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1. Опасные ситуации, при наличии которых возможно причинение наибольшего вреда здоровью (тяжёлый,
смертельный травматизм).
№
п/п

Опасная
ситуация

Виды работ, при
которых возможна
опасная ситуация

Возможные
последствия

Требования
безопасности

Изображение (фото)

1

2

3

4

5

6

1. При приближающемся
транспорте отойти на
безопасное расстояние,
обращать внимание на
знаки безопасности,
звуковую и световую
сигнализации, не
разговаривать по
мобильному телефону
при передвижении.
2.Соблюдать схему
перемещения по
территории завода и
цеха.
1.При передвижении
обращать внимание на
неровности напольного
покрытия (наличие
щелей, выбоин, набитых
планок, скользкости и
открытых люков,
колодцев).
2. Не наступать на
неровности напольного
покрытия (открытые
проемы, колодцы,
выбоины и т.д.)

1

Нахождение в
зоне
передвижения
транспорта.

Перемещение по
территории
предприятия, цеха.

Удар или
придавливание
транспортным
средством
(далее ТС) или
перемещаемы
м грузом.

2

Неровности
напольного
покрытия.

Перемещение по
территории
предприятия, цеха
пешком, на
транспортном
средстве.

Телесные
повреждения,
переломы
различных
степеней
тяжести,
разрывы
мягких тканей.
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1

2

3

3

Падение груза
Нахождение в зоне
вследствие
производства работ
неисправности:
ПС.
грузозахватного
механизма
крана, тормозной
системы крана,
обрыва канатов.

4

Падение ТС или
перевозимого им
груза вследствие
неисправности
грузозахватного
механизма,
механизма
подъема/
опускания груза,
тормозной
системы,
подвески ТС,
нарушения
правил
транспортировки
грузов.

Работа на ТС
(перемещение,
подъем, опускание
грузов).

4

5

6

Тяжелая
1.Не находиться под
травма или
грузом, в зоне возможного
смертельная падения груза.
травма.
2.Проводить осмотр ГЗП,
использовать исправные,
промаркированные ГЗП.
3. При перемещении груза
краном, работы
производить согласно
схемам строповки.
4.В зоне работ следить за
движением ПС, не
пользоваться мобильным
телефоном.
5.Использовать
необходимые по виду
работ защитные средства.
Тяжелая или 1. Не находиться под
смертельная грузом, в зоне возможного
травма.
падения груза.
2. В течение смены
осматривать механизмы
ТС, следить за его
техническим состоянием.
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1

2

5

Неисправность
электрооборудов
ания.

3

1. Эксплуатация
системы освещения.
2. Эксплуатация
откатных ворот.

4

5

6

Электротрав 1.Работать на исправном
ма или
электрооборудовании и
смертельная использовать исправные
травма от
электроприборы.
воздействия 2. Запрещается
электрическ самовольное открывание
ого тока.
дверей шкафов, пультов
управления и других
электрических аппаратов.
3. Не входить в
электропомещения и
другие
электротехнические
установки и сооружения
(машзалы, подстанции,
ПСУ, кабельные туннели,
галереи со шкафами
управления и т.д.).
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1

6

2

Разливы масла,
краски, кислоты,
щелочи,
просыпь
материалов на
полу.

3

Работа на ТС.

4

Телесные
повреждения,
ожоги,
переломы
различных
степеней
тяжести.

5

6

1.Использовать
исправную тару.
2.При загрязнении
места складирования
маслами, производить
уборку розливов, при
уборке использовать
ветошь, опилки.
2.Разлитую щелочь и
кислоту засыпать
песком, убрать песок.
4.Для удаления
просыпанных пылящих
порошкообразных
веществ надеть очки и
респиратор, небольшое
их количество осторожно
удалить влажной
тряпкой или пылесосом.
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2. Общие требования охраны труда.
2.1.
Инструкция по охране труда для водителей промышленного напольного безрельсового колесного транспорта
распространяется на водителей автомобилей, тракторов, автопогрузчиков и других безрельсовых колесных транспортных средств
(далее ТС), используемых в технологических транспортных операциях внутри (между цехами, участками, отделениями, службами,
складами и другими объектами) организации. Инструкция не распространяется на эксплуатацию транспортных средств за
пределами территории, промплощадки организации.
2.2.
К управлению ТС допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие теоретическое и практическое
обучение, сдавшие экзамен и получившие удостоверение на право управления ТС.
2.3.
Перед допуском к работе водителю необходимо пройти предварительный и периодические медицинские осмотры не
реже одного раза в год в установленном порядке, инструктажи по охране труда не реже 1 раза в 3 месяца, под руководством
водителя-наставника стажировку в течение 2-14 смен, ежегодную проверку знаний в комиссии, определённой распоряжением по
подразделению.
2.4.
Работник, в распоряжении которого находится ученик, обязан предупреждать его обо всех возможных опасностях
при выполнении работ и не допускать выполнения им каких-либо работ без своего наблюдения.
2.5.
Практическое обучение на рабочем месте должно проводиться с учетом индивидуальных качеств, практического
опыта работы, общеобразовательной и технической подготовки обучаемого.
2.6.
Во время стажировки на рабочем месте, под руководством и контролем опытного рабочего, за работу оборудования
отвечают в равной мере, как новый рабочий (стажер) так и лицо, его контролирующее.
2.7.
Перед выездом на линию водитель обязан:

Получить у ответственного за техническое состояние ТС путевой лист (приложение 1) и ключ от замка зажигания ТС,
проверить правильность его оформления и наличия в нем необходимых записей, подписей и отметок. Расписаться в путевом
листе, журнале регистрации технического состояния и выпуска на линию транспортных средств (приложение 2), журнале учета
выдачи водителям путевых листов (приложение 3).

