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ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДЪЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ  

Е. В. Егельская, В. А. Каланчукова 
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Каждый год во всем мире происходят аварии, в том числе с летальным исходом, связанные с 

эксплуатацией грузоподъемных кранов. В 2018 году по сравнению с 2017 зафиксировано 

снижение числа несчастных случаев с летальным исходом при эксплуатации подъемных 

сооружений, однако в 2019 году число случаев травматизма остается высоким. Цель данного 

исследования — определить основные причины травматизма на производстве среди персонала и 

основные поражающие факторы. Задачей исследования является анализ статистических данных и 

материалов расследования случаев травматизма персонала при эксплуатации подъемных 

сооружений. В качестве базовой информации использованы статистические данные о случаях 

производственного травматизма, предоставляемые ФСЭТАН РФ (Ростехнадзор) в ежегодных 

отчетах 2017, 2018 и 2019 годах. Основной причиной травматизма персонала при эксплуатации 

подъемных сооружений остается «человеческий фактор». Необходим более комплексный подход 

для дальнейшего повышения уровня безопасности. 
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Every year, accidents occur all over the world, including fatal ones, related to the operation of lifting 

cranes. In 2018, there was a decrease in the number of fatal accidents in the operation of hoisting 

structures compared to 2017, but the number of injuries remained high in 2019. The purpose of this study 

is to identify the main causes of occupational injuries among personnel and the main affecting factors. 

The task of the study is to analyze the statistical data and materials of the investigation of personnel 

injuries in the operation of lifting structures. The statistical data on occupational injuries provided by the 

Federal Service for Ecological, Technological and Nuclear Supervision (Rostekhnadzor) in the annual 

reports of 2017, 2018 and 2019 were used as the basic information. "Human factor" remains the main 

cause of personnel injuries in the operation of lifting devices. A more comprehensive approach is needed 

to further improve safety. 
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Введение. Подъемные сооружения используются во многих отраслях, особенно широко в 

строительной отрасли. Грузоподъемные краны являются одним из наиболее опасных видов 

оборудования, используемого как в промышленности, так и в строительстве. При правильной 

эксплуатации подъемные сооружения делают работу проще и безопаснее. Но, несмотря на 

развитие технологий и осведомленность обслуживающего персонала о возможных рисках, 



 

 

№4(31) 2021 Молодой исследователь Дона 

http://mid-journal.ru 26 

уровень безопасности все еще недостаточно высок, о чем свидетельствуют многочисленные 

аварии, связанные с эксплуатацией подъемных сооружений. 

Постановка задачи. Для того, чтобы исследовать вопрос безопасности при эксплуатации 

подъемных сооружений, необходимо проанализировать статистические данные о случаях 

производственного травматизма, предоставляемые ФСЭТАН РФ (Ростехнадзор) в ежегодных 

отчетах, и выявить основные причины аварий и травматизма персонала. Согласно официальным 

статистическим данным, за 2018 год на ОПО с подъемными сооружениями произошло 44 аварии и 

30 несчастных случаев с летальным исходом. Проанализировав данные, видим, что большинство 

аварий зафиксировано при эксплуатации башенных кранов (рис. 1) [1]. 

 

Рис. 1. Распределение аварий грузоподъемных кранов в 2017 и 2018 годах 

За 2019 год на ОПО с подъемными сооружениями произошло 53 аварии и 30 несчастных 

случаев с летальным исходом, получено 22 тяжелые травмы. Анализ данных свидетельствует о 

том, что наибольшее количество аварий в 2019 году зафиксировано при эксплуатации башенных 

кранов (рис. 2) [2].  

