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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа подготовки личного состава и персонала воинских частей, 

выполняющего обязанности стропальщика при осуществлении работ по погрузке-разгрузке 

обычных грузов судовыми грузоподъемными устройствами, в составе вооружения и военной 

техники на надводных кораблях, морских и рейдовых судах, плавучих кранах ВМФ, 

поднадзорных органам государственного технического надзора Министерства обороны  

разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов, 

нормативно-технических документов и приказов Министерства обороны: 

 Трудовой кодекс Российской Федерации (федеральный закон от 30 декабря 2001 г.№197-

ФЗ); 

 «Инструкция по контролю на всех стадиях жизненного цикла подъемных сооружений и 

оборудования работающего под давлением, в составе вооружения и военной техники» 

(ИТБ-14), утверждена приказом Министра обороны Российской Федерации от 30 апреля 

2014 года № 280;  

 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных устройств судов 

обеспечения ВМФ» (ПГУ СО ВМФ-83), введены в действие приказом 

главнокомандующего ВМФ 1983 года № 135; 

 «Руководство по обеспечению безопасности военной службы в Вооруженных Силах 

Российской Федерации», утверждено приказом Министра обороны Российской 

Федерации от 3 апреля 2013 года № 255; 

 «Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию судов военно-морского 

флота» (РЭТОС ВМФ-2007), утверждено приказом главнокомандующего ВМФ № 255 от 

26 апреля 2007 года; 

 «Руководство по эксплуатации металлических корпусов, устройств и систем надводных 

кораблей ВМФ» (РЭКУС НК-84), утверждено заместителем главнокомандующего ВМФ 

по эксплуатации – начальником Главного технического управления ВМФ (Москва, 

Военное издательство 1985 год); 

 

Программа предназначена для обучения и проверки знаний персонала и личного состава 

воинских частей, выполняющего обязанности стропальщика при осуществлении работ по 

погрузке-разгрузке обычных грузов судовыми грузоподъемными устройствами, в составе 

вооружения и военной техники на надводных кораблях, морских и рейдовых судах, плавучих 

кранах ВМФ, поднадзорных органам государственного технического надзора Министерства 

обороны. 

 Судовые грузоподъемные устройства, в составе вооружения и военной техники - это 

технологическое оборудование различной степени сложности, различного типа, принципа 

действия и назначения. 

Судовые грузоподъемные устройства, в составе вооружения и военной техники, являются 

объектами государственного технического надзора повышенной опасности, поэтому они 

требуют квалифицированной эксплуатации и надзора, а следовательно и соответствующей 

подготовки обслуживающего персонала и личного состава, занятого выполнением погрузо-

разгрузочных работ с использованием судовых грузоподъемных устройств , для обеспечения 

безопасной и безаварийной эксплуатации технологического оборудования надводных 

кораблей, морских и рейдовых судов, плавучих кранов ВМФ, воинских частей и организаций 

поднадзорных органам государственного технического надзора Министерства обороны . 

Программой предусматриваются теоретическое обучение, которое осуществляется 

лекционными (аудиторными) занятиями со слушателями, согласно учебно-тематическому 

плану теоретического обучения с использованием комплекта раздаточных методических 

материалов. По окончании теоретического обучения слушатели проходят производственную 

практику по месту работы (службы) в соответствии с учебно-тематическим планом 

практического обучения настоящей программы под руководством инструктора (наставника), 
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закрепленного на период обучения за слушателями приказом командира воинской части или 

руководителя эксплуатирующей организации, поднадзорной органам государственного 

технического надзора Министерства обороны. 

Во время прохождения производственной практики  слушатели заполняют по 

установленной форме дневник, в котором отражается весь ход производственной практики. 

Полностью оформленный дневник слушатели сдают куратору группы до начала 

квалификационного экзамена. 

