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Инструкция № 25

по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах
1. Общие требования безопасности

1.1. Производить ногрузочно-разгрузочные работы и складирование гру
зов допускаются сотрудники архива, не имеющие противопоказаний но выпол
няемым работам но возрасту и полу, прошедшие медицинское освидетельство

вание, вводный инструктаж, первичный инструктаж, обучение и стажировку на
рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда.
При выполнении порученной работы необходимо строго придерживаться

принятой технологии переработки грузов. Не допускается применять способы,
ускоряющие выполнение технологической операции и ведущие к нарушению
требований безопасности.
1.2. В случае возникновения в процессе работы каких-либо вопросов, свя
занных с ее безопасным выполнением, необходимо обратиться к лицу, ответ

ственному за безопасное производство работ.
В процессе работы на сотрудника возможно воздействие следующих
опасных и вредных производственных факторов:
движущихся машины, промышленного транспорта, перемещаемых гру
зов;

падающих предметов (перемещаемого груза);
повышенного уровня шума и вибрации;
недостаточной освещенности рабочей зоны;
новыщенного уровня статистического электричества;

неблагоприятных климатических условий на открытых площадках
(дождь, снег, ветер, туман);
физических перегрузок;

расположение рабочих мест на высоте относительно поверхности рабо
чих площадок;

опасных воздействий перемещаемого груза;
перемещающиеся и складируемые грузы;

повышенная запыленность и загазованности воздуха рабочей зоны;

повышенной или пониженной температуры воздуха рабочей зоны;

режущие и колющие предметы (выступающие гвозди, металлическая
лента или проволока на таре).
При переноске тяжестей сотрудники должны знать, что предельно допус

каемый груз для мужчин старше 18 лет разрешается переносить вручную груз
массой не более 50 кг но ровной и горизонтальной поверхности, а при нереме-

щении груза на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие не должно
превышать 30 кг.
Вес груза, переносимого вручную для женщин:

не должен превышать 10 кг при чередовании с другой работой (до двух
раз в час);
подъем тяжестей на высоту более 1,5 м - 10 кг.

7 кг- при подъёме и перемещении тяжестей постоянно в течение рабочего
дня.

При этом суммарная масса груза, перемещаемого на протяжении каждого

часа рабочей смены, не должна превышать:
с рабочей поверхности - 350 кг;
с пола - 175 кг;

Предельно допустимые величины динамической работы, совершаемой в
течение каждого часа рабочей смены:
1750 кгм - с рабочей поверхности;
875 кгм - с пола.

Для мужчин старше 18 лет - до 50 кг, если эта работа носит непостоянный
характер, но не более 7000 кгм в смену.

(Пример. Работница поворачивается, берет с конвейера деталь (масса 0,7
кг), перемещает ее на свой рабочий стол (расстояние 0,8 м), выполняет необхо
димые операции, перемещает деталь обратно на конвейер и берет следующую.
Всего за смену обрабатывает 1200 деталей. Для расчета динамической работы
вес деталей умножаем на расстояние перемещения и еще на 2, т. к. каждую де

таль работница перемещает дважды (на стол и обратно), а затем на количество
деталей за смену.

Итого: 0,7 кг х 0,8 м х 2 х 1200 = 1344 кгм.)

При перемещении грузов на тележках или и контейнерах прилагаемое
усилие не должно превышать 10 кг для женщин и 15 кг для мужчин.
Погрузка и разгрузка грузов массой более 50 кг, а также подъем их на вы
соту более 3 м должны бытъ механизированы.
Складироватъ разгружаемые материалы разрешается толъко в местах, от
веденных для этого в проекте производства работ.

Работникам, занятым на погрузочно-разгрузочных работах, кроме обе
денного перерыва предоставляются неболъшие перерывы для отдыха, входя
щие в состав рабочего времени.

Продолжительность и количество этих перерывов устанавливаются пра
вилами внутреннего трудового распорядка.

1.3. При погрузочно-разгрузочных работах и при складировании грузов

работник должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и другими сред
ствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нор
мами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты и Коллективным договором.

1.4. Сотрудник должен знать, что при нарушении требований инструкции
он несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Привести в порядок рабочую одежду: затянуть или обвязать обшлага

рукавов, тщательно заправить одежду; убрать волосы под головной убор; бол
тающихся концов не должно быть.

2.2. Проверить наличие и исправность ногрузочно-разгрузочного инвен

таря и инструментов. Запрещается работать неисправным инвентарем и ин
струментами.