Пройти предрейсовый медицинский осмотр в здравпунктах, расположенных на территории ОАО «Северсталь-метиз»
(г. Череповец).

Проверить наличие удостоверения на право управления транспортным средством. При отсутствии удостоверения
выезд на линию не допускается, и об этом необходимо доложить лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию транспортных
средств, и своему непосредственному руководителю.

Проверить техническое состояние транспортного средства.
Проверка технического состояния транспортного средства при выпуске его на линию и по возвращении с линии производится
при заторможенном стояночном тормозе (за исключением опробования тормозов).
При обнаружении неисправностей (особенно тормозов, рулевого управления, замка зажигания или электрозамка, звукового
сигнала, освещения) на линию выезд не допускается. О неисправностях необходимо немедленно доложить лицу, ответственному
7
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за техническое состояние транспортных средств, и лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию транспортных средств.
При обнаружении в путевом листе ошибок, несоответствий доложить об этом лицу, выдающему путевой лист, и своему
непосредственному руководителю.
2.8.
При работе на линии водитель обязан:

Иметь при себе: удостоверение соответствующей категории; путевой лист с отметкой о прохождении предрейсового
медицинского освидетельствования в здравпунктах, расположенных на территории ОАО «Северсталь-метиз» (г. Череповец);
копию талона о техосмотре автопогрузчика.

Соблюдать требования скоростного режима, дорожной разметки, дорожных знаков и других средств регулирования и
обеспечения безопасности дорожного движения.

Движение транспортных потоков на территории организации должно осуществляться в соответствии с утвержденной
схемой движения транспортных средств.

Переезд через железнодорожное полотно осуществлять по организованным переездам с соблюдением следующих
требований:
а) на регулируемых переездах переезд осуществлять при разрешенных сигналах, при отсутствии угрозы со стороны
рельсовых транспортных средств, двигаясь на первой передаче при устойчивых оборотах двигателя. Остановка транспортного
средства на железнодорожных путях и ближе 5 м от головки ближайшего рельса не допускается;
б) на нерегулируемых переездах при подъезде к переезду не ближе 5 м от головки ближайшего рельса остановить
транспортное средство и убедиться в том, что путь для движения свободен, угрозы со стороны рельсовых транспортных средств
нет. После этого осуществить переезд через железнодорожное полотно с выполнением требований к режиму движения по п. 2.2
"а";
в) в случае непредвиденной остановки транспортного средства на железнодорожном переезде немедленно принять
меры к эвакуации транспортного средства и оповещению о создавшейся опасной обстановке на железнодорожном переезде по
обоим направлениям движения по железнодорожному пути всеми возможными средствами. Отмена сигналов оповещения об
опасности должна производиться только после эвакуации застрявшего транспортного средства за пределы железнодорожного
полотна на безопасное расстояние.
г) переезд ТС рельсовых путей допускается при наличии настила на уровне головки рельса.

Не допускать к управлению транспортным средством посторонних лиц.

При необходимости оставить транспортное средство оно должно быть приведено в состояние, обеспечивающее
безопасность для него и окружающих. Ключ из замка зажигания должен быть вынут и находиться у водителя.

При движении транспортного средства в зоне повышенного уровня шума необходимо подавать частые прерывистые
звуковые сигналы, а при необходимости и световые сигналы.

Не перевозить груз в неустойчивом положении или груз, выступающий за габариты транспортного средства выше
установленных норм; груз в неисправной, нестандартной или перегруженной таре; груз, закрывающий водителю обзор пути
движения.

Маневры в стесненных условиях должны производиться по сигналам работника, находящегося вне транспортного
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средства и имеющего лучшую, чем у водителя, обзорность обстановки в данных условиях.

Не оставлять транспортное средство в проездах или проходах общего пользования, на путях движения других
транспортных средств и оборудования. В подразделениях выделены места для стоянки транспортных средств, обозначенные
соответствующим знаком и линиями разметки.

При обнаружении в пути следования существенных повреждений дорожного полотна, открытых колодцев и т.п.
принять меры к их ограждению или закрытию, а при невозможности этого - немедленно сообщить лицу, ответственному за
безопасную эксплуатацию транспортных средств.

При поломке или обнаружении неисправностей транспортного средства, угрожающих водителю или другим
работникам, немедленно прекратить работу, транспортное средство отвести в безопасное место и сообщить об этом лицу,
ответственному за техническое состояние транспортных средств, своему непосредственному руководителю.

При аварии или несчастном случае немедленно сообщить своему непосредственному руководителю, диспетчеру,
лицу, ответственному за техническое состояние транспортных средств, и лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию
транспортных средств.

Буксировку неисправного транспортного средства к месту стоянки или ремонта необходимо производить с
применением штатных буксировочных средств.

Применять индивидуальные средства защиты органов зрения на территории производственных площадок.
2.9.
По возвращении с линии водитель обязан:

Произвести осмотр транспортного средства, очистить его от пыли и грязи, дозаправить топливом.

О всех обнаруженных неисправностях и поломках доложить лицу, ответственному за техническое состояние
транспортных средств, и при необходимости по его указанию отправить транспортное средство в ремонт.