 

Рис. 2. Распределение аварий грузоподъемных кранов в 2018 и 2019 годах 

Проведя анализ ежегодных отчетов Ростехнадзора [1–3] видим, что основными причинами 

травматизма являются организационные:  

 отсутствие или низкий уровень производственного контроля за соблюдением 

требований промышленной безопасности со стороны руководства организации и лиц, 

ответственных за содержание подъемного сооружения в работоспособном состоянии;  

  отсутствие специалистов, назначенных ответственными за осуществление 

производственного контроля при эксплуатации подъемного сооружения, за его содержание в 

работоспособном состоянии и за безопасное производство работ;  
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 допуск к производству работ не имеющего необходимой квалификации персонала;  

 отсутствие на объекте утвержденного плана работ, правил производства работ, 

должностных и производственных инструкций; 

 несвоевременное проведение плановых осмотров, ремонтов и технических 

освидетельствований подъемных сооружений. 

Теоретическая часть. На основе примеров аварий и несчастных случаев при эксплуатации 

ОПО с подъемными сооружениями в 2018 и 2019 годах проведен анализ причин травматизма. В 

приведенных случаях основной причиной травматизма, в том числе с летальным исходом, явились 

несвоевременная организация осмотров, технического обслуживания, плановых и текущих 

ремонтов подъемного сооружения, или полное их отсутствие, и несоблюдение (или нарушение) 

требований промышленной безопасности. Первопричиной является «человеческий фактор», к 

которому также относят недостаточный уровень подготовки, знаний руководителей, специалистов 

и обслуживающего персонала [4]. 

На основании изменений ФНП ПС [5] эксплуатирующая организация обязана ввести 

наряды-допуски для предотвращения последствий аварий и инцидентов на ОПО; обеспечить 

работников конкретным видом работ, определить их компетенции; определить порядок 

мероприятий, обеспечивающих контроль за соблюдением технологических процессов. Все 

работники должны быть ознакомлены с характеристикой работ, знать должностные и 

производственные инструкции. 

Согласно приказу Министерства труда и социальной защиты РФ [6] работодатель обязан 

исключить воздействия на работников вредных производственных факторов. Если это невозможно 

в связи с характером и условиями производственного процесса, работодатель обязан обеспечить 

работников специальными одеждой, обувью, другими соответствующими средствами 

индивидуальной защиты. В противном случае проведение работ запрещается. При проведении 

работ с высоким уровнем травмоопасности, работодатель обязан принять меры по исключению 

или снижению профессионального риска травмирования до допустимого уровня. 

Аварии, связанные с эксплуатацией подъемных сооружений, могут нанести серьезный 

ущерб как здоровью персонала, так и материальный ущерб организации в целом. Наблюдается 

постоянная тенденция увеличения количества несчастных случаев, в том числе смертельных, на 

протяжении многих лет. Анализ причин травматизма при эксплуатации подъемных сооружений 

показал, что основными причинами травматизма являются несвоевременная организация 

осмотров, технического обслуживания, плановых и текущих ремонтов подъемного сооружения, 

или полное их отсутствие, и несоблюдение (или нарушение) требований промышленной 

безопасности. Вышеперечисленные причины являются организационными [7–10]. Поскольку 

первопричиной аварий является «человеческий фактор», для дальнейшего повышения уровня 

безопасности необходим более комплексный подход, при котором безопасность проектирования и 

безопасность в области использования подъемного сооружения будут рассматриваться как единое 

целое. Особое внимание необходимо уделить подготовке квалифицированных кадров. Обучение 

персонала должно проводиться с использованием современных IT-технологий, интерактивных 

методов, различных симуляторов, программ и мобильных приложений. Все это будет 

способствовать более широкому освоению теоретической и практической подготовки и, 

следовательно, за счет более глубокого понимания специфики работы повысит безопасность в 

области эксплуатации подъемных сооружений [11–15]. 

Выводы. Актуальными остаются вопросы достижения безопасной эксплуатации 

подъемных сооружений не только путем регулярного проведения обучений и аттестаций, но и 
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путем прохождения внутренних инструктажей, медицинских комиссий. Только выполнение этих 

требований даст импульс для уменьшения показателей аварийности [4]. 
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