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                                                     Предисловие 

 

      Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены 

Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. №184 «О техническом 

регулировании» (с изм. на 18.11.2018г), а правила применения стандартов 

организаций – ГОСТ Р 1. – 2004 «Стандартизация в Российской Федерации. 

Стандарты организаций. Общие положения».  

 

                                            Сведения о стандарте 

 
1. ПОДГОТОВЛЕН  Автономной некоммерческой организацией «Инженерно-

0образовательный центр «Строймашавтоматизация». 

 

2. ВНЕСЕН Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-

технический  

центр «Строймашавтоматизация». 

 

3. ВПЕРВЫЕ ВВЕДЕН  Решением Правления Ассоциации СРО «РОСМА» №4 

от  15 июня 2016г.   введен в действие в качестве стандарта организации 

Ассоциация СРО «РОСМА» с 16 июня 2016г. 

 

4 ПРИНЯТ во второй редакции  Общим собранием Ассоциации СРО 

«РОСМА» от 27 мая  2020 г. Протокол №  27 .  

   За принятие  проголосовали   93  % участников собрания.  

 

Информация об изменениях, замены или отмены данного стандарта 

направляется членам Ассоциации СРО «РОСМА». Соответствующая 

информация, уведомление и тексты размещаются также на сайте Ассоциации  

СРО «РОСМА». 

          

        В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью 

или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения 

Ассоциации СРО «РОСМА». 
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                                                           Введение 
 

 Настоящий стандарт является тринадцатой частью серии стандартов 

«Специализированная организация. Состав, структура, оснащение, выполняемые 

функции, качество работы» и  устанавливает  условия, необходимые при 

подтверждении и оценке соот-ветствия на добровольной основе организаций, 

входящих в Ассоциацию СРО «РОСМА» требованиям, необходимым для 

присвоения им статуса «Специализиро-ванная организация по разработке 

документации  для реконструкции, модернизации,   ремонта и эксплуатации 

подъемных  сооружений и  оборудования» согласно «Положения об 

аккредитации» НД РОСМА 001.001:2016.  
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С Т А Н Д А Р Т   О Р Г А Н И З А Ц И И  
 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
 

Состав, структура, оснащение, выполняемые функции, качество работы 

   

Часть 13. Разработка документации    реконструкции, 

модернизации,  ремонта и эксплуатации подъемных сооружений    и   

входящего в их состав оборудования 

_______________________________________________________________ 
 

   27 мая 2020г 

1 Область применения 

       Настоящий стандарт является тринадцатой частью серии стандартов 

«Специализированная организация. Состав, структура, оснащение, выполняемые 

функции, качество работы» и  устанавливает условия, необходимые при 

подтверждении и оценке соответствия на добровольной основе организаций  

Ассоциации  СРО «РОСМА» требованиям, необходимым для присвоения им 

статуса «Специализированная организация  по разработке документации    для    

реконструкции,  модернизации, ремонта и эксплуатации подъемных сооружений    

и   оборудования» согласно «Положения об аккредитации»  НД РОСМА 

001.001:2016.  

Настоящий стандарт применим для выполнения работ с подъемными 

сооружениями, соответствующих положениям технического регламента  ТР ТС 

010/2011 «О безопасности машин и оборудования», Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производ-

ственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" (далее -

ФНП ПС), а также стандартов. Такие работы проводятся: 

 по инициативе владельца подъемного сооружения; 

 по предложению специализированной организации; 

 вследствие проведенной экспертизы промышленной безопасности.   
 

2 Нормативные ссылки 

 
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 

       Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и 

оборудования» (ТР ТС 010/2011).  Утвержден Решением Комиссии Таможенного 

союза от 18 октября 2011г. № 823. 

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности  
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"Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения". Утвержден Приказом  Ростехнадзора от 

12 ноября 2013 года N 533. 

 

 3 Термины и определения 
    

        В настоящем стандарте применены термины с соответствующими 

определениями, приведенные в  СТО РОСМА 001.001:2016. 

 

4 Структура управления и контроль выполнения работ 

 

4.1. Специализированная организация может  проводить разработку 

документации для    реконструкции, модернизации, эксплуатации подъемных 

сооружений    и   входящего в их состав оборудования, а также разработку 

эксплуатационной документации для ПС и оборудования. Конкретные виды ПС и 

оборудования указываются в приложении к Свидетельству специализированной 

организации. 

4.2. Специализированная организация, осуществляющая указанные в п.4.1 

работы должна иметь структуру, обеспечивающую качественное выполнение этих   

работ, а каждому работнику конкретную сферу деятельности и пределы его 

полномочий.  Распределение ответственности работников специализированной 

организации должно быть определено в документах, определяющих порядок 

выполнения работ и контроль их выполнения. 

       4.3. Если организация специализируется по нескольким видам деятельности, 

то направление, связанное с разработкой документации для    реконструкции,  

модернизации, ремонта и эксплуатации подъемных сооружений    и   входящего в 

их состав оборудования, должно быть выделено в отдельную организационную 

структуру в форме отдела, бюро, сектора,  или  др. 

       4.4. Контроль качества оформления документации осуществляет 

нормоконтроль, входящий в состав специализированной организации. 
 

5  Производственно-техническое оснащение выполняемых работ  

 
5.1. Специализированная организация должна располагать техническим 

оборудованием, необходимым для выполнения проектно-конструкторских работ 

по подъемным сооружениям и входящему в их состав оборудованию.  

5.2. В структуре специализированной организации должен быть 

предусмотрен архив для хранения разрабатываемой документации, а также 

служба технического контроля (нормоконтроль).  

5.3. Производственные помещения должны соответствовать действующим  

санитарно-гигиеническим нормам. 

 

6 Организация и планирование работ. 
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6.1. Для разработки  документации    по  реконструкции,  модернизации,  

ремонту и эксплуатации подъемных сооружений    и   входящего в их состав 

оборудования специализированная организация должна иметь: 

современную нормативно-техническую документацию в области подъемных 

сооружений, а также по комплектующим изделиям и оборудованию, входящим в 

состав подъемных сооружений и относящимся к заявленным видам работ;  

эксплуатационную, конструкторскую и технологическую документацию,  

необходимую для выполнения заявленных видов работ; 

программы и методики проведения испытаний реконструируемых и 

модернизируемых ПС и оборудования;    

образцы документов, в том числе, опросных листов и заявок, договоров, а 

также актов и протоколов, оформляемых после завершения выполняемых работ. 

       6.2. Все работники специализированной организации, участвующие в работах 

по монтажу, наладке и проведению испытаний подъемных сооружений и их 

оборудования, должны быть ознакомлены с требованиями промышленной 

безопасности в условиях эксплуатации подъемных сооружений.  
 

7 Обеспечение работ квалифицированными специалистами  
 

7.1. Работники  специализированной организации, непосредственно занятые 

разработкой проектно-конструкторской документации  и участвующие в 

проведении испытаний ПС и оборудования, должны отвечать следующим 

требованиям: 

знать порядок и приемы выполнения работ, иметь документы, 

подтверждающие прохождение, в установленном порядке, профессионального 

обучения, должны быть аттестованными на знание требований ФНП ПС, 

касающихся заявленным видам работ на подъемных сооружениях; 

знать и соблюдать требования эксплуатационных документов, касающиеся  

контроля состояния и наладки ПС и оборудования; 

знать основные источники опасностей, в том числе, механические, 

электрические, гидравлические, а также применять на практике способы защиты 

от них. 

 

8 Порядок выполнения работ 
 

       8.1. Специализированная организация по разработке документации  для 

реконструкции, модернизации, ремонта ПС и оборудования, а также 

эксплуатационной документации  ПС и оборудования  должна соблюдать 

следующие условия:  

обеспечивать сохранность актов и протоколов выполненных работ; 

вести учет рекламаций по выполняемым работам с отметками по устранению 

выявленных нарушений; 

устанавливать порядок контроля обучения и периодической проверки знаний 

специалистов и   документально подтверждать его соблюдение; 

при выявлении нарушений требований к выполнению работ, принимать меры 

по их устранению и предупреждению, в том числе проводить внеочередную  
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проверку знаний работников, допустивших такие нарушения.  

8.2. При разработке документации для реконструкции или модернизации 

подъемного сооружения (входящего в его состав оборудования) путем замены 

узлов на иной тип, должно быть обеспечено наличие согласования с 

изготовителем подъемного сооружения (входящего в его состав оборудования).  В 

случае, когда такую документацию и согласование получить невозможно по 

причине отсутствия доступа к разработчикам и   изготовителям   подъемных    

сооружений,    указанные    работы   должны быть выполнены по проекту 

компетентной специализированной организации. 

8.3. Материал (сталь), используемый в разрабатываемой документации по 

реконструкции, модернизации или ремонту металлоконструкций ПС, по 

механическим свойствам и химическому составу должен соответствовать 

исходному материалу (стали) ремонтируемого элемента, указанному в паспорте 

ПС. При этом выбор аналога материала (стали), а также сварочных материалов 

для ремонта, реконструкции или модернизации элемента металлоконструкций ПС 

должен производиться с учетом механических свойств, химического состава, 

свариваемости с ремонтируемым элементом, а также с учетом нижних 

предельных значений температуры окружающей среды для рабочего и нерабочего 

состояний ПС и степени агрессивности окружающей среды, в которой 

эксплуатируется ПС. 