Расписаться в путевом листе, сдать путевой лист и ключ от замка зажигания ТС ответственному за техническое
состояние ТС, расписаться в журнале регистрации технического состояния и выпуска на линию транспортных средств, журнале
учета выдачи водителям путевых листов.
2.10.
Следует выполнять только порученную работу, не передоверять ее другим лицам.
2.11.
Необходимо быть внимательным в своих действиях, не отвлекаться посторонними делами или разговорами во
время работы.
2.12.
Необходимо согласовывать свои действия с действиями своих коллег и рабочими, обслуживающими подъемные
сооружения (далее ПС).
2.13.
Все совместные работы следует выполнять по установленным сигналам и командам.
2.14.
Необходимо содержать рабочее место в чистоте, своевременно убирать отходы.
2.15.
Запрещается работать при недостаточном освещении рабочего места.
2.16.
Запрещается производить ремонт ТС своими силами.
2.17.
Выполнять порученную работу необходимо в соответствии с требованиями инструкций, соблюдая правила охраны
труда, промышленной и пожарной безопасности. В случае отсутствия необходимых знаний и навыков, не проявлять собственной
инициативы в выполнении отдельных операций, которые могут оказаться опасными, как для вас, так и для окружающих, сообщить
9
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непосредственному руководителю о данном факте. Приступать к работе, если непонятно, как выполнить ее безопасно, и не
обеспечены требования охраны труда - запрещается.
2.18.
Работнику следует содержать и эксплуатировать ТС в соответствии с паспортом, инструкцией завода-изготовителя и
инструкцией по эксплуатации ТС данного типа.
2.19.
При переводе работника на ТС другой конструкции, с которой он не знаком, ему следует пройти практическое
обучение и стажировку по управлению ТС данной конструкции.
2.20.
Водитель должен извещать своего непосредственного руководителя о происшедшем несчастном случае, а также о
любом несчастном случае, происшедшем на производстве, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении
признаков острого заболевания.
2.21.
Не допускается эксплуатировать неисправные ТС.
2.22.
ТС всегда должно быть чистым, в кабине не должно быть посторонних предметов, инструмент и необходимые
детали должны находиться в специально отведенных местах.
2.23.
В зимнее время необходимо следить за тем, чтобы территория, на которой производится работа, была очищена ото
льда и снега.
2.24.
При проезде по территории предприятия необходимо пользоваться только установленными проездами. Скорость
движения по территории предприятия не должна превышать 10 км/ч (при движении на автомобиле – 30 км/ч), а внутри
производственных помещений - 5 км/ч.
2.25.
На каждом погрузчике должны быть:

нанесены и отчетливо видны надписи с указанием регистрационного номера, грузоподъемности и даты следующего
испытания, которые должны быть размещены так, чтобы не возникало затруднений в их восприятии, самоклеящиеся сигнальные
ленты по ГОСТ, выступающие штатные элементы ТС, которые могут представлять опасность при эксплуатации, должны иметь
предупредительную окраску.

инструмент и приспособления, медицинская аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки или мигающий
красный фонарь, упоры под колеса (не менее двух) и запасное колесо (кроме автопогрузчиков).
2.26.
ТС, предназначенное для перевозки людей, должно быть укомплектовано двумя огнетушителями (один - в кабине,
другой - в салоне).
2.27.
ТС должно быть оборудовано устройством, исключающим возможность несанкционированного управления им
посторонним лицом.
2.28.
ТС должно быть оборудовано звуковым сигналом, слышимым и по тональности различимым на фоне
производственного шума (в цехе) на расстоянии не менее 10 м, и световой сигнализацией, включаемой при необходимости в
дополнение к звуковой сигнализации.
2.29.
Не допускается наличие на ТС:

следов подтекания технологических жидкостей;

