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1.3 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДЪЕМНИКАХ (ВЫШКАХ) 
 

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 26 ноября 2020 г. N 461  

"Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности  

"Правила безопасности опасных производственных объектов, на 

которых используются подъемные сооружения" 

Люлька (кабина), выбираемая для транспортирования людей не 

должна использоваться для других целей, кроме указанных в ее паспорте и 

руководстве (инструкции) по эксплуатации, и должна отвечать, как минимум, 

следующим требованиям безопасности: 

1. Расстояние по высоте от пола кабины (люльки) до любого 

возможного препятствия: крыши кабины (люльки), балки каркаса кабины, 

перекладины - должно быть не менее 2 м. В случае наличия перекрытия кабины 

оно должно исключить попадание в кабину любых случайно упавших 

предметов. 

2. Настил пола кабины (люльки) должен быть надежно закреплен на 

раме кабины (люльки), иметь твердую исключающую скольжение поверхность и 

выдерживать нагрузку не менее чем вдвое превышающую паспортную 

грузоподъемность люльки. Настил должен быть снабжен дренажными 

отверстиями для предотвращения скопления жидкости. 

3. По внешнему краю основания кабины (люльки) должно быть 

образовано пространство, исключающее зажатие ног находящихся рядом людей 

при опускании кабины (люльки) на землю; 

4. Иметь жесткие перила ограждения высотой не менее 1100 мм по 

всему периметру пола люльки, исключающие случайное выскальзывание 

персонала при раскачивании люльки во время транспортировки. До высоты 

0,5 м ограждение должно быть сплошным; 

5. Двери входа (выхода) кабины (люльки) не должны открываться 

наружу и должны иметь автоматический замок, который предотвращает их 

случайное открытие; 

6. Подвешиваться на однорогий или двурогий крюк ПС с помощью 

кольца или колец, которые в рабочем положении должны быть неразъемными, 

допускается перемещение люльки (кабины) кранами с установленными на них 

спредерами; 

7. Исключать возможность опрокидывания в случае, когда 

транспортируемый персонал занимает положение у одной из сторон люльки, 

создавая наибольший опрокидывающий момент; 

8. Иметь документ, подтверждающий 

соответствие требованиям статьи 7 федерального закона N 116-ФЗ. 

Для обеспечения безопасности стропы, используемые для подвеса люльки 

(кабины) на однорогий или двурогий крюк ПС, не должны использоваться для других 

целей и иметь в отдельной ветви стропа коэффициент запаса прочности каната (цепи) 

по разрывной нагрузке: 

 Для цепных стропов - не менее 8; 

 Для канатных стропов - не менее 10. 
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 Для коушей (скоб, колец), служащих для подвешивания люльки на 

крюк, коэффициент запаса прочности должен быть не менее 10. 

Концы канатных стропов должны крепиться при помощи заплетенных коушей 

или коушей с зажимами. Применение обжимных втулок не допускается. 

Применение текстильных стропов для подвеса люльки (кабины) не допускается. 

Длина используемых для подъема люльки (кабины) стропов должна быть 

установлена в соответствии с разработанными схемами строповки, указанными в ППР. 

При необходимости проведения сварочных работ из люльки (кабины) должно 

быть обеспечено ее независимое заземление, или должны быть использованы способы 

изоляции люльки (кабины) от ПС. 

Для подъема и перемещения люльки (кабины) допускается использовать только 

автоматические спредеры с блокировкой раскрытия поворотных замков. Применение 

механических спредеров и рам с ручным разворотом замков не допускается. 

Для безопасного перемещения людей в люльке (кабине): 

 Запрещается использовать люльки (кабины) при ветре, скорость 

которого превышает 10 м/с, плохой видимости (при дожде, снеге, тумане), 

обледенении, а также в любых других условиях, которые могут поставить под 

угрозу безопасность людей; 

 Подъем и транспортировка людей в люльках (кабинах) должны 

производиться под непосредственным руководством инженерно-технического 

работника, ответственного, за безопасное производство работ с применением 

ПС; 

 В случае возникновения риска столкновения ПС с люлькой 

(кабиной) с другими соседними машинами, их работа должна быть прекращена; 

 Если возможны случайные движения (раскачивание, поворот) 

люльки (кабины), необходимо предотвращать их с помощью оттяжных канатов 

или других способов стабилизации; 

 Люльки (кабины), стропы, крюки, предохранительные защелки и 

другие несущие элементы должны быть проверены перед 

каждым использованием; 

 Если люльку (кабину) необходимо перемещать через люки или 

проемы, должны быть разработаны дополнительные меры безопасности, 

предотвращающие запутывание стропов и канатов, а также снижающие риск 

зажатия и ударов; 

 Крановщик (оператор) должен видеть люльку (кабину) с людьми во 

время всей операции транспортировки, а также зоны начала подъема и 

опускания люльки (кабины). При перемещении люльки (кабины) с людьми 

крановщику (оператору) запрещается выполнять совмещение движений крана; 

 Между крановщиком (оператором) и людьми в люльке (кабине) 

должна быть обеспечена постоянная двусторонняя радио- или телефонная связь. 