8.4. В разрабатываемой документации должны отражаться материалы и 

изделия, на которые имеются сертификаты, паспорта и другие документы, 

подтверждающие их качество. 

8.5. Комплектующие изделия,  и отдельные детали и узлы, применяемые для 

реконструкции, модернизации и ремонта механического, гидравлического,  

электрического и электронного оборудования ПС, по своим свойствам не должны 

уступать соответствовать исходным, указанным в паспорте ПС. Выбор аналогов 

для реконструкции, модернизации или ремонта элементов гидравлического, 

электрического и электронного оборудования ПС должен производиться с учетом 

нижних предельных значений температуры окружающей среды для рабочего и 

нерабочего состояний ПС и степени агрессивности окружающей среды, в которой 

эксплуатируется ПС. 

8.6. При разработке проектов реконструкции и модернизации ПС и 

оборудования следует учитывать, что согласно технического регламента  ТР ТС 

010/2011 стреловые самоходные краны должны быть оснащены:  

регистраторами параметров; 

приборами безопасности, предназначенными для  осуществления   контроля 

над  перемещениями компонентов  машин; в установленных пределах; 

приборами безопасности,   позволяющими    избежать    возникновения     

риска     столкновения    отдельно   стоящих и движущихся   по   рельсовым    

путям  грузоподъемных   машин,    которые  могут случайно оказаться в 

непосредственной близости друг от друга;  

другими приборами безопасности, обеспечивающими: ограничение  рабочих 

движений, необходимыми блокировками дверей входа в кабину,  

предупредительной и аварийной световой и звуковой сигнализацией, световой 

индикацией параметров работы. Состав системы безопасности грузоподъемной    
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машины должен быть сформирован исходя из ее конструктивных особенностей и  

обеспечения требуемого уровня безопасности;  

электрооборудованием с системами управления,  соответствующими  

требованиям обеспечения заданной безопасности   и   отвечать  требованиям  

групп   классификации   установленных     механизмов, нулевой и токовой 

защитой, исключать возможность   несанкционированного  запуска приводов 

механизмов, а   также возможность поражения персонала электрическим током;  

гидрооборудованием, соответствующим  требованиям обеспечения заданной 

безопасности, исключающим  самопроизвольное  опускание  груза (стрелы) в 

аварийных ситуациях.  Каждый гидравлический контур должен быть предохранен 

от превышения давления предохранительным клапаном, отрегулированным на 

работу  с  номинальным  грузом,  равным  паспортной  грузоподъемности  и  

имеющим защиту от несанкционированного доступа. 

8.7. При разработке технологического процесса монтажа и наладка приборов 

и системы безопасности в целом должны быть разработаны с учётом того, что 

любой отказ (поломка) любой их  составной части в процессе эксплуатации не 

должен приводить к аварии ПС. 

8.8. При разработке проектов реконструкции и модернизации ПС и 

оборудования следует учитывать, что: 

все компоненты приборов безопасности должны устанавливаться в 

доступных для осмотра и обслуживания местах, защищенных от внешних 

воздействий; 

информационные  устройства визуального контроля системы безопасности 

должны быть установлены в поле зрения крановщика (оператора), при этом их 

присутствие не должно затруднять управление ПС и наблюдение за 

грузозахватным органом и грузом. 

8.9. При разработке проектов реконструкции и модернизации ПС и 

оборудования в их паспорта и руководства по эксплуатации должны быть внесены 

изменения в случае корректировки программного обеспечения приборов 

безопасности, либо установки прибора безопасности иного типа. 

8.10. После реконструкции или модернизации подъемного сооружения 

проводится наладка и проверка его работоспособности с подтверждением 

соответствия характеристик паспортным данным. Проверка  проводится с 

участием представителей организации, выполнившей указанные   работы и 

эксплуатирующей организации, а также, при необходимости, с участием 

специализированной организации, по проекту которой проводилась 

реконструкция или модернизация ПС. Если после реконструкции или 

модернизации ПС проводятся испытания, то программа и методика таких 

испытаний должны быть подготовлены специализированной организацией, 

разработавшей проект реконструкции или модернизации ПС. Результаты 

проверки (испытаний)  оформляются актом.  