посторонних предметов.
2.30.
Погрузчики должны быть окрашены в цвет, контрастный с цветом окружающих предметов.
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2.31.
Погрузчики, имеющие колеса с грузошинами, должны использоваться только на участках с твердым и ровным
покрытием, а погрузчики с пневматическими шинами, кроме того, - на покрытиях из камня (щебня) и выровненных земляных
площадках.
2.32.
Транспортирование по территории организации и внутри производственных помещений негабаритных грузов,
ширина которых более 2,5 м, высота более 3,8 м, а также грузов, перевозка которых не согласуется с установленными дорожными
знаками, допускается по письменному разрешению, согласованному с УОТПБиЭ и руководителем подразделения, и под
руководством работника, ответственного за перевозку этого груза.
2.33.
Стоянка в помещении ТС с работающим двигателем внутреннего сгорания не допускается. При прекращении
движения двигатель ТС должен быть заглушен и запущен вновь непосредственно перед началом движения.
2.34.
При ограниченном обзоре или в стесненных условиях движение ТС должно осуществляться по командам работника,
находящегося вне ТС и визуально наблюдающего за обстановкой в зоне движения или маневра транспортного средства.
2.35.
Перевозка людей на ТС, не оборудованными соответствующим образом, не допускается. Проезд разрешается
только сопровождающему груз работнику при условии, что для него оборудовано место для сидения, расположенное ниже уровня
борта не менее чем на 300 мм.
2.36.
Перед посадкой пассажиров на грузовой автомобиль, оборудованный для перевозки людей, водитель обязан
проинструктировать пассажиров о требованиях безопасности при движении, о порядке посадки и высадки пассажиров, о способах
подачи сигналов водителю в случае необходимости.
2.37.
Перед выездом водитель должен быть проинформирован непосредственным руководителем об условиях работы на
линии и особенностях перевозимого груза.
2.38.
В местах заправки ТС топливом запрещается: курить и пользоваться открытым огнем; производить ремонтные и
регулировочные работы на ТС; производить заправку ТС при работающем двигателе; допускать перелив или пролив топлива. В
зимнее время года при устранении неисправностей, при заправке ТС топливом водитель должен работать в рукавицах. Для
подогрева двигателя и других агрегатов и систем ТС не допускается пользование открытым огнем.
2.39.
В зимнее время запрещается выпускать на линию ТС с неисправным устройством для обогрева кабины, а также
перевозить людей (грузчиков и работников, сопровождающих груз, и др.) в открытом кузове.
2.40.
Покидая кабину ТС, водитель обязан принять меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного
средства (выключить зажигание, подачу топлива, установить рычаг переключения передач (контроллер), в нейтральное
положение, затормозить транспортное средство стояночным тормозом, а на уклоне, кроме того, поставить под колеса
транспортного средства специальные упоры), и убедиться в личной безопасности, выходя на проезжую часть дороги.
2.41.
При вынужденной остановке ТС должно быть отведено на обочину или на край проезжей части дороги и на
расстоянии 15-30 м позади него должен быть выставлен знак аварийной остановки или мигающий красный фонарь.
2.42.
Перед подачей транспортного средства назад водитель должен убедиться в том, что этому маневру ничто и никто не
препятствует. В условиях ограниченной обзорности и (или) плохой видимости водитель транспортного средства для выполнения
маневра должен прибегнуть к помощи другого работника, находящегося вне транспортного средства.
2.43.
При остановке или стоянке транспортного средства в условиях недостаточной видимости на транспортном средстве
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должны быть включены габаритные или стояночные огни.
2.44.
Укладка грузов в складских помещениях и на погрузочно-разгрузочных площадках вплотную к стенам и колоннам
зданий не допускается.
Минимальное допустимое расстояние между стеной или колонной и грузом должно быть 0,8 м, между перекрытием и грузом 1 м, между светильником и грузом (по высоте) - 0,5 м.
2.45.
Проходы между рядами штабелей или стеллажей с металлопрокатом должны быть не менее 1 м.
Проходы между штабелями или стеллажами в ряду должны быть не менее 0,8 м.
2.46.
Штабеля и стеллажи с металлоизделиями должны располагаться параллельно главным проездам,
железнодорожным путям и не ближе 2,5 м от ближнего рельса.
2.47.
Требования безопасности к укладке металлопроката и других грузов приведены в приложении 4.
2.48.
Складирование огнеупоров должно производиться на ровных площадках. Высота штабеля не должна превышать 1,5
м, ширина прохода между ними должна быть не менее 1 м.
2.49.
Контейнеры с огнеупорами разрешается складировать не более чем в два яруса.
2.50.
При транспортировании кирпича автопогрузчиками пакеты кирпича должны укладываться на подкладки, а штучный
кирпич - на поддоны, обеспечивающие возможность подведения под них вилочных захватов.
2.51.
Ширина главных проходов для транспортирования бочек с лакокрасочными материалами должна быть не менее 1,8
м, проходов между штабелями или стеллажами - не менее 0,8 м.
2.52.
Во время укладки (разборки) штабелей грузов погрузчиками в зоне их работы не должны проходить пути ручной
переноски и перевозки грузов, а также не должны производиться перегрузочные работы.
Под зоной работы погрузчика подразумевается площадка, необходимая для его маневрирования, при подъезде к месту
погрузки или разгрузки и обратно, размер которой должен быть увеличен на 5 метров.
При движении в местах скопления людей, возможного их появления (проходов, выходов из помещения) необходимо снизить
скорость и дать звуковой сигнал.
2.53.
Перед въездом в узкое место между штабелями, оборудованием, элементами конструкций зданий и сооружений
водитель обязан остановить ТС и убедиться в отсутствии людей в зоне работы ТС.
Перед приближением к месту погрузки (разгрузки) необходимо снизить скорость.
При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры
к снижению скорости вплоть до остановки ТС.
2.54.
При работе на вилочном погрузчике необходимо соблюдать следующие требования:

перемещение тары и установка ее в штабель производятся поштучно;

до начала работы проверить наличие под грузом зазора для свободного прохода вилочного захвата;

груз должен размещаться на захватной вилке таким образом, чтобы не возникал опрокидывающий момент, при этом
груз должен быть прижат к раме грузоподъемника;

груз должен распределяться равномерно на обе лапы и может выходить вперед за пределы вилки не более чем на
1/3 длины лап;
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крупногабаритные грузы не должны превышать по высоте защитные устройства погрузчика более чем на 1 м,
перемещение таких грузов производится при движении погрузчика задним ходом и только в сопровождении работника,
ответственного за безопасное производство работ, осуществляющего подачу предупредительных сигналов водителю погрузчика.
2.55.
Транспортировать грузы разрешается только тогда, когда рама грузоподъемника погрузчика отклонена назад до
отказа. Захватное устройство должно обеспечивать высоту подъема груза от земли не менее величины дорожного просвета
погрузчика и не более 0,5 м - для погрузчика на пневматических шинах и 0,25 м - для погрузчика на грузошинах.
2.56.
Длинномерные грузы разрешается транспортировать на погрузчике только на открытых территориях с ровным
покрытием, причем способ захвата груза должен исключать возможность его развала или падения в сторону. Груз должен быть
предварительно надежно увязан в пакеты.
Длинномерный груз необходимо захватывать так, чтобы центр тяжести груза располагался по центру продольной оси стрелы.
Максимальный продольный уклон пути, по которому разрешается транспортировка грузов погрузчиками, не должен
превышать угла наклона рамы грузоподъемника погрузчика.
2.57.
При захвате груза на вилы погрузчика необходимо обеспечить его устойчивое положение для перемещения.
Обрабатывая груз, центр тяжести которого водителю не представляется возможным определить, погрузчик должен маневрировать
с предельной осторожностью, для чего необходимо:

установить ширину вил соответственно ширине груза;

подвести вилы под груз настолько глубоко, насколько возможно;

поднять вилы на высоту, достаточную для перемещения груза;

наклонить вилы назад настолько, чтобы стабилизировать груз на вилах.
2.58.
При движении погрузчика его грузоподъемное устройство должно быть отклонено назад, а захватное устройство
должно обеспечивать высоту подъема груза от уровня дорожного полотна не менее величины дорожного просвета погрузчика и не
более 0,5 м для погрузчиков на колесах с пневматическими шинами и 0,25 м для погрузчиков на колесах с грузовыми шинами.
2.59.
При движении погрузчика с грузом запрещается резко тормозить, изменять наклон грузоподъемного устройства,
опускать или поднимать груз.
2.60.
Перемещение погрузчиком крупногабаритных грузов, ограничивающих видимость водителю, необходимо
производить в сопровождении сигнальщика.
2.61.
При штабелировании грузов погрузчик к штабелю должен приближаться медленно на необходимое расстояние,
грузоподъемник с грузом приводится примерно в вертикальное положение и груз поднимается вверх несколько выше штабеля,
затем погрузчик или выдвижные вилы погрузчика подаются вперед и груз укладывается на место, опуская вилы. После того как
водитель убедится в том, что груз хорошо уложен на свое место в штабеле, вилы отводятся и опускаются в транспортное
положение и погрузчик отъезжает от штабеля.
2.62.
При снятии груза со штабеля погрузчик необходимо остановить в 0,3 м от штабеля, подвести вилы погрузчика под
нужный груз, следя за тем, чтобы центр тяжести груза располагался посередине грузозахватного приспособления, приподнять
груз, подать вилы или погрузчик назад, привести груз в транспортное положение и, убедившись, что путь для движения свободен,
произвести перемещение груза.
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2.63.
Перевозка людей на погрузчике запрещается, кроме случая, когда в их конструкции и в технической документации
завода-изготовителя предусмотрено и оборудовано дополнительное посадочное место.
2.64.
Горячие грузы (температура выше 70°С) должны перевозиться на ТС, оборудованных металлическим кузовом.
2.65.
Пылящие грузы должны перевозиться на бортовых ТС с уплотненными кузовами и с соблюдением мер,
исключающих их распыление при движении.
2.66.
К кабине ТС предъявляются следующие основные требования:

Конструкция кабины и рабочего места водителя должна обеспечивать обзор водителю, при котором невидимая часть
дороги перед капотом не должна превышать 6 м от переднего бампера ТС.

Кабина должна запираться снаружи и изнутри, иметь опускающиеся или раздвижные стекла дверей. Размещение
аккумуляторных батарей в таких кабинах не допускается.

В ветровом и боковых стеклах в поле зрения водителя не должно быть зеркального отражения предметов и
источников света, расположенных на рабочем месте водителя.

Боковые стекла должны плавно передвигаться от руки или стеклоподъемными механизмами.

Стеклоочистители и стеклоомыватели должны работать в установленных режимах, обеспечивая надлежащую
очистку ветрового стекла.

На сидениях и спинках сидений не допускаются провалы, рваные места, выступающие пружины и острые углы.
Сидения и спинки должны иметь исправные регулировочные механизмы, обеспечивающие удобную посадку водителя.

Кабина должна иметь принудительную и естественную вентиляцию, обеспечивающую подачу свежего.

Замки дверей кузова и кабины, капота и крышки багажника, а также запоры бортов грузовой платформы ТС,
ограничители открытия и фиксаторы открытого и закрытого положений должны быть исправными и исключать самопроизвольное
их открытие.

Отопительные устройства обогрева кабины и обдува стекол ТС в холодный период должны быть исправны.
Использовать отработавшие газы в качестве теплоносителя для обогрева кабины (салона) не допускается, они могут
использоваться только для подогрева теплоносителя.

Уплотнения органов управления должны обеспечивать надежную защиту кабины (салона) от проникновения
отработавших газов.

