
    Приказ о передаче грузоподъемной 
машины с истекшим сроком службы 
на первичное, повторное или 
внеочередное обследование 

Краны, отработавшие нормативный срок службы, должны под-
вергаться экспертному обследованию (диагностированию), включая 
полное техническое освидетельствование, проводимому специализи-
рованными организациями в соответствии с нормативными доку-
ментами. Результаты обследования должны заноситься в паспорт 
крана инженерно-техническим работником, ответственным за содер-
жание грузоподъемных кранов в исправном состоянии. 

Техническое обслуживание и ремонт кранов, в том числе отрабо-
тавших нормативный срок службы, а также ремонт и рихтовка кра-
новых путей должны производиться в соответствии с руководствами 
по эксплуатации кранов и другими нормативными документами в 
сроки, установленные графиком планово-предупредительного ре-
монта. Владелец кранов обязан обеспечить проведение указанных 
работ в соответствии с графиком и своевременное устранение выяв-
ленных неисправностей. 

Передача грузоподъемной машины с истекшим нормативным 
сроком службы на первичное, повторное или внеочередное обследо-
вание должна оформляться приказом по организации, являющейся ее 
владельцем. Приказ может оформляться на один или сразу на группу 
грузоподъемных машин. 

Форма приказа о передаче грузоподъемной машины с истекшим 
сроком службы на первичное, повторное или внеочередное обследо-
вание приведена ниже. 
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 ________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 ПРИКАЗ 

__.__. ___ Москва № 

О передаче грузоподъемных машин с истекшим сроком службы 
на обследование 

С целью определения возможности дальнейшего использования 
___________________________________________________________ 

(наименование организации, проводящей обследование) 
в период с_____________по____ _________________ проводится 
обследование грузоподъемных машин нашей организации. Для 
обеспечения указанного обследования 

 
                               ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Вывести из эксплуатации в период обследования следующие 
грузоподъемные машины: 

 

2. Возложить на ___________________________________________  
(должность, Ф.И.О.) 

обязанности по подготовке технической документации и необходи-
мых справок для работы комиссии, обеспечению условий проведе-
ния обследования, обеспечению обследуемых кранов обслуживаю-
щим персоналом, испытательными грузами, оказанию помощи 
комиссии в ее работе, выделению помещения для комиссии и 
обеспечению охраны имущества комиссии.

Тип грузо-
подъемной 
машины 

Марка Зав. № Per. № Срок 
проведения 
обследования 

Ответст-
венный 

1 2 3 4 5 6 
      

      

      



3. Возложить ответственность и надзор за соблюдением Правил охраны труда при проведении 
обследования на ____________________________________________  

(Ф.И.О., должность сотрудника предприятия — владельца грузоподъемной машины) 
И  _______________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О., должность сотрудника организации, проводящей обследование) 
4. Акт обследования, после его утверждения, представить мне на рассмотрение. 

Генеральный директор   _________________  
(фамилия, инициалы) 

Визы: 
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