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Профессионально об автокранах 
 

Вниманию эксплуатирующих 

организаций. 

 

Регистрация автомобильного крана согласно требованиям ПБ 10-382-00 

1. Регистрация объектов, где эксплуатируются краны, должна производиться в соответствии с 

Правилами регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных 

объектов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.11.98 № 1371*. 

2. Автокраны подлежат регистрации в органах Ростехнадзора до пуска в работу. 

3. Регистрация кранов в органах Ростехнадзора производится по письменному заявлению 

владельца и паспорту крана. 

В заявлении должно быть указано наличие у владельца крана ответственных специалистов, 

прошедших проверку знаний настоящих Правил и обученного персонала для обслуживания 

крана, а также подтверждено, что техническое состояние крана допускает его безопасную 

эксплуатацию. 

При регистрации крана, отработавшего нормативный срок службы, должно быть 

представлено заключение специализированной организации о возможности его дальнейшей 

эксплуатации. 

При регистрации кранов, изготовленных за рубежом, представляется решение Ростехнадзора 

России о применении крана. 

4. Краны подлежат перерегистрации после: 

o реконструкции; 

o ремонта, если на кран был составлен новый паспорт; 

o передачи крана другому владельцу. 

5. При регистрации крана, подвергнутого реконструкции, должен быть представлен новый 

паспорт, составленный организацией, производившей реконструкцию, или старый паспорт с 

изменениями. К паспорту должна быть приложена следующая документация: 

o справка о характере реконструкции, подписанная специализированной организацией, 

составившей проект реконструкции; 

o новая характеристика крана и чертежи общего вида крана с основными габаритными 

размерами, если они изменились; 

o принципиальные электрическая и гидравлическая схемы при их изменении; 

o кинематические схемы механизмов и схемы запасовки канатов при их изменении; 

o копии сертификатов (выписки из сертификатов) на металл, примененный при 

реконструкции крана; 

o сведения о присадочных материалах (результаты испытания наплавленного металла 

или копии сертификата на электроды); 

o сведения о результатах контроля качества сварки металлоконструкций; 

o акт о проверке работоспособности приборов и устройств безопасности; 
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o акт о проведении полного технического освидетельствования. 

6. При отказе в регистрации крана должны быть письменно указаны причины отказа со 

ссылкой на соответствующие статьи настоящих Правил и другие нормативные документы. 

7. При направлении кранов для работы в другие области (округа) на срок более 3 мес. владелец 

обязан сообщить об этом в орган Ростехнадзора, в котором зарегистрированы краны, указав 

регистрационные номера кранов, пункт назначения и на какой срок они направляются. 

По прибытии крана на место владелец крана или производитель работ обязаны поставить его 

на временный учет в органе Ростехнадзора, на территории которого будут производиться 

работы, и получить разрешение на работу крана. При этом должны быть предъявлены 

документы, регламентирующие порядок проведения технических обслуживаний и ремонтов, 

проект производства работ кранами, приказы о назначении ответственных специалистов и 

обслуживающего персонала. 

8. Кран подлежит снятию с регистрации в органах Ростехнадзора в следующих случаях: 

o при его списании; 

o при передаче его другому владельцу; 

o при переводе его в разряд нерегистрируемых. 

Снятие крана с регистрации производится органами Ростехнадзора по письменному обоснованному 

заявлению владельца крана с записью в паспорте о причинах снятия с регистрации. 

 