Ремни безопасности должны быть исправными, без видимых надрывов на лямках.
2.67.
Системы питания, смазки и охлаждения ТС не должны иметь течи топлива, масла, охлаждающей жидкости.
2.68.
Вентиляция картера двигателя ТС должна работать исправно, не допуская прорыва газов в подкапотное
пространство. Система выпуска отработавших газов должна быть исправной по всему тракту. Выпускные трубы и глушитель не
должны иметь трещин и пробоин, а их соединения не должны пропускать отработавшие газы.
2.69.
Бензиновые двигатели ТС должны быть отрегулированы на допустимое содержание СО и СН в отработавших газах.
Дизельные двигатели ТС должны быть отрегулированы на дымность отработавших газов.
2.70.
Диски колес должны быть надежно закреплены на ступицах всеми болтами (гайками). Диски и ободья колес не
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должны иметь трещин, погнутостей. Замочные кольца дисков колес должны быть исправны и правильно установлены в
посадочные места.
2.71.
Шины по размерам и допустимым нагрузкам должны соответствовать модели ТС. Установка на одну ось шин с
различным рисунком протектора не допускается. Шины не должны иметь местных повреждений (пробоин, порезов, разрывов),
обнажения корда, отслоения протектора и боковины, расслоения каркаса. Остаточная высота рисунка протектора шины должна
быть не менее 1,6 мм для легковых автомобилей, 2 мм для автобусов и 1 мм для грузовых транспортных средств.
2.72.
Техническое состояние электрооборудования ТС должно обеспечивать пуск двигателя стартером, бесперебойное
воспламенение смеси в цилиндрах бензиновых двигателей, безотказную работу приборов освещения, сигнализации, контроля.
Провода электрооборудования должны иметь надежную и без повреждений изоляцию. Аккумуляторная батарея должна быть
чистой, по норме заряженной, надежно закрепленной на ТС, не иметь течи электролита, иметь плотные и не окисленные
соединения клемм с электрической сетью ТС.
2.73.
ТС должны иметь исправные тягово-сцепные или опорно-сцепные устройства и предусмотренные конструкцией
транспортного средства страховочные тросы (цепи), грязезащитные фартуки и брызговики, зеркала заднего вида.
2.74.
ТС
должны
иметь
исправную
рабочую
тормозную
систему
гидравлического,
пневматического,
пневмогидравлического или механического типов и стояночную тормозную систему, обеспечивающие установленную для них
эффективность торможения.
2.75.
Рулевое управление ТС должно находиться в исправном состоянии; все резьбовые соединения рулевых тяг и других
элементов должны быть затянуты и зафиксированы установленным способом; не должно быть взаимных не предусмотренных
конструкцией перемещений деталей и узлов; суммарный люфт в рулевом управлении должен быть не более нормативного
значения, установленного заводом-изготовителем.
2.76.
У выпускаемых на линию ТС:

двигатель должен легко запускаться и работать устойчиво на всех эксплуатационных режимах;

трансмиссия должна обеспечивать плавную (без повышенного шума) передачу крутящего момента от двигателя
ведущим колесам;

рулевое управление должно обеспечивать легкое и надежное управление транспортным средством при движении на
различных скоростях и в различных дорожных условиях;

тормоза должны обеспечивать плавную и надежную остановку транспортного средства в режимах, установленных
предприятием-изготовителем;

ходовая часть должна обеспечивать плавность хода и устойчивость транспортного средства в установленном
предприятием-изготовителем диапазоне скоростей движения;

электрооборудование должно обеспечивать надежный пуск и устойчивую работу двигателя и систем контроля,
освещения и сигнализации;

кабина и рабочее место водителя должны обеспечивать комфортные условия работы.
2.77.
Двери кабины должны быть с исправными ограничителями открытия и фиксаторами открытого и закрытого
положения.
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2.78.
Не допускается:

работать на неисправном ТС (наличие трещин или деформаций в металлоконструкциях, обнаружение течи в
топливной или масляной системах, падение давления в шинах, наличие треска, скрежета и других признаков неисправностей
гидросистемы или двигателя, неисправности стояночного или рабочего тормоза, износа грузового каната, дефекты механизма
подъема груза и грузозахватных приспособлений и т.п.);

быть не пристегнутым ремнем безопасности в движущемся ТС;

буксировка ТС с целью пуска двигателя;

производить техническое обслуживание или ремонт погрузчика при поднятых грузозахватных устройствах (без
страховки);

поднимать погрузчиком на поддонах мелкоштучный груз выше защитного устройства, предохраняющего рабочее
место водителя от падения на него груза;

отрывать примерзший или зажатый груз; поднимать погрузчиком груз при отсутствии под ним просвета,
необходимого для свободного прохода вилки, и укладывать груз с помощью ПС непосредственно на захватное устройство
погрузчика;

использовать погрузчики для перевозки и подъема людей;

сталкивать груз со штабеля и подтаскивать его;

работать при недостаточной освещенности и загроможденности зоны работы;

несоответствие груза грузоподъемности погрузчика, установленным рабочим органам и грузозахватным
приспособлением;

транспортировать груз, находящийся на вилочном захвате в неустойчивом положении;

резко тормозить на мокрой дороге и гололеде.
2.79.
Устранение неисправностей, осмотр, регулировку агрегатов ТС следует проводить при остановленном двигателе,
заторможенном стояночным тормозе, переведенным в нейтральное положение рычаге переключения передач; при опущенном на
землю или установленном на надежной подставке рабочем органе погрузчика.
2.80.
Перечень опасных производственных факторов и вредных производственных факторов, которые могут
воздействовать на работника в процессе выполнения работ, существующий риск повреждения здоровья, обусловленный
воздействием ОПФ и ВПФ, представлен в таблице:
Риск повреждения здоровья,
№
Виды работ
ОПФ
ВПФ
обусловленный воздействием
п/п
указанного ОПФ или ВПФ
1
1

2
При выполнении
всех видов работ.

3
Острые кромки, заусенцы,
шероховатость на поверхности

4

5
Порезы, разрывы.
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1

2

3
оборудования, материалов.
Повышенная температура поверхности
машины (высокая температура жидкости
в системе охлаждения двигателя).
Недостаточная освещенность рабочей
зоны.

4
Ожог.

Движущиеся транспортные средства.
Перемещаемые грузы.
Повышенная
загазованность
рабочего места,
выхлопные газы (СО).
Производственный
шум.
Микроклимат.
Пыль, аэрозоли
металлов.
Общая и локальная
вибрация.