Проверка знаний проводится в  форме сдачи квалификационного экзамена по билетам, 

разработанным в настоящей программе. Квалификационный экзамен проводится в 

квалификационной комиссии АНО УЦ ДПО «Энергоконсультант» с участием представителя 

территориального органа государственного технического надзора Министерства обороны . 

По результатам квалификационного экзамена на основании протокола квалификационной 

комиссии присваивается квалификация стропальщик судовых грузоподъемных устройств 

для работы с обычными грузами, в составе вооружения и военной техники и выдается 

удостоверение на право самостоятельной работы в качестве стропальщика судовых 

грузоподъемных устройств для работы с обычными грузами, в составе вооружения и 

военной техники. 

 

2. КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Квалификация – личный состав (служащие) и персонал воинских частей, имеющий право 

на самостоятельное выполнение работ при погрузке-разгрузке обычных грузов в качестве 

стропальщика судовых грузоподъемных устройств, в составе вооружения и военной техники 

(стропальщик судовых грузоподъемных устройств для работы с обычными грузами, в 

составе вооружения и военной техники). 

 

Характеристика работы – самостоятельное выполнение работ в качестве стропальщика 

при осуществлении работ по погрузке-разгрузке обычных грузов судовыми 

грузоподъемными устройствами, в составе вооружения и военной техники. 

 

 

Стропальщик судовых грузоподъемных устройств для работы с обычными грузами, в 

составе вооружения и военной техники, должен знать: 

 способы и места отключения судового грузоподъемного устройства от источников 

питания, в случае аварийной ситуации;  

• средства индивидуальной и коллективной защиты и порядок их применения; 

• способы оказания первой помощи пострадавшим; 

• основные требования безопасности при работе судовых грузоподъемных устройств; 

• инструкции по охране труда и технике безопасности; 

• технические характеристики обслуживаемых стропальщиком судовых 

грузоподъемных устройств; 

• назначение и порядок применения стропов, цепей, канатов и других съемных 

грузозахватных приспособлений; 

• установленный на корабле (судне) порядок обмена сигналами между стропальщиком 

и крановщиком (лебедчиком, машинистом); 

• инструкцию для стропальщиков по безопасному производству работ судовыми 

грузоподъемными устройствами; 

• порядок осмотра и нормы браковки съемных грузозахватных приспособлений, 

канатов, цепей и тары; 

• назначение и конструктивные особенности съемных грузозахватных приспособлений 

и тары; 
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• схемы строповки или кантовки грузов; способы визуального определения массы 

груза; нормы заполнения тары; грузоподъёмность стропов; предельную длину и 

диаметр стропов; порядок и габариты складирования грузов;  

 

Стропальщик судовых грузоподъемных устройств для работы с обычными грузами, в 

составе вооружения и военной техники, должен уметь: 

• самостоятельно определять грузоподъемность судового грузоподъемного устройства; 

• самостоятельно выполнять обвязку и зацепку различных грузов для их подъема и 

перемещения; 

• самостоятельно выполнять укладку (установку) груза в безопасное необходимое 

положение и снятие грузозахватных приспособлений (расстроповку);  

• самостоятельно выбирать стропы в соответствии с массой и размерами 

перемещаемого груза; 

• самостоятельно определять пригодность грузозахватных приспособлений и тары и 

правильно их применять; 

• правильно подавать сигналы крановщику (лебедчику, машинисту); 

• пользоваться при необходимости средствами пожаротушения; 

• оказывать первую помощь пострадавшим; 

• самостоятельно отключать судовое грузоподъемное устройство от источников 

питания, в случае аварийной ситуации. 

