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ИНСТРУКЦИЯ Xn/3
по охране труда при погрузочно - разгрузочных работах

1. Приведи в порядок сrrецодежду, застегни обшлага рукавов и все пуговицы одожды,
надеЕь рукавицы, волосы убери под головной убор.
2. Соблподай правила передвижения в цехах и на территории продприятия, пользуйся
устаIIовлепными проходами, не пролезай и не переходI через ограждения, штабели
товаров и тары. Буд" осторожен при передвижении с |рузами.
3. ТребуЙ оцраждеНияилизаКрытиЯ JIюков, находящихся в местах работы.
4. Проверь и убедись в том, что:
а) подъемные устройства имеют клеймо (надпись) об их грузоподъемности и дату
произведенного испытаниrI;
б) тачки, тележки находятся В исправном состоянии и соответствуют своему
назначению;
в) ломы без заусениц, молотки, топоры имеют надежно насаженные рукоятки без
трещин и надломов;
г) рабочее место и проходы не загромождены и достатоIIно освещены.
5. Не ходI и не рilзрешай ходить другим под поднятым грузом.
6. При поцрузке, разгрузке и перемещонии грузов по горизонтаJIьной или наклонной
плоскости укладывай катки под цруз на равном расстоянии друг от друга, чтобы
концЫ каткоВ не выступtlли из-под груза бо.шше чем на 30 - 40 см, катки подбирай
одинакового диаметра.
7. Не поправляй катки под грузом руками, по.тьзуйся для этого ломом. Не стой между
выступающими концами тросов и но пореходи через них во BpeMlI движения груза.
8. При передвижении Iрузов по горизонта-rьной плоскости, находись сзади или сбоку
груза, а шри передвижении цруза в узком проходе, Еаходись только сзади груза.
9. При переЕоске груза вручную вдвоем на плече укладывайте его на одно и то же
плечо (левое или правое), идите с црузом в ноry, не перекидывайте груз чероз голову,
сбрасывайте с плеча одновременЕо по командо.
10. При переноске гру3ов на спине, применяй мягкие прокладки и крючки, рукавицы -
при пероноске грузов в жесткой таре. Переноси груз только в исправной таре (без
торчащих гвоздей или острых концов обшивки).
11. Не убирай спущенный груз по лотку загрузочного люка во время сгryска других
грузов.
12. При укладке грузов на тележку слоди за тем, чтобы груз лежztл устойчиво и не мог
упасть от слryчайных толчков в пути, располагай груз так, чтобы он не мог зацепиться
во время движеншI тележки за встреtIные предмоты.
13. Передвигай тележкУ осторожно (не гони ее, тормози при спусках, Ее забегай
вперед тележки).
14. Укладывая груз в кузов автомашины, соблюдай следующие правила:
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а) при погрузке груза навалом груз Ее доJDкен возвышаться над уровнем бортов
кузова, В противном случае основные борта кузова доJDкны наращиваться
допоJIнительными борталли соответствующей высоты и прочности;
б) размещать груз равномерно по площади пола кузова; :
в) птцrчные грузы, возвышающиеся над уровнем бортов кузоЁа, доJDкны увязываться
црепким, исправIrым такелажем;
г) погрузка ящичногоо бочкового и др. штучного груза доJDкна производиться с таким
расчетом, чтобЫ во время гryти не могла происходить передвижка грузов по поJIу
кузова, дJUI чего между отдельЕыми местами груза не доJDкны оставаться промежутки
илИ междУ ними доJDкны вставJUIться деревянные прокладки и распорки
соответствующей прочности.
15. Укладывая цруз в кузов, предусматривай оставленио удобных и безопасных мест
для грузчиков, располагаемых ближе к кабине водитеJuI. Категорически запрещается
ocTaBJUITb моста дJUI грузЧиков моЖду грузами, между грузом и кабиной, а также сзади
кузова, путем нецолной загрузки площади кузова.
1б. Не садись на борт кузова и не стой в кузове, садись и сходи с автомашины только
при полной остановке машины.
17. При рulзгрузке грузов с автомашины с помощью покатов не стой между покатами и
перед грузом, особенно будь осторожен при рtlзгрузке бочек (находись в этом случае
сбоку бочек).
18. РазгрУзку ящиков гIроизводи, начиная сверху уступами.
19. Снятие цруза весом в одIrом месте более 80 кг с кузова автомоби ля иIм поднятие
цруза в кузов автомобиля произво.ци вдвоем.
20. При поцрузке и выIрузке с вагона соблюдай следуIощие правила:
а) требуй, T гобЫ трапЫ былда достаточной ширины, прочные и уложены на

устойчивых козлах, не скользкие, в зимнее BpeMrI - очищены от снега и JIьда и
посыпаЕы песком,
Еслшл с тобой произойдет несчастный с.lryчай, связанный с работой, и если ты в
состояниИ сообщитЬ об этом, то немедленно сообщи администрации и требуй
оказания помощи и составлеЕия акта.

И".rру*ц ию Nэ /3_поJцлил, озЕакомлен:


