъемник, подвешенный на канатах 

и предназначенный для подъема рабочих при произ-

водстве работ по отделке фасадов зданий 

 
КЛАССИФИКАЦИЯ ГРУЗОПАССАЖИРСКИХ И ГРУЗОВЫХ ПОДЪЕМНИКОВ ПО ВИДУ НЕСУЩЕЙ 

КОНСТРУКЦИИ 
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Мачтовый 

Подъемник с несущей конструкцией в виде мачты и 

боковым размещением грузонесущего устройства 

 
Шахтный 

Подъемник с несущей конструкцией в виде шахты, 

внутри которой перемещается грузонесущее 

устройство 

 
КЛАССИФИКАЦИЯ ФАСАДНЫХ ПОДЪЕМНИКОВ ПО СПОСОБУ ПОДВЕСА 

Одноподвесной 

Годъемник, у которого люлька подвешена на одном 

подъемном канате и предназначена для размещения 

одного рабочего с инструментом 

 
Двухподвесной 

Подъемник, у которого люлька (площадка) подве-

шена на двух подъемных канатах и предназначена 

для подъема рабочих с инструментом 

 
КЛАССИФИКАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПОДЪЕМНИКОВ ПО ТИПУ УСТАНОВКИ 

Стационарный 

Подъемник, устанавливаемый стационарно возле 

возводимого сооружения и перебазируемый с раз-

боркой на узлы 

 

С креплением к фундаменту (зданию) 

Стационарный подъемник, закрепленный к фунда-

менту и (или) сооружению 

 



 
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ МАШИН 

 

    3. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МАШИНАХ    20 

Свободностоящий 

Стационарный подъемник, установленный без каких-

либо креплений к фундаменту и сооружению 

 
Мобильный 

Подъемник, устанавливаемый стационарно и переба-

зируемый с одного места установки на другое без 

разборки в прицепе за тягачом 

 
Передвижной 

Подъемник, установленный на рельсовом ходу для 

передвижения вдоль фасада возводимого сооружения  

 
КЛАССИФИКАЦИЯ ПОДЪЕМНИКОВ ПО ТИПУ ПРИВОДА 

Канатный 

Подъемник с канатным приводом для подъема гру-

зонесущего устройства 

 
Реечный 

Подъемник с реечным приводом для подъема грузо-

несущего устройства 

 
 

 

 


