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ВОПРОС

  

Прошу Вас дать ответ по следующим вопросам: 1. самоходный кран Японского
производства KOBELCO RK250-50 ставиться на учет в федеральном органе
исполнительной власти, осуществляющем ведение реестра ОПО, как кран относящийся к
стреловому типу? 2. требуется ли на него сертификат соответствия согласно
тех.регламенту? 3. Итогом проведения регистрации самоходного крана в реестре ОПО
является свидетельство о регистрации ОПО, карты учета ОПО, сведения
характеризующие ОПО?

  

ОТВЕТ

  

Самоходный кран KOBELCO RK250-50 грузоподъемностью 25тн ставится на учет в
органах Ростехнадзора как техническое устройство с присвоением ему учетного номера.

Машины и (или) оборудование, бывшие в эксплуатации, не подлежат подтверждению
соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза «О
безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011. В соответствии с Федеральным
законом N 116-ФЗ, если Техническим регламентом ТС 010/2011 не установлена иная
форма оценки соответствия ПС, применяемого на ОПО, обязательным требованиям к
такому ПС, оно подлежит экспертизе промышленной безопасности:
а) до начала применения на ОПО;
б) по истечении срока службы или при превышении количества циклов нагрузки такого
ПС, установленных производителем ПС;
в) при отсутствии в технической документации данных о сроке службы такого ПС, если
фактический срок его службы превышает 20 лет;
г) после проведения работ, связанных с изменением конструкции, заменой материала
несущих элементов такого ПС, либо восстановительного ремонта после аварии или
инцидента на опасном производственном объекте, в результате которых было
повреждено такое ПС.
Сам самоходный кран не является опасным производственным объектом. Опасными
производственными объектами в соответствии с Федеральным законом являются
предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты,
указанные в приложении 1 к настоящему Федеральному закону. Опасные
производственные объекты, на которых используются стационарно установленные
грузоподъемные механизмы (далее также - подъемные сооружения, подъемные
средства, ПС), должны регистрироваться в Государственном реестре ОПО. Регистрация
ОПО, где эксплуатируются ПС, должна выполняться в соответствии с «Правилами
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регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных
производственных объектов», утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 ноября 1998 года N 1371 и Федеральным законом от 21.07
1997 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
Итогом регистрации ОПО в Государственном реестре ОПО является документ
«Свидетельство о регистрации ОПО».
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