2

Работа в зоне
возможного
передвижения
ПС.

Подъемные сооружения, поднимаемый
и перемещаемый груз.

5

Телесные повреждения, переломы
различных степеней тяжести, разрывы
мягких тканей.
Телесные повреждения, переломы
различных степеней тяжести,
смертельная травма.
Телесные повреждения, переломы
различных степеней тяжести,
смертельная травма.
Головокружение, тошнота, удушение.

Заболевания органов слуха.
Простудные заболевания.
Хронические заболевания
дыхательных путей, бронхолегочной
системы, аллергические заболевания.
Хронические заболевания нервной
системы, заболевания сосудов,
нарушение функции вестибулярного
аппарата.
Телесные повреждения, переломы
различных степеней тяжести, разрывы
мягких тканей.
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1
3

2
Перемещение по
цеху.

3
Обрушение штабелей складируемых
материалов.

4

Движущиеся и вращающиеся части
оборудования и механизмов.
Разлетающиеся осколки, обломки
оборудования, инструмента.
4

5

Эксплуатация
системы
освещения,
откатных ворот.
При выполнении
работ в
травильных
отделениях,
транспортировке
химических
веществ.

Напряжение электрических цепей,
замыкание которого может произойти
через тело человека.
Химические вещества.

5
Телесные повреждения, переломы
различных степеней тяжести, разрывы
мягких тканей.
Телесные повреждения, переломы
различных степеней тяжести,
смертельная травма.
Телесные повреждения, переломы
различных степеней тяжести, глазная
травма, смертельная травма.
Ожог, электротравма.

Химические ожоги, заболевания
дыхательных путей.

3. Требования бирочной системы.
Требования бирочной системы на данный вид работ не распространяются.
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4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.
№
п/
п

Наименование
аварийной
ситуации

1
1.

2
Обрушение
стен, крыши,
перекрытий.

2.

3.

Причины
возникновения
аварийных ситуаций

Действия работников

Требования безопасности

3

4

5
1. Приближаться к месту аварии
только для оказания первой
медицинской помощи, при этом
соблюдать меры
предосторожности.
2. Действовать согласно
указаниям непосредственного
руководителя.
1. Передвигаться в темное
время суток с осторожностью,
освещая себе дорогу
фонариком, подсветкой дисплея
мобильного телефона, либо
дождаться сопровождающего.
2. Дальнейшую работу после
устранения возгорания
осуществлять согласно
распоряжению руководителя.
1. Дальнейшую работу после
устранения возгорания
осуществлять согласно
распоряжению руководителя.
2. Применять требуемые СИЗ.

1. Аварии.
2. Стихийные
бедствия.

1. Прекратить работу.
2. Заглушить двигатель, поставить на стояночный
тормоз, достать ключ из замка зажигания.
3. Покинуть опасную зону.
4. Сообщить непосредственному руководителю.

Отключение
искусственного
освещения в
цехе.

1. Аварийные
ситуации: короткое
замыкание, перепады
напряжения и т.д.
2. Стихийные
бедствия.

1. Прекратить работу.
2. Заглушить двигатель, поставить на стояночный
тормоз, достать ключ из замка зажигания.
3. Доложить непосредственному руководителю.

Отключение
электроэнергии.

1. В результате
неисправности: обрыв
проводов питания,
повреждение
электрооборудования
и т.д.
2. В результате
стихийного бедствия.

1. Прекратить работу.
2. Заглушить двигатель, поставить на стояночный
тормоз, достать ключ из замка зажигания.
3. Сообщить непосредственному руководителю и
дежурному электрику.
4. При обнаружении человека, попавшего под
напряжение, немедленно отключить
электропитание и освободить пострадавшего от
действия электрического тока.
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1
4.

2
Взрыв, пожар
(задымление).

3
Неисправность
производственного
оборудования.
Нарушение Правил
пожарной
безопасности при
проведении работ.
Нарушение
эксплуатации
технологического
регламента процесса
производства.
Нарушение
эксплуатации
устройства
электрооборудования.
Неосторожное
обращение с огнем.
Нарушение схем
складирования и
транспортировки
взрывопожароопасных
грузов.

4
1. Прекратить работу.
2. Заглушить двигатель, поставить на стояночный
тормоз, достать ключ из замка зажигания.
3. Сообщить непосредственному руководителю.
Принять по возможности меры по эвакуации
людей, тушению пожара и сохранности
материальных ценностей.
Руководители, специалисты, лица ответственные
за обеспечение пожарной безопасности обязаны:
- сообщить о возникновении пожара диспетчеру
завода (53-86-74), а также своему
непосредственному руководителю;
- в случае угрозы жизни и здоровью людей
немедленно организовать их спасение, используя
для этого имеющиеся силы и средства;
- при необходимости отключить электроэнергию
(за исключением систем противопожарной
защиты), перекрыть подачу газа, остановить
работу систем вентиляции в аварийном и в
смежных с ним помещениях, а также выполнить
другие мероприятия, способствующие
предотвращению развития пожара и задымления
помещений здания;
- прекратить все работы в здании, кроме
работ, связанных с мероприятиями по ликвидации
пожара;
- удалить за пределы опасной зоны всех
работников, не участвующих в тушении пожара;
- организовать проверку эвакуированного из
аварийного помещения персонала и оказание
нуждающимся первой доврачебной помощи;
- осуществлять общее руководство по тушению
пожара (с учетом специфических особенностей
объекта) до прибытия подразделения пожарной

5
1. Дальнейшую работу после
устранения возгорания
осуществлять согласно
распоряжению руководителя.
2. Применять требуемые СИЗ.
3.Соблюдать схемы
складирования и
транспортировки грузов.
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1

2

5.

