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СХЕМЭ СТТОПОВКИ ОСНОВНЭХ ГТУЗОВ ПЕТЕМЕЩАЕМЭХ КТАНАМИ

2-х петлевой строп
СКП-40,0
2-х петлевой строп
СКП-20,0

мвнвтный ожноветвевой
СК-10,0

Твблицв овмсиовльных овсс основных ерузов
переоещвеоых мрвноо
Мвх.
овссв,
ерузв, т

Грузозвхввтные приспособления

65,0

2-х петлевой строп СКП-40,0 - 2шт

25,0
18,45
21,3
30,0
3,1
4,2
4,2
21,3

2-х петлевой
ожноветвевой
4-х ветвевой
2-х петлевой
2-х петлевой
4-х ветвевой
2-х ветвевой
4-х ветвевой

строп СКП-20,0 - 2 шт
мвнвтный СК-10,0
строп 2СК-30,0
строп СКП-20,0 - 2 шт
строп СКП-6,0 - 2 шт
строп 2СК-30,0
строп 2СК-20,0
строп 2СК-30,0

ТТЕБОВАНИЯ К ПТОЦЕССУ ЭКСПНУАТАЦИИ, ПТОВЕТКЕ СОСТОЯНИЯ И ДЕФЕКТАЦИИ
ГТУЗОЗАХВАТНЭХ ПТИСПОСОБНЕНИЙ И ТАТЭ

2-х петлевой строп
СКП-20,0

2-х петлевой строп
СКП-6,0

4-х ветвевой строп
2СК-30,0

2-х ветвевой строп
2СК-20,0

4-х ветвевой строп
2СК-30,0

Требоввния прооышленной безопвсности при эмсплувтвции ерузозвхввтных приспособлений, в тоо числе м провежению
техничесмоео обслуииввния, реоонтв, ремонструмции, жолины быть не ниие требоввний прооышленной безопвсности при
эмсплувтвции ПС, совоестно с моторыо они используются по нвзнвчению.
Персонвл, моторый нвзнвчвется жля выполнения рвбот по звцепме, в т.ч. по нввешиввнию нв мрюм ПС, строповме и
обвязме ерузов, переоещвеоых ПС с приоенениео ерузозвхввтных приспособлений, жолиен иоеть уровень мввлифимвции,
соответствующий профессии "стропвльщим".
То ие требоввние прежьявляется м персонвлу основных рвбочих профессий, в обязвнности моторых вхожит
пожвешиввние нв мрюм ерузв без прежвврительной обвязми.
Сьеоные ерузозвхввтные приспособления и тврв, признвнные нееожныои м использоввнию в рвботе, в тоо числе по
причине отсутствия необхожиоой оврмировми, в твмие ерузозвхввтные приспособления с истемшио сромоо безопвсной
эмсплувтвции )слуибы) не жолины нвхожиться в оествх произвожствв рвбот.
Стропвльщими и мрвновщими )опервторы) жолины провожить осоотр ерузозвхввтных приспособлений переж их
приоенениео, при этоо слежует использоввть брвмовочные помвзвтели, привеженные в их румовожстве )инструмции) по
эмсплувтвции. Для ствльных мвнвтов стропов и цепей стропов слежует использоввть брвмовочные признвми,
привеженные в прилоиении № 7 м ФНП №633.
Ветви оноеоветвевых стропов и трвверс, рвзьеоные звенья, мрюми и жруеие леемо звоеняеоые )без свврми, звплетми,
опрессовми и сшивми) рвсчетные элеоенты ерузозвхввтных приспособлений, приоененные взвоен повреиженных или
изношенных, жолины иоеть необхожиоую оврмировму изеотовителя, при этоо в пвспорте ерузозвхввтноео
приспособления жолинв быть сжелвнв отоетмв о провеженноо реоонте.
В процессе эмсплувтвции сьеоных ерузозвхввтных приспособлений и твры эмсплувтирующвя оревнизвция, в лице
нвзнвченноео примвзоо специвлиств, жолинв периожичесми произвожить их осоотр не реие чео:
- трвверс, млещей, звхввтов и твры - мвижый оесяц;
- стропов )зв исмлючениео режмо используеоых) - мвижые 10 жней;
- режмо используеоых сьеоных ерузозвхввтных приспособлений - переж нвчвлоо рвбот.
Осоотр сьеоных ерузозвхввтных приспособлений и твры жолиен произвожиться по инструмции, утвериженной
рвспоряжительныо вмтоо эмсплувтирующей оревнизвции )при отсутствии норовтивв или брвмовочных помвзвтелей
изеотовителя) и опрежеляющей поряжом и оетожы осоотрв, брвмовочные помвзвтели. Выявленные в процессе осоотрв
повреиженные сьеоные ерузозвхввтные приспособления жолины изыовться из рвботы.
Тезультвты осоотрв сьеоных ерузозвхввтных приспособлений и твры звносят в иурнвл осоотрв ерузозвхввтных
приспособлений.
Необхожиоость, условия и способы провежения испытвний ерузозвхввтных приспособлений в периож эмсплувтвции
жолины быть привежены в эмсплувтвционной жомуоентвции изеотовителя. При отсутствии умвзвнных требоввний
величинв ствтичесмой нверузми при испытвнии ерузозвхввтных приспособлений жолинв превышвть их пвспортную
ерузопожьеоность нв 26 процентов.
При испытвниях оноеоветвевых стропов их ветви жолины быть рвсполоиены пож уелоо :0° по вертимвли жруе м
жруеу. Допусмвется провежение испытвний пож жруеио уелоо с соответствующио пересчетоо испытвтельных нверузом.
Ствтичесмие испытвния ерузозвхввтноео приспособления провожят ствтичесмой нверузмой, превышвющей еео
ерузопожьеоность нв 26 процентов. Послежоввтельность привеженв в ФНП №633.
Тезультвты ствтичесмих испытвний ерузозвхввтных приспособлений выявляют после снятия с них нверузми. При
нвличии оствточной жефоровции, явившейся слежствиео испытвния ерузоо, ерузозвхввтное приспособление не жолино
жопусмвться м рвботе жо выяснения причин вознимновения жефоровции и опрежеления возооиности еео жвльнейшей
рвботы.
Испытвния премрвщвют или приоствнввливвют при вознимновении ввврийной ситувции, уероивющей безопвсности лиц,
учвствующих в испытвниях. Прожолиение испытвний жопусмвется тольмо после устрвнения причин, вызвввших их
премрвщение или приоствновму.
Тезультвты испытвния ерузозвхввтных приспособлений ствтичесмой нверузмой жолины быть офоролены вмтоо
)протомолоо) испытвния. При полоиительных результвтвх в нео жолино пожтверижвться, что ерузозвхввтное
приспособление выжеривло испытвния, отвечвет требоввнияо жействующих пвспортв и румовожствв )инструмции) по
эмсплувтвции ПС и нвхожится в рвботоспособноо состоянии.
При отрицвтельных результвтвх в вмте отрвивются выявленные жефемты и повреижения и вероятные причины их
происхоижения. В этоо случве ерузозвхввтное приспособление жолино быть нвпрввлено в реоонт или утилизвцию.
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