Эксплуатирующая организация должна распорядительным актом установить 

порядок обмена сигналами между людьми в люльке (кабине) и; 

 Зоны начала подъема и опускания люльки (кабины) должны быть 

свободны от любых посторонних предметов; 

 После захвата люльки (кабины) спредером страховочные цепи 

люльки (кабины) должны быть закреплены крюками за скобы спредера; 
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 Люди, которых необходимо переместить, получили инструкции 

(под подпись) о том, где стоять, за что держаться, как пользоваться 

страховочными (удерживающими) привязями и как покидать люльку (кабину); 

 Страховочные (удерживающие) привязи лиц, находящихся в 

люльке (кабине), должны быть постоянно закреплены за соответствующие точки 

крепления в люльке (кабине). Длина фала страховочного устройства должна 

быть такой, чтобы человек в любом случае оставался в пределах люльки 

(кабины); 

 Травмированные лица, перемещаются в лежачем положении на 

жестких носилках, надежно прикрепленных к люльке (кабине), и в 

сопровождении двух человек; 

 Лицам, находящимся в люльке (кабине), запрещается вставать на 

поручни или ограждения люльки (кабины) и выполнять из такого положения 

какую-либо работу. Запрещается использовать какие-либо подставки в люльке 

(кабине) для увеличения зоны работы по высоте; 

 Во время перемещения люльки (кабины) находящиеся в ней 

инструменты и материалы должны быть надежно закреплены; 

 При использовании люльки (кабины) над водным пространством 

она должна быть оснащена спасательными кругами. Персонал, находящийся в 

такой люльке (кабине), должен быть в спасательных жилетах; 

 В случае использования люльки (кабины) при работах, 

предусматривающих возможность ее контакта с обслуживаемой поверхностью 

оборудования (сооружения), она должна быть оснащена устройствами для 

снижения динамических нагрузок при контакте с обслуживаемой поверхностью. 

Люльки (кабины), находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться 

периодической проверке, техническому обслуживанию и при необходимости ремонту. 

Проверка состояния люльки (кабины) включает: 

1. Ежесменный осмотр; 

2. Плановую проверку состояния; 

3. Внеплановую проверку состояния (если люлька (кабина) 

находилась на консервации и не эксплуатировалась сроком более 6 месяцев); 

4. Грузовые испытания. 

Ежесменный осмотр люльки (кабины) осуществляется инженерно-техническим 

работником, ответственным за безопасное производство работ с применением ПС. 

Плановая проверка состояния люльки (кабины) должна проводиться не реже 

одного раза в месяц. Плановые и внеплановые проверки люльки (кабины) проводятся 

под руководством инженерно-технического работника, ответственного за содержание 

ПС в работоспособном состоянии, и включают в себя: 

1. Осмотр металлоконструкций люльки (кабины) и точек крепления 

предохранительных поясов и самоспасателей с высоты с целью выявления 

деформаций и трещин; 

2. Проверку состояния стропов, используемых для подвеса люльки 

(кабины) в сборе с канат-оттяжками; 



РАБОЧИЙ ЛЮЛЬКИ, НАХОДЯЩЕЙСЯ НА ПОДЪЕМНИКЕ (ВЫШКЕ) 

1.3 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДЪЕМНИКАХ (ВЫШКАХ) 4 

 

 

3. Проверку лакокрасочного покрытия и маркировки на табличке 

люльки (кабины). 

При внеплановых проверках дополнительно должны проводиться грузовые 

испытания люльки (кабины). 

Грузовые испытания люльки (кабины) должны проводиться не реже одного раза 

в 6 месяцев при участии инженерно-технического работника, ответственного за 

содержание ПС в работоспособном состоянии, под руководством специалиста, 

ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС. 

Испытания включают подъем и удержание в течение 10 минут груза, расположенного 

на дне люльки, масса которого в два раза превышает грузоподъемность люльки. При 

выявлении дефектов и повреждений, отклонений от проектной документации люльки 

(кабины) ее дальнейшая эксплуатация должна быть запрещена. 

Результаты внеплановых проверок и (или) грузовых испытаний заносятся в 

паспорт люльки (кабины), а результаты плановых проверок и ежесменных осмотров - в 

журнал осмотра люльки (кабины). 