 

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 

Цели реализации программы: 

 

 обучение личного состава (служащих) воинских частей и персонала организаций, 

поднадзорных органам государственного технического надзора Министерства 

обороны теоретическим знаниям требований нормативно-технической 

документации и приказов Министерства обороны Российской Федерации для 

обеспечения безопасного и безаварийного обслуживания судовых грузоподъемных 

устройств для работы с обычными грузами, в составе вооружения и военной 

техники;    

 удовлетворение потребностей личного состава (служащих) воинских частей и 

персонала организаций, поднадзорных органам государственного технического 

надзора Министерства обороны в приобретении практических навыков 

необходимых для обеспечения безопасного и безаварийного обслуживания  

судовых грузоподъемных устройств для работы с обычными грузами, в составе 

вооружения и военной техники, в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации и приказов Министерства обороны Российской 

Федерации; 

 повышение уровня безопасности труда и стимулирование создания безопасных 

условий труда в воинских частях и организациях, поднадзорных органам 

государственного технического надзора Министерства обороны,  

эксплуатирующих судовые грузоподъемные устройства для работы с обычными 

грузами, в составе вооружения и военной техники; 

 обучение личного состава (служащих) воинских частей и персонала организаций, 

поднадзорных органам государственного технического надзора Министерства 

обороны оказанию первой помощи пострадавшим; 

 

Области деятельности обучаемого персонала: 

  

 самостоятельное выполнение работ, а именно: самостоятельная зацепка, обвязка 
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(строповка), навешивание груза на крюк,  подвешивание на крюк груза без 

предварительной обвязки при осуществлении грузоподъёмных операций  

выполняемых судовыми грузоподъемными устройствами для работы с обычными 

грузами, в составе вооружения и военной техники; 

 

 

Категории обучаемого персонала: 

 

- личный состав (служащие) воинских частей и персонал организаций , поднадзорных 

органам государственного технического надзора Министерства обороны, занятый 

обслуживанием судовых грузоподъемных устройств для работы с обычными грузами , в 

составе вооружения и военной техники, в соответствии со своими служебными и 

должностными обязанностями в качестве стропальщика.  

 

Общая продолжительность обучения: 32 академических часа. 

Продолжительность теоретического обучения (рекомендуемая): 18 академических 

часов. 

Продолжительность практического обучения (рекомендуемая): 10 академических 

часов. 

Экзамен: 4 академических часа. 

Форма обучения: очная (с отрывом от производства). 

 

Учебно-тематический план обучения: 

 

№темы Наименование темы Количество 

часов 

ПЛАН ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

1 Вводная часть. 2 

2 Основные требования к судовым грузоподъемным устройствам 

для работы с обычными грузами, в составе вооружения и 

военной техники. 

2 

3 

Основные требования к конструкции и установке судовых 

грузоподъемных устройств для работы с обычными грузами, в 

составе вооружения и военной техники.  

2 

4 
Дополнительные требования к плавучим кранам и крановым 

судам. 
1 

5 Организация контроля на всех стадиях жизненного цикла 

судовых грузоподъемных устройств для работы с обычными 

грузами, в составе вооружения и военной техники. Организация 

надзора, содержание, обслуживание и ремонт судовых 

грузоподъемных устройств для работы с обычными грузами, в 

составе вооружения и военной техники. 

3 

6 
Основные сведения  о судовых грузовых стрелах на надводных 

кораблях, морских и рейдовых судах ВМФ.  
2 

7 Сведения о талях, полиспастах, лебедках и вьюшках. 2 

8 
Сведения о сменных грузозахватных органах, съемных деталях, 

грузозахватных приспособлениях и таре.  
2 

9 
Общие требования к производству работ. Охрана труда и 

техника безопасности. Пожарная безопасность.  
2 

ИТОГО: ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 18 

ПЛАН ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

10 Вводное занятие. Инструктаж по мерам безопасности. 2 
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Ознакомление с действующими судовыми грузоподъемными 

устройствами для работы с обычными грузами, в составе 

вооружения и военной техники.  

11 

Ознакомление с существующими грузозахватными 

устройствами, приспособлениями и тарой. Подготовка их к 

работе. 

2 

12 

Ознакомление с приемами строповки грузов, а также с 

существующими схемами строповки. Приобретение первичных 

навыков обвязки, строповки и расстроповки грузов. Освоение 

системы сигнализации при выполнении погрузо-разгрузочных 

работ.  

