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Безопасность при эксплуатации подъемных механизмов является актуаль-

ной задачей в свете развития промышленности и строительства. По данным Фе-

деральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в 

России изношенность большей части подъёмных механизмов достигает к насто-

ящему времени до 70%, а процесс их обновления не превышает 5–7%. Изменения 

законодательной базы также не способствуют снижению аварийности. 

Основными причинами аварийности и травматизма являются: 

 изношенность эксплуатирующихся подъемных механизмов; 

 неисправность подъемных механизмов, в том числе по причине вандаль-

ных действий; 

 отсутствие четко сформулированных технологических регламентов на 

конкретные виды работ; 
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 неквалифицированный персонал и низкий уровень организационных ме-

роприятий со стороны инженерно-технических специалистов, осуществляющих 

руководство работами. 

Анализ основных причин возникновения аварий и несчастных случаев на 

подъемных механизмах, дал возможность классифицировать их по трем груп-

пам: организационные, технические и технологические. По статистическим дан-

ным, количество пострадавших по причинам технического характера составляет 

около 8%, тогда как более 60% несчастных случаев связывают с человеческим 

фактором, таким как незнание или нарушение требований промышленной без-

опасности или трудовой дисциплины, неудовлетворительная организация произ-

водства. 

На объектах эксплуатирующих подъемные механизмы, участие человека 

обязательно. Безопасная работа во многом зависит от грамотных и слаженности 

действий обслуживающего персонала и руководства, ответственных за безопас-

ное производство работ, ответственных за содержание подъемных механизмов в 

работоспособном состоянии, а также специалиста ответственного за осуществ-

ление производственного контроля. По ряду причин работники допускают не-

правильные (неточные, несвоевременные, ошибочные) действия, опрометчивые 

поступки, принимают неправильные решения. 

Опасные действия персонала и должностных лиц (руководителей и специа-

листов) различны, вследствие различных решаемых ими задачами и выполняе-

мыми функциями. 

Отлаженная система оценки риска в управлении промышленной безопасно-

стью для грузоподъемных механизмов на машиностроительных предприятиях 

позволяет защитить предприятие от аварий, несчастных случаев и конфликтных 

ситуаций с надзорными органами. 

Базой для оценки риска служит процесс анализа следующей информации: 

класс опасности производственной среды; частота отказов подъемных механиз-

мов; частота ошибок персонала; статистических данных о несчастных случаях и 
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др. Результатом является описание всех присущих подъемному механизму, опас-

ностей, связанных с возможной реализацией неблагоприятного события. 

Таким методом экспертной оценки риска является «индекс безопасности» 

при эксплуатации объекта. Метод заключается в статистической обработке бал-

лов, выставленных группой квалифицированных экспертов. Предлагается оце-

нить по десятибалльной шкале уровень организационной готовности и ошибки 

обслуживающего персонала либо, которые были выявлены при обследовании 

предприятия. Таким образом, индекс безопасности – это совокупность приемов 

по сортировки и оценки различных вариантов системы. 

Состав и значимость факторов могут быть скорректированы в зависимости 

от типа предприятия или объекта, где установлены подъемные механизмы, их 

конструктивных особенностей и условий эксплуатации. Каждый эксперт инди-

видуально оценивает все факторы, и результаты заносит в опросный лист. При 

этом эксперты опираются на свой опыт и знания с учетом степени влияния фак-

тора на промышленную безопасность грузоподъемных машин. Состав группы 

экспертов может варьироваться, в зависимости от поставленной перед ними за-

дачи. 

Расчет и оценка риска в количественном выражении на основе известных 

теорий надежности осложнены отсутствием достаточного объема достоверной 

исходной информации об отказах и авариях. Использование известных крите-

риев надежности на основе законов распределения отказов и аварий требует 

определенной осторожности и связано не только с процессами производства с 

применением ПС и человеческими факторами непосредственных участников та-

ких процессов, но и с человеческим фактором участников подготовки проектной 

документации с применением ПС. 

Поскольку оптимальные методы оценки вероятности отказов и аварий ПС в 

настоящее время отсутствуют, актуальность безопасной эксплуатации ПС на 

ОПО возрастает, и решение практической задачи предполагает более предпочти-

тельный способ оценки риска – оценка на основе экспертного метода. 
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Об оценках риска при эксплуатации ПС предлагалось формирование норма-

тивной таблицы с оценкой значимости качества безопасной эксплуатации ПС. 

Очевидно, что при выработке решения для определения величины значимо-

сти качества эксплуатации и технического состояния ПС, в том числе узлов или 

элементов, эти три составляющих метода оценки вероятности отказов и аварий 

наиболее значимые. В случае выявления несоответствия любого из трех наиме-

нований ПС будет относиться к области предельного (максимального) риска и, 

следовательно, должна быть рассмотрена возможность вывода ПС из эксплуата-

ции. 

Оценка проектной документации (ППР с применением ПС), как и организа-

ция безопасной эксплуатации реальна на стадии проведения экспертизы ПБ про-

ектной документации, экспертизы ПБ ПС и других проверок надзорных органов 

при регистрации ОПО или плановых проверках организаций, эксплуатирующих 

ОПО. 

Для кранов башенного типа – это норматив на разность отметок головок 

рельсов в одном поперечном сечении Р1 (Приложение №8 к ФНП «Правила без-

опасности опасных производственных объектов, на которых используются подъ-

емные сооружения». Предельные величины отклонений рельсового пути в части 

разности отметок головок рельсов в одном поперечном сечении Р1 для кранов 

башенного типа, равные 45–60 мм (в зависимости от колеи пути 4,5–6,0 м), не 

могут отвечать требованиям безопасной эксплуатации ПС, поскольку не только 

не имеют серьезного обоснования, но не отвечают существующему нормативу 

на минимально допустимое отклонение башни крана башенного типа от верти-

кали. 

Предлагаемый экспертный метод с учетом уровня износа ПС, отработавших 

нормативный срок службы, и несовершенством нормативов позволит определять 
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область с соответствующим уровнем риска, вырабатывать рекомендации по ме-

рам повышения безопасности эксплуатации в соответствии с установленными 

требованиями к промышленной безопасности. 
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