Эксплуатирующая организация не должна допускать ПС в работу, если при 

проверке установлено, что: 

a) Обслуживание ПС ведется неаттестованным персоналом; 

b) Не назначен хотя бы один из следующих инженерно-технических 

работников: 

 Ответственный за осуществление производственного контроля при 

эксплуатации ПС; 

 Ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии; 

 Ответственный за безопасное производство работ с применением 

ПС; 

c) Не проведено техническое освидетельствование ПС. Не проведена 

экспертиза промышленной безопасности ПС в установленных 

настоящими ФНП случаях; 

d) Не выполнены выданные федеральными органами исполнительной власти 

в области промышленной безопасности предписания; 

e) На ПС выявлены технические неисправности: 

 Трещины или остаточные деформации металлоконструкций 

(последние выше допустимых пределов); 

 Ослабление креплений в соединениях металлоконструкций; 

 Неработоспособность заземления, гидро-, пневмо- или 

электрооборудования, указателей, ограничителей (ограничители рабочих 

параметров и ограничители рабочих движений), регистраторов, средств 

автоматической остановки, блокировок и защит (приведены в паспорте или 

руководстве по эксплуатации ПС); 

 Недопустимый износ крюков, ходовых колес, канатов, цепей, 

элементов механизмов и тормозов; 

 Системы управления; 
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 Противоугонных захватов, рельсового пути, тупиковых упоров; 

f) Отсутствуют соответствующие массе и виду перемещаемых грузов 

съемные грузозахватные приспособления и тара, или они 

неработоспособны; 

g) Отсутствуют в установленных настоящими ФНП случаях ППР, ТК, 

наряды-допуски; 

h) Не выполнены мероприятия по безопасному ведению работ и требования, 

изложенные в ППР, ТК, нарядах-допусках; 

i) Отсутствуют: паспорт ПС и (или) руководство (инструкция) по 

эксплуатации ПС; сведения о постановке ПС на учет в федеральных 

органах исполнительной власти в области промышленной безопасности, 

осуществляющих ведение реестра ОПО, или Госкорпорации "Росатом" 

(для ПС, подлежащих учету); 

j) Работы с применением ПС ведутся с нарушениями настоящих ФНП, ППР, 

ТК и инструкций; 

k) ПС не соответствует технологическому процессу, в котором 

задействовано; 

l) ПС не соответствует параметрам окружающей среды и региона, где 

применяется (температурный диапазон окружающей среды, ветровой 

регион, сейсмичность района); 

m) Здания, сооружения, конструкции, воспринимающие нагрузки от ПС, 

имеют недопустимые дефекты (трещины, деформации, разрушения), 

превышающие допустимые величины, установленные в проектной 

документации на здания, сооружения, конструкции, либо в отношении 

данных зданий и сооружений не проведена экспертиза 

промышленной безопасности в случаях, установленных в пункте 257 

настоящих ФНП. 

При отсутствии требований в проектной документации применяются нормы 

и требования, установленные настоящими ФНП. 

В организации, эксплуатирующей ОПО с ПС, должны быть разработаны и 

доведены под подпись до работников инструкции, определяющие их действия в 

аварийных ситуациях. 

В инструкциях, разрабатываемых согласно требованиям пункта 252 настоящих 

ФНП, наряду с требованиями, определяемыми спецификой ОПО, должны быть 

указаны следующие сведения для работников, занятых эксплуатацией ПС: 

a) Оперативные действия по предотвращению и локализации аварий; 

b) Способы и методы ликвидации аварий; 

c) Схемы эвакуации в случае возникновения взрыва, пожара, выброса 

токсичных веществ в помещении или на площадке, обслуживаемой 

ПС, если аварийная ситуация не может быть локализована или 

ликвидирована; 

d) Порядок использования системы пожаротушения в случае 

локальных возгораний оборудования ОПО; 
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e) Порядок приведения ПС в безопасное положение в нерабочем 

состоянии, схема и порядок эвакуации крановщика (оператора), 

покидающего кабину управления ПС; 

f) Места, отведенные в ОПО, для нахождения ПС в нерабочем 

состоянии; 

g) Места отключения вводов электропитания ПС; 

h) Места расположения медицинских аптечек первой помощи; 

i) Методы оказания первой помощи работникам, попавшим под 

электрическое напряжение, получившим ожоги, отравившимся 

продуктами горения; 

j) Порядок оповещения работников ОПО о возникновении аварий и 

инцидентов. 

Утилизация (ликвидация) ПС должна выполняться с учетом требований, 

изложенных в Техническом регламенте TP ТС 010/2011, а также требований, 

изложенных в руководстве (инструкции) по эксплуатации ПС. 

ПС, подлежащие утилизации (ликвидации), должны быть демонтированы. 

 

 


