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ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 
ЭКСПЕРТИЗА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ НА ОПО: 
на объектах, на которых используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы 

 

№№ АББРЕВИАТУРА НАИМЕНОВАНИЕ ДАТА 

1 ФНП Приказ  170 
Приказ № 170 О внесении изменений в ФНП в области ПБ "Правила 
безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров"  

2016.04.28 

2 ФНП Приказ  146 
Приказ № 146 "О внесении изменений в ФНП в области ПБ "Правила 
безопасности опасных производственных объектов, на которых 
используются подъемные сооружения" 

2016.04.12 

3 ФНП Приказ 42 
Приказ Ростехнадзора от 06.02.2014 № 42 об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
"Правила безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров" 

2014.02.06 

4 ФНП Приказ  9 
Приказ Ростехнадзора от 13.01.2014 N 9 об утверждении  Федеральные 
нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила 
безопасности эскалаторов в метрополитенах". 

2014.01.13 

5 ФНП Приказ 563 
Приказ Ростехнадзора от 22.11.2013 N 563 об утверждении ФНП 
"Правила безопасности грузовых подвесных канатных дорог" 

2013.11.22 

6  ФНП Приказ 533   
Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533  об утверждении ФНП 
"Правила безопасности опасных производственных объектов,  
на которых используются подъемные сооружения" 

2013.11.12 

7 ТР Технический регламент таможенного союза "Безопасность лифтов" 2011.10.18 

8 РД 11-06-2007 
Методические рекомендации о порядке разработки проектов 
производства работ грузоподъемными машинами и технологических 
карт погрузочно-разгрузочных работ 

2007.05.10 

9 МР 10-72-04 
Методические рекомендации по обеспечению технического состояния  
и расчету остаточного ресурса с целью определения возможности 
продления срока безопасной эксплуатации лифтов 

2004.03.19 

10 РД 10-112-6-03 
Методические указания по обследованию специальных 
металлургических кранов 

2003.05.15 

11 РД 10-112-11-03 
Методические указания по обследованию грузоподъемных  машин  
с истекшим сроком службы. Часть 11. Строительные подъемники 

2003.04.01 

12 ПБ 03-428-02  Правила безопасности при строительстве подземных сооружений  2002.01.16 

13 ПБ 10-403-01 
«Правила устройства и безопасной эксплуатации платформ, подъемных  
для инвалидов» 

2001.03.11 

14 РД 10-360-00 
Типовая инструкция лифтера по обслуживанию лифтов и оператора 
диспетчерского пункта 

2000.05.22 

15 РД 10-332-99 
Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное 
производство работ подъемниками  

1999.12.17 

16 РД 10-274-99 
Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное 
производство работ кранами-трубоукладчиками 

1999.03.19 

17 РД 10-275-99 
Типовая инструкция для инженерно-технических работников, 
ответственных за содержание кранов-трубоукладчиков в исправном 
состоянии 

1999.03.19 

18 РД 10-276-99 
Типовая инструкция для крановщиков (машинистов) по безопасной 
эксплуатации кранов-трубоукладчиков 

1999.03.19 

19 РД 10-237-98 
 Методические указания по обследованию специализированных 
организаций (центров), осуществляющих диагностирование объектов 
котлонадзора и подъемных сооружений 

1998.09.01 
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20 РД 10-112-8-97 

Методические указания по проведению обследования технического 
состояния специальных монтажных кранов с истекшим сроком службы с 
целью определения возможности их дальнейшей эксплуатации. Часть 8. 
Краны монтажные специальные 

1998.07.01 

21 РД 10-208-98 
Типовая инструкция для наладчиков приборов безопасности 
грузоподъемных кранов 

1998.05.28 

22 РД 10-112-4-98 
Методические указания по проведению обследования портальных 
кранов с целью определения возможности их дальнейшей эксплуатации 

1998.04.24 

23 РД 10-198-98 
Типовая инструкция по безопасному ведению работ для рабочих 
люльки, находящихся на подъемнике (вышке)  

1998.04.02 

24 РД 10-199-98 
Типовая инструкция по безопасному ведению работ для машинистов 
подъемников (вышек)  

1998.04.02 

25 РД 10-197-98 
«Инструкция по оценке технического состояния болтовых и заклепочных 
соединений грузоподъемных кранов» 

1998.03.31 

26 РД 10-171-97 
Инструкция по проведению дефектоскопии стальных канатов 
пассажирских подвесных канатных дорог 

1997.12.08 

27 РД 10-112-3-97 
«Методические указания по обследованию грузоподъемных машин  
с истекшим сроком службы. Часть 3. Башенные, стрелочные 
несамоходные и мачтовые краны, краны лесопогрузчики» 

1997.11.12 

28 РД 10-138-97 
«Методические указания по комплексному обследованию крановых 
путей грузоподъемных машин» ( с изменением N 1 ) 
[РДИ 10-349(138)-00], 

1997.03.28 

29 РД 10-107-96 
Типовая инструкция для стропальщиков по безопасному производству 
работ грузоподъемными машинами  

1996.02.08 

30 РД 10-104-95 
Временное положение о порядке и условиях проведения модернизации 
лифтов  

1995.11.29 

31 РД 10-103-95 
Типовая инструкция для крановщиков (машинистов) по безопасной 
эксплуатации мостовых и козловых кранов 

1995.11.16 

32 РД 10-93-95 
Типовая инструкция для крановщиков (машинистов) безопасной 
эксплуатации башенных кранов 

1995.05.30 

33 РД 10-98-95 
Методические указания по проведению технического 
освидетельствования пассажирских, больничных и грузовых лифтов 

1995.05.12 

34 РД 10-99-95 
Положение о квалификационных характеристиках специалистов-
экспертов инженерных центров по лифтам 

1995.05.12 

35 РД 10-89-95 
Методические указания по обследованию предприятий (владельцев), 
эксплуатирующих подъемные сооружения 

1995.04.25 

36 РД 10-74-94 
Типовая инструкция для крановщиков (машинистов) по безопасной 
эксплуатации стреловых самоходных кранов (автомобильных, 
пневмоколесных  шасси автомобильного типа, гусеничных, тракторных 

1994.08.02 

37 ПБ 10-77-94 
«Правила устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов»   
(с изм. и дополнением №1) 

1994.08.02 

38 РД 10-72-94 
Методические указания по обследованию лифтов, отработавших 
нормативный срок 

1994.07.25 

39 РД 10-40-93 
Типовая инструкция для инженерно-технических работников по надзору 
за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин   

1993.11.26 

40 ПБ 10-33-93 
Стропы грузовые общего назначения, требования к устройству 
безопасной эксплуатации   

1993.10.20 

41 РД-10-34-93 
Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное 
производство работ кранами  

1993.10.18 

42 РД 10-30-93 
Типовая инструкция для инженерно-технических работников, 
ответственных за содержание грузоподъемных машин в исправном 
состоянии  

1993.07.26 

 