2 

13 
Отработка навыков по подготовке к работе грузозахватных 

приспособлений и перемещению грузов. 
2 

14 
Самостоятельная работа на рабочем месте под контролем 

инструктора (руководителя работ на грузоподъемных кранах). 
2 

ИТОГО: ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 10 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 4 

ИТОГО: ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 32 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. 

 Ознакомление с настоящей программой подготовки, с объёмами теоретического и 

практического обучения настоящей программы.  Ознакомление с формой проведения 

квалификационного экзамена.  Разъяснения по порядку допуска личного состава, 

персонала к работам по самостоятельному обслуживанию судовых грузоподъемных 

устройств для работы с обычными грузами, в составе вооружения и военной техники в 

качестве стропальщика. 

 Ознакомление с «Инструкцией по контролю на всех стадиях жизненного цикла 

подъемных сооружений и оборудования работающего под давлением, в составе 

вооружения и военной техники» (ИТБ-14), утвержденной приказом Министра обороны 

Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 280. 

 Ознакомление с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных 

устройств судов обеспечения ВМФ» (ПГУ СО ВМФ-83), введенными в действие 

приказом главнокомандующего ВМФ 1983 года № 135. 

 Ознакомление с «Руководством по обеспечению безопасности военной службы в 

Вооруженных Силах Российской Федерации», утверждено приказом Министра обороны 

Российской Федерации от 3 апреля 2013 года № 255. 

 Ознакомление с «Руководством по эксплуатации и техническому обслуживанию судов 

военно-морского флота» (РЭТОС ВМФ-2007), утвержденным приказом 

главнокомандующего ВМФ № 255 от 26 апреля 2007 года. 

 Ознакомление с «Руководством по эксплуатации металлических корпусов, устройств 

и систем надводных кораблей ВМФ» (РЭКУС НК-84), утвержденным заместителем 

главнокомандующего ВМФ по эксплуатации – начальником Главного технического 

управления ВМФ (Москва, Военное издательство 1985 год). 

Тема 2. 

 Общие положения. Маркировка и документация. Основные технические требования. 

Тема 3. 

 Канаты и цепи. Барабаны, шкивы и звездочки. Тормоза. Ходовые колеса и катки. 

Опорные детали, упоры, буферные устройства и противовесы. Приборы и устройства 

безопасности. Механизмы и аппараты управления. Кабины управления. Ограждения, 

площадки и трапы. Крановые пути. Электрооборудование. Гидропривод. Установка.   
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Тема 4. 

 Дополнительные требования к плавучим кранам и крановым судам. 

Тема 5. 

 Организация контроля на всех стадиях жизненного цикла судовых грузоподъемных 

устройств для работы с обычными грузами, в составе вооружения и военной техники. 

Требования нормативно-технической документации к организации надзора за 

эксплуатацией судовых грузоподъемных устройств для работы с обычными грузами. 

Содержание и обслуживание судовых грузоподъемных устройств для работы с обычными 

грузами. 

Тема 6. 

 Основные сведения  о судовых грузовых стрелах на надводных кораблях, морских и 

рейдовых судах ВМФ. 

Тема 7. 

 Сведения о талях, полиспастах, лебедках и вьюшках.  

Тема 8. 

 Сведения о сменных грузозахватных органах, съемных деталях, грузозахватных 

приспособлениях и таре. Учет грузозахватных приспособлений. Периодичность 

освидетельствования и осмотров грузозахватных приспособлений. Журнал учета и 

осмотра съемных грузозахватных приспособлений. Нормы браковки грузозахватных 

приспособлений, канатов, цепей и стропов. 

Тема 9. 

Общие требования к производству работ. Охрана труда и техника безопасности. 

Пожарная безопасность. 

Тема 10. 

Соблюдение техники безопасности. Основные причины, вызывающие 

производственный травматизм, виды травм. Меры безопасности при производстве 

погрузо-разгрузочных работ. Оказание первой медицинской помощи. Правила, 

инструкции и мероприятия по предупреждению пожаров. 

