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ВАХТЕННЫЙ ЖУРНАЛ 
КРАНОВЩИКА

Наименование крана ________

Индекс крана ______________

Регистрационный номер крана 

Владелец крана _____________

[наименование предприятия (организации)]

Начат________________200_г.

Окончен______________200_ г.



Дата_____________  С м ена_______________ Крановщик

Результаты осмотра крана:

№
п/п

Наименование узла, механизма, 
прибора безопасности

Результаты проверки

Фамилия, ини
циалы и долж

ность работника, 
устранившего 
неисправность

1 Металлоконструкции:
стрела
опорная рама 
поворотная рама

2 Опорно-поворотное устройство

3 Механизмы:
главного подъема
вспомогательного подъема
поворота
подъема стрелы
телескопирования
другие

4 Канаты: 
грузовой 
стреловой 
оттяжки стрелы

5 Крюк и крюковая подвеска

6 Система управления; 
электрическая 
гидравлическая 
пневматическая

7 Электрооборудование

8 Гидрооборудование

9 Приборы и устройства безопасности

10 Освещение, отопление, кондиционер

11 Прочие замечания, выявленные при 
работе

Смену принял
(фамилия, инициалы и подпись крановщика)

Смену сдал---------------------------------------------------------------------------------
(фамилия, инициалы и подпись крановщика)

Результаты осмотра крана специалистами:--------------------------------------

Инженерно-технический работник, ответственный за содержание грузоподъемных кранов в 
исправном с о с т о я н и и --------- ------------------------------------------------------------------------- — --------



Пронумеровано, прошнуровано:

листов.

ИТР, ответственный за содержание крана в исправном состоянии:

(подпись) (Ф. И. О.)

Зак. 4188. Тир. 2000 экз. ФГУП «ПИК ВИНИТИ».



Научно-производственное объединение "ОБТ", являющее
ся ведущим издателем нормативно-технической, справочной и 
учебной литературы по вопросам охраны труда и безопасности 
промышленных производств (имеет 10-летний опыт работы на 
рынке книгоиздания), предлагает к реализации широкий пе
речень (более 600 наименований) нормативной, справочной, 
учебной литературы и учебных пособий. Кроме того, НПО 
ОБТ предлагает:

• Журналы по организации, учету и анализу безопасного 
проведения работ и охране труда, действующие в отраслях про
мышленности и строительства

• Удостоверения о проверке знаний обслуживающего пер
сонала, присвоении квалификации

• Плакаты с описанием приемов безопасного ведения работ 
и с указанием мер по охране труда

• Знаки по безопасному ведению работ и охране труда 
(самоклеющиеся):

запрещающие;
предупреждающие;
предписывающие;
указательные;
вспомогательные;
по электробезопасности.

Реквизиты Научно-производственного объединения "ОБТ"

ИНН-7724042061 АБ “Интерпрогрессбанк” г. Москва,
Расч./счет 40702810900000000052, БИК 044525225,
Корр./счет 30101810100000000402

Адрес: 115201, Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корп. 7 
Проезд: ст. м. "Каширская", выход к Онкологическому Центру, далее любым 

автобусом (кроме 220) или тролл. 71 до ост. “Библиотека им. Л.Н.Толстого” 

Телефоны: (095) 113-25-18; 113-25-28; 113-48-62; 113-39-48.
Факс: (095) 113-56-85.

Источник

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293851/4293851622.htm

