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Руководителям организаций
и предприятий, эксплуатирующих
грузоподъемные краны

HaN2 от---------- ----------------
г о предоставлении информации "1

Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы

по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее - Управление)

информирует, что на основании мотивированного представления должностного лица,

в соответствии с решением заместителя руководителя МТУ Ростехнадзора,

сотрудником отдела по надзору за подъемными сооружениями в период

с 13.09.2021 по 24.09.2021 была проведена внеплановая проверка соблюдения

требований в области промышленной безопасности юридическим лицом

АО «Автокран Аренда К».

При проведении проверки были выявлены грубые нарушения требований

в области промышленной безопасности, выразившееся в том, что АО «Автокран
Аренда К», в период с 01.09.2021 по 08.09.2021, по адресу: Усачева ул., д. 26,

г. Москва, производило подъем платформы на высоту до 50 метров, с находящимися

в ней посетителями и обслуживающим персоналом количеством до 22 человек,

с использованием пневмоколесного крана с телескопической стрелой Liebherr LТМ

1300-6.2,при проведении мероприятий «завтрак, обед и ужин в небесах», проведение

которых не предусмотрено пунктом 235 Федеральных норм и правил в области

промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных

объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденных

приказом Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. N'!l 461, зарегистрированным

Министерством Юстиции Российской Федерации 30 декабря 2020 Г., рег. N!l 61983



(далее - ФНП по ПС), запрещены руководством по эксплуатации эавода-изготовителя

подъемного сооружения, без разработки проекта производства работ на подъем

и транспортировку людей с применением подъемного сооружения с обязательным

условием выполнения требований промышленной безопасности, изложенных в ФНП

по ПС, и согласования его территориальным органом Федеральной службы

по экологическому, технологическому и атомному надзору.

В связи с выявлением грубых нарушений требований в области промышленной

безопасности юридическое лицо АО «Автокран Аренда К» и директор обособленного

предприятия были привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 9.1

КоАП рф на общую сумму 850000 (восемьсот пятьдесят тысяч) рублей.

В целях недопущения грубых нарушений требований в области промышленной

безопасности при эксплуатации подъемных сооружений, а также причинения вреда

жизни и здоровью людей, Управление предлагает обеспечить выполнение следующих

мероприятий:

1. Не допускать эксплуатацию грузоподъемных кранов при организации

вышеуказанных мероприятий;

2. Провести внеплановый инструктаж ответственных специалистов

и обслуживающего персонала о недопустимости нарушений установленных

требований в области промышленной безопасности при эксплуатации подъемных

сооружений.
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