8.11. При разработке специализированной организацией ремонтной 

документации ПС и оборудования должны соблюдаться следующие условия: 

конструкторская документация, используемая при ремонте ПС, а также 

итоговая документация по результатам выполненных работ должна включать 

ремонтные рабочие чертежи и, при необходимости, описание последовательности  
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работ и выполнения ответственных операций; 

       ремонтная документация должна содержать указания о применяемых 

металлах и сварочных материалах, способах контроля качества сварки, нормах 

браковки сварных соединений, а также порядок приемки из ремонта отдельных 

узлов и готовых изделий; 

ремонтная документация должна содержать указания о порядке и объеме 

разборки и дефектации  ремонтопригодных механизмов и соединений, в ней 

также должно быть изложено, какие части, компоненты или оборудование ПС 

должны проверяться во время ремонта, какими методами и в каких случаях они 

должны быть заменены. 

8.12. В связи с отсутствием действующих нормативных документов, 

устанавливающих структуру и содержание паспорта   ПС,   при   разработке    

нового паспорта следует руководствоваться нижеперечисленными 

информационными материалами: 

«Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» 

(ПБ 10-382-00); 

«Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных 

подъемников (вышек)» (ПБ 10-611-03); 

«Правила устройства и безопасной эксплуатации кранов-манипуляторов» 

(ПБ 10-257-98); 

«Правила устройства и безопасной эксплуатации кранов-трубоукладчиков» 

(ПБ 10-157-97); 

«Правила устройства и безопасной эксплуатации строительных 

подъемников» (ПБ 10-518-02). 

В паспорте необходимо указать сертификат ПС (при наличии). 

8.13. Руководство по эксплуатации ПС и/или  оборудования должно 

включать: 

сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках (свойствах) ПС  

и/или оборудования;  

  указания по монтажу или сборке, наладке или регулировке, техническому 

обслуживанию и ремонту ПС и/или оборудования;  

  указания по использованию ПС и/или оборудования и меры по обеспечению 

безопасности, которые необходимо соблюдать при их эксплуатации, включая ввод 

в эксплуатацию, применению по назначению, все виды технического 

обслуживания и ремонта,  транспортирование, упаковку, консервацию и условия 

хранения;  

назначенные показатели (назначенный срок хранения, назначенный срок 

службы и/или назначенный ресурс) в зависимости от конструктивных 

особенностей.    

По истечении назначенных показателей  машина и/или оборудование изымаются 

из эксплуатации, и принимается решение о направлении их в ремонт, об 

утилизации, о проверке и об установлении новых назначенных показателей;  

  перечень критических отказов, возможные ошибочные действия персонала, 

которые приводят к инциденту или аварии;  

  действия персонала в случае инцидента, критического отказа или аварии;  

  критерии предельных состояний;  
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 указания по выводу из эксплуатации и утилизации;  

 сведения о квалификации обслуживающего персонала.  

 

9 Контроль качества выполняемых работ. Оформление 

документации  
       

       9.1. Документация, используемая при реконструкции, модернизации или 

ремонте ПС и оборудования  должна быть оформлена в виде технического 

проекта, либо технических условий, и должна включать чертежи и, при 

необходимости, описание последовательности работ и выполнения ответственных 

операций. 

9.2. Контроль соблюдения специализированной организацией  требований 

документации, согласно которой были выполнены работы,  должен 

осуществляться ее службой технического контроля (нормоконтроля). 

      9.3. Контроль качества разработанной документации должен быть 

подтвержден актом реконструкции, модернизации или ремонта ПС или 

оборудования, в котором должно указываться,    работы выполнены в 

соответствии с техническим проектом,  

 

техническими условиями, или эксплуатационной документацией подъемного 

сооружения и входящего в его состав оборудования  (при наличии 

соответствующих  документов). При этом к акту должны быть приложены 

результаты   наладочных  работ, подтверждающие     работоспособность ПС и/или  

оборудования. 
 

10 Обеспечение безопасного производства работ 
 

       10.1. В специализированной организации, выполняющей  разработку 

документации  для реконструкции,  модернизации, ремонта  и эксплуатации ПС и 

оборудования:  
        должны  быть разработаны должностные инструкции для специалистов и 

производственные инструкции для персонала;  

должен своевременно проводиться производственный инструктаж, а также 

инструктаж по охране труда и промышленной безопасности;  

        руководители и специалисты, выполняющие работы с ПС и оборудованием 

должны знать положения ФНП ПС, относящиеся к их профилю работ; 

должны  быть созданы условия для неукоснительного выполнения 

специалистами требований ФНП ПС, должностных инструкций, а персоналом 

(при наличии) - производственных инструкций; 

не должны вестись работы с ПС и оборудованием с нарушением ФНП ПС и 

инструкций, что может привести к аварии или угрозе жизни людей. 

 
 