2.3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ приступать к работе:

до полной остановки двигателя транспортного средства (двигатель не
должен работать);

находиться в приемном устройстве и в кузове во время работы машин
всех типов.

2.4. Погрузочно - разгрузочные плошадки нужно привести в надлежаший
порядок: спланировать, очистить от посторонних предметов, в зимнее время от снега и наледей.

2.5. Освещение ногрузочно-разгрузочных площадок и проходов должно
быть достаточным для ведения работы.

2.6. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить
администрации и без ее указания к работе не приступать.
2.7. Перемещение грузов должно выполняться только под руководством
ответственного за технику безопасности и охрану труда.

2.8. При размещении транспортных средств на ногрузочно-разгрузочных

площадках между транспортными средствами, стоящими друг за другом (в ко
лонну), устанавливается расстояние не менее 1 м, а между транспортными
средствами, стоящими в ряд (по фронту), - не менее 1,5 м.
Если транспортные средства размещаются для погрузки или разгрузки
вблизи здания, то между зданием и задним бортом транспортного средства

устанавливается интервал не менее 0,8 м. Расстояние между транспортным

средством и штабелем груза должно составлять не менее 1 м.
При разгрузке автомобиля следует выгружать сначала верхние ряды, а за
тем нижние, не создавая внутри кузова стенку, обрушение которой может вы
звать несчастный случай.

Погрузка навалочных грузов в автомобиль разрешается только с одной

стороны. Запрещается находиться со стороны, противоположной загрузке.
2.9. При перемещении груза на тележке необходимо соблюдать следую
щие требования:

груз на платформе тележки должен размещаться равномерно и занимать
устойчивое положение, исключающее его падение при передвижении;

борта тележки, оборудованной откидными бортами, находятся в закры
том состоянии;

скорость движения как груженой, так и порожней ручной тележки не
должна превышать 5 км/ч;

прилагаемое работником усилие не должно превышать 15 кг.

при перемещении груза по наклонному полу вниз работник должен нахо
диться сзади тележки.

Перемещать груз, превышающий предельную грузоподъемность тележки,
запрещается.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. При подходе автомобиля к месту загрузки (выгрузки) рабочим следу
ет отойти в безопасное место.

3.2. К загрузке и выгрузке автомобилей приступать только после их пол
ной остановки.

3.3. Автомобиль, поставленный под загрузку или выгрузку, должен быть
заторможен ручным тормозом с включением на уклонах низшей передачи. Под

задние колеса автомобиля подкладываются тормозные подкладки в виде клинь
ев.

3.4. Перед открыванием бортов грузовых автомобилей надо убедиться в

безопасном расположении груза в кузове. Открывать борт надо одновременно
двум работниками под контролем водителя, причем находиться нужно сбоку от
открываемого борта.

3.5. Укладывать груз на место, в штабеля, нужно прочно, чтобы он не
упал. Между штабелями оставлять проход не менее 1 м. Место для складирова
ния необходимо выравнивать, а в зимнее время очищать ото льда и снега.
3.6. Если груз переносится группой сотрудников, идти надо в ногу со
всеми. Поднимать и опускать груз следует по команде одного из несущих.
3.7. Все погрузочно-разгрузочные работы необходимо производить в ру
кавицах, а при выполнении работ с помощью грузоподъемных механизмов - в
рукавицах и касках.

3.8. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ при транспортиро
вании грузов вручную необходимо выполнять следующие требования:
переносить острые, режущие, колющие изделия и инструменты только в
чехлах, пеналах;

ставить стеклянную посуду на устойчивые подставки, порожнюю стек
лянную тару следует хранить в ящиках с гнёздами;

не пользоваться битой посудой, имеющей сколы, трещины;
переносить грузы в жёсткой таре следует только в рукавицах;
не переносить грузы в неисправной таре, с торчащими гвоздями, окан
товкой.

3.9. При производстве
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

погрузочно-разгрузочных

работ работникам

находиться в зоне возможного смещения, падения или опрокидывания
грузов;

перемещать груз над рабочими местами при нахождении людей в зоне
перемещения груза.

3.10. При укладывании груза необходимо следить, чтобы не нанести
травму себе или товарищам по работе; все действия и приемы необходимо вза-

имно согласовывать.

3.11. Запрещается выдвигать штучные грузы, уложенные в штабеля, так
как вышележащие грузы могут обвалиться.
3.12. При погрузке и разгрузке длинномерных или крупногабаритных
грузов вручную следует пользоваться покатами надлежащей прочности. Вы

полнять эту работу должны не менее двух сотрудников.
Погрузка и разгрузка грузов массой более 500 кг производится только с
помощью грузоподъемных машин.

3.13. При производстве погрузочно-разгрузочных работ несколькими ра
ботниками необходимо каждому из них следить за тем, чтобы не причинить
друг другу травмы инструментами или грузами.

При переноске грузов сзади идущий работник соблюдает расстояние не
менее 3 м от впереди идущего работника.
3.14. Погрузка груза в кузов транспортного средства производится по
направлению от кабины к заднему борту, разгрузка - в обратном порядке.
3.15. Переносить грузы в носилках допускается в исключительных случа
ях по горизонтальному пути на расстояние не более 25 м.
3.16. Кирпич выгружать только по лотку, угол наклона которого не дол
жен превышать 40°, или передачей по цепочке из рук в руки. Погрузка и вы
грузка кирпича перекидкой из рук в руки запрещается. Выгрузка кирпича в
контейнерах

и

на

поддонах

осуществляется

с

помощью

погрузочно-

разгрузочных механизмов.

3.17. При загрузке навалочных грузов вручную расстояние между рабо
чими должно быть таким, чтобы обеспечивалась безопасность выполнения ра
бот.

Погрузка навалочных грузов в автомобиль разрешается только с одной
стороны. Запрещается находиться со стороны, противоположной загрузке.
3.18. При погрузке, разгрузке и размещении груза в таре необходимо со
блюдать следующие требования:
тара загружается не более номинальной массы брутто;
способы погрузки или разгрузки исключают появление остаточных де
формаций тары;

груз, уложенный в тару, находится ниже уровня ее бортов;
открывающиеся стенки тары, уложенной в штабель, находятся в закры
том положении;

перемещение тары волоком и кантованием не допускается.

3.19. Погрузка и разгрузка вручную грузов, превышающих длину кузова

транспортного средства на 2 м и более (далее - длинномерные грузы), требует
обязательного применения канатов. Эта работа выполняется не менее чем дву
мя работниками.

3.20. Разбирать штабель следует сверху вниз уступами. Запрещается вы
дергивать отдельные материалы из середины штабеля.
Расстояние от складируемых материалов до бровок выемок (траншей,
котлованов) должно быть не менее 1 м от бровки призмы обрушения или креп
ления выемки. Запрещается опирать складируемые материалы на заборы.

3.21. Запрещается многоярусная укладка громоздких грузов неправиль

ной формы, а также грузов в непрочной таре, которая может не выдержать
нагрузку верхних рядов.

При складировании материалы укладывают следующим образом:
мелкие изделия (бортовые камни, надолбы, столбы) - в штабеля высотой
не более 1,2 м с прокладкой досок между рядами;

трубы диаметром до 300 мм - в щтабель высотой до 3 м на подкладках и
прокладках с концевыми упорами;

кирпич - в клетки на высоту 1,7 м (двадцать пять рядов на плашку) на
ровной поверхности;

материалы, хранимые в мешках, - в штабели высотой не более 1,5 м.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении какой-либо аварийной ситуации погрузочноразгрузочные работы прекратить.
4.2. Сообщить об аварийной ситуации начальнику подразделения и при

нять меры по устранению данной ситуации.
4.3. При возникновении очага возгорания, задымлении:

немедленно сообщить по телефону 01, 101 или 112 в пожарную охрану;
оповестить работающих, поставить в известность руководителя подраз
деления, сообщить о возгорании на пост охраны;

открыть запасные выходы из здания, обесточить электропитание, закрыть
окна и прикрыть двери;

приступить к его ликвидации при помощи всех имеющихся в распоряже
нии первичных средств пожаротушения, если это не сопряжено с риском для
жизни;

организовать встречу пожарной команды;
покинуть здание и находиться в зоне эвакуации.

4.4. В случае получения какой-либо травмы при выполнении работ, не
медленно сообщить руководителю подразделения и инженеру по охране труда

и технике безопасности, нри необходимости обратиться в мед.учреждение.
4.5. Знать место нахождения аптечки и уметь оказать первую медицин
скую помощь.

4.6. Обстановка, в которой произошел несчастный случае, должна быть
по возможности сохранена, если это не грозит жизни других людей, для прове
дения расследования.

5. Требования безопасности но окончании работ

5.1. Привести рабочее место в порядок, очистить габариты, проходы,
убрать мусор. Не оставлять груз в подвешенном состоянии.

5.2. Погрузочно-разгрузочные приспособления сдать в место их хране
ния.

5.3. Сообщить руководителю работ (ответственному за ОТ и ТБ) обо всех

замеченных при работе неисправностях.

Главный специалист общего отдела
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