Ознакомление с существующими судовыми грузоподъемными устройствами. Тип. 

Принцип действия. Грузоподъемность. Приборы безопасности.  

Тема 11. 

Проведение (получение) инструктажей по охране труда и технике безопасности . 

Ознакомление с существующими грузозахватными устройствами и приспособлениями. 

Назначение. Маркировка. Грузоподъемность. Осмотр грузозахватных устройств и 

приспособлений. 

Тема 12. 

Проведение (получение) инструктажей по охране труда и технике безопасности.  

Ознакомление с приемами строповки грузов, а также с существующими схемами 

строповки. Приобретение первичных навыков обвязки, строповки и расстроповки грузов. 

Освоение существующей на корабле (судне, плавучем кране) системы сигнализации при 

выполнении погрузо-разгрузочных работ. 

Тема 13. 

Отработка навыков по подготовке к работе грузозахватных приспособлений и 

перемещению грузов. 

      Тема 14. 

 Самостоятельная работа на рабочем месте под контролем инструктора (руководителя 

работ на грузоподъемных кранах). 
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5. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

 

Итоговый контроль знаний обучаемых лиц производится по окончании производственной 

практики, которая проводится по учебно-тематическому плану практического обучения 

настоящей программы.  

Проверка знаний проводится в  форме сдачи квалификационного экзамена по билетам,  

разработанным в настоящей программе. Квалификационный экзамен проводится в 

квалификационной комиссии АНО УЦ ДПО «Энергоконсультант» с участием представителя 

территориальных органов государственного технического надзора Министерства обороны . 

По результатам квалификационного экзамена на основании протокола квалификационной 

комиссии присваивается квалификация стропальщик судовых грузоподъемных устройств 

для работы с обычными грузами, в составе вооружения и военной техники  и выдается 

удостоверение на право самостоятельной работы в качестве стропальщика судовых 

грузоподъемных устройств для работы с обычными грузами, в составе вооружения и 

военной техники. 

 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ИЗУЧАЕМЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И 

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Подготовка по настоящей программе осуществляется с использованием следующих 

нормативных правовых актов и нормативно-технических документов: 

 

 «Инструкция по контролю на всех стадиях жизненного цикла подъемных сооружений и 

оборудования работающего под давлением, в составе вооружения и военной техники» 

(ИТБ-14), утверждена приказом Министра обороны Российской Федерации от 30 апреля 

2014 года № 280;  

 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных устройств судов 

обеспечения ВМФ» (ПГУ СО ВМФ-83), введены в действие приказом 

главнокомандующего ВМФ 1983 года № 135; 

 «Руководство по обеспечению безопасности военной службы в Вооруженных Силах 

Российской Федерации», утверждено приказом Министра обороны Российской 

Федерации от 3 апреля 2013 года № 255; 

 «Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию судов военно-морского 

флота» (РЭТОС ВМФ-2007), утверждено приказом главнокомандующего ВМФ № 255 от 

26 апреля 2007 года; 

 «Руководство по эксплуатации металлических корпусов, устройств и систем надводных 

кораблей ВМФ» (РЭКУС НК-84), утверждено заместителем главнокомандующего ВМФ 

по эксплуатации – начальником Главного технического управления ВМФ (Москва, 

Военное издательство 1985 год); 

 Конституция Российской Федерации (принята 12 декабря 1993 г.).  

 Трудовой кодекс Российской Федерации (федеральный закон от 30 декабря  

2001 г. № 197-ФЗ). 

 

Перечень нормативных правовых актов и нормативно-технических документов подлежит 

корректировке с учетом изменений в законодательстве, ввода в действие новых  нормативно-

технических документов (регламентов) и может быть изменен и дополнен в зависимости от 

специализации обучаемого персонала (служащих) и направлений деятельности воинских 

частей и организаций. 

 


