
Билет № 1 
1. Требования к изготовлению, испытанию и маркировке стропов. 
2. Обязанности стропальщика перед началом работ. 
3. Порядок установки стреловых самоходных кранов на выносные опоры. 
4. Средства защиты от действия электротока: основные и вспомогательные. 
 
 

Билет № 2 
1. Типы и конструкция стальных канатов. 
2. Обязанности лица, ответственного за безопасное производство работ кранами. 
3. Порядок организации производства работ стреловыми самоходными кранами на 
расстоянии ближе 30 м от крайнего провода линии электропередачи. 
4. Причины несчастных случаев и аварий при эксплуатации грузоподъемных кранов. 
 
 

Билет № 3 
1. Нормы браковки съемных грузозахватных приспособлений. 
2. Порядок аттестации и периодической проверки знаний стропальщика. 
3. Порядок установки стреловых самоходных кранов на выносные опоры. 
4. Какую ответственность несут стропальщики за нарушение производственной 
инструкции? 

 
 

Билет № 4 
1. Тара: назначение, маркировка, техническое освидетельствование. 
2. Обязанности стропальщика при обвязке и зацепке грузов. 
3. Порядок организации производства работ при кантовке грузов кранами. 
4. Основные способы выполнения искусственного дыхания. 
 
 

Билет № 5 
1. Стропы и их разновидности. 
2. Сроки проверки знаний стропальщиков. 
3. Обязанности стропальщика при подъеме и перемещении груза. 
4. Действия стропальщика при аварии. 
 
 

Билет № 6 
1. Обязанности стропальщика при внезапном прекращении подачи электроэнергии на 
кран (груз находится в поднятом положении). 
2. Порядок организации производства работ при перемещении груза несколькими 
кранами. 
3. Обязанности стропальщика при подъеме и перемещении груза. 
4. Требования к работе с электрофицированным инструментом, переносными 
элеткросветильниками и приборами. 
 

 
Билет № 7 

1. Выносные опоры: назначение, конструкция. 
2. Содержание производственной инструкции стропальщика. 
3. Порядок подъема груза по массе близкой к грузоподъемности крана. 
4. “Напряжение шага”. Способы выхода человека из зоны растекания тока. 



Билет № 8 
1. Способы крепления концов стального каната. 
2. Обязанности стропальщика при опускании груза. 
3. Порядок организации производства работ при погрузке и разгрузке полувагонов. 
4. Какие надписи и плакаты должны быть на кране  и на месте производства работ? 
 
 

Билет № 9 
1. Способы крепления концов стального каната. 
2. Сроки осмотра съемных грузозахватных приспособлении и тары. 
3. Виды сигнализации, применяемой между крановщиком и стропальщиком. 
4. Определение опасной зоны для нахождения людей при перемещении грузов башенным 
краном. 
 

Билет № 10 
1.Понятие о расчете стальных канатов и коэффициенте использования каната. 
2. Технологическая карта на погрузо-разгрузочные работы: назначение и содержание. 
3. Порядок организации производства работ при складировании грузов. 
4. Порядок организации производства работ при перемещении длиномерных грузов. 
 

Билет № 11 
1. Влияие коушей на прочность и надежность канатов при использовании стропов. 
2. Какие грузы запрещается поднимать кранами? 
3.  Порядок организации производства работ при разгрузке и загрузке автомашин. 
4. Как выполняется искусственное дыхание? 
 

Билет № 12 
1. Полиспасты: назначение и устройство. 
2. Цепи: изготовление, соединение, признаки и нормы браковки. 
3. Порядок организации производства работ при погрузке и разгрузке полувагонов. 
4. Обозначение опасных зон. Знаки безопасности. 
 

Билет № 13 
1. Основные узлы и механизмы стрелового самоходного крана. 
2.Грузозахватные приспособления: разновидности и область применения. 
3. Порядок организации производства работ при подъеме грузов, масса которых 
неизвестна, или на которые не разработаны схемы строповки грузов. 
4. Воздействие электротока на организм человека. 

 
Билет № 14 

1. Траверсы: назначение, признаки и нормы браковки. 
2. Обязанности стропальщика после окончания работы. 
3. Определение опасной зоны для нахождения людей при перемещении грузов стреловым 
самоходным краном. 
4. Инструктаж по технике безопасности. Виды и цель инструктажа. 
 

Билет № 15 
1. Захваты: разновидности, область применения, изготовление и маркировка. 
2. Порядок аттестации и периодической проверки знаний стропальщиков. 
3. Порядок организации производства работ при перемещении груза несколькими 
кранами. 
4. Личная безопасность стропальщика при выполнении погрузо-разгрузочных работ. 