Выход из строя
ТС.

6.

Дорожнотранспортное
происшествие
(далее ДТП).

3

1. Наезд ТС на
препятствие.
2. Падение
перемещаемого груза.
3. Перемещение груза,
масса которого
превышает
грузоподъемность ТС.
1. Нарушение ПДД
водителями
транспортных средств,
пешеходами.
2.Нарушение правил
транспортировки
грузов.
3.Неудовлетворительное состояние

4
охраны;
- обеспечить соблюдение требований
безопасности работниками, принимающими
участие в тушении пожара;
- одновременно с тушением пожара организовать
эвакуацию и охрану материальных ценностей;
- организовать встречу подразделений пожарной
охраны и указать кратчайший путь для подъезда к
очагу пожара;
- по прибытии пожарного подразделения
проинформировать руководителя тушения
пожара о конструктивных и технологических
особенностях объекта, прилегающих строений и
сооружений, о количестве и пожароопасных
свойствах хранимых и применяемых веществ и
материалов и других сведениях, необходимых
для успешной ликвидации пожара.
1. Прекратить работу.
2. Заглушить двигатель, поставить на стояночный
тормоз, достать ключ из замка зажигания.
3. Доложить о принятых мерах работнику,
ответственному за безопасную эксплуатацию
оборудования (непосредственному руководителю)
и действовать в соответствии с полученными
указаниями.
1.Прекратить работу.
2.Заглушить двигатель, поставить на стояночный
тормоз, достать ключ из замка зажигания.
3.Выставить знак аварийной остановки.
4.Доложить непосредственному руководителю.
5.Сохранять обстановку на месте происшествия
на момент ДТП.

5

1. Следить за состоянием ТС.
2. Контролировать массу
перемещаемого груза.
3. Ездить на ТС только по
установленным маршрутам с
соблюдением правил дорожного
движения (далее ПДД).
1.Соблюдать ПДД.
2.Соблюдать правила
транспортировки грузов.
3.При передвижении учитывать
состояние покрытия на
маршруте следования.
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Приложение 1.

ПУТЕВОЙ ЛИСТ N____
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАПОЛЬНОГО БЕЗРЕЛЬСОВОГО
КОЛЕСНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Наименование организации ________________________________________________
Марка транспортного средства_____________________________________________
Заводской номер__________________________________________________________
Время выезда________________________Время возвращения____________________
(дата, час, мин)
(дата, час, мин)
Водитель ________________________ Грузчик________________________________
(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
В чье распоряжение поступает_____________________________________________
_________________________________________________________________________
Транспортное средство технически исправно.
Предрейсовый медицинский осмотр проведен.
Выезд транспортного средства разрешаю:
механик (мастер)
______________________
_______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Транспортное средство принял:
водитель
______________________
_______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Транспортное средство сдал:
водитель
______________________
_______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Транспортное средство принял:
механик (мастер)
______________________
_______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
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Приложение 2.
Журнал регистрации технического состояния и выпуска на линию транспортных средств.
Дата

Тип,
номер
транспо
ртного
средств
а

Ф.И.О.
водител
я

Номер
путевог
о листа

Должность
, Ф.И.О.
ответстве
нного
лица

1

2

3

4

5

Ключ (ключКлюч (ключмарку) выдал, марку) получил,
выпуск
транспортное
исправного
средство в
транспортного
исправном
средства на
состоянии
линию
принял,
произвел,
подпись
подпись
водителя
ответственного
лица

6

7

Запись о
выявленных
замечаниях при
работе на линии
к техническому
состоянию
транспортного
средства в
журнале
произвел и ключ
(ключ-марку)
сдал, подпись
водителя
8

С записью
ознакомлен,
ключ (ключмарку) на
транспортное
средство
принял,
подпись
ответственного
лица

9

.
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Приложение 3.
Журнал учета выдачи водителям путевых листов.
Дата

1

Фамили
я, имя,
отчеств
о
водител
я

Номер
удостоверен
ия на право
управления
транспортны
м средством

Тип,
заводской
номер
транспорт
ного
средства

2

3

4

Должность и
Ф.И.О.
ответственн
ого за
безопасную
эксплуатаци
ю
транспортно
го средства
5

Номер
путевог
о листа

б

При выпуске на линию
Подпись
выдавшег
о путевой
лист

7

При возвращении с
линии
Подпись
Подпись
Подпись
водителя,
принявше водителя,
получившего го путевой сдавшего
путевой лист
лист
путевой
лист

8

9

10
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Приложение 4.
СПОСОБЫ И ПАРАМЕТРЫ УКЛАДКИ ГРУЗОВ.
№
п/п
1
2

3

4

Материалы, изделия, оборудование
Мелкосортный металл
Кирпич:
в пакетах и на поддонах
в контейнерах
без контейнеров
Пиломатериалы

Металл

5

Материал в бунтах массой до 60 кг

6

Материал в бунтах массой более 60 кг

Способ укладки
В стеллажах
В штабель

Предельная высота
штабеля (стеллажа)
1,5 м

Указания по укладке

2 яруса
1 ярус
1,7 м
В штабель:
А) Рядовая укладка

0,5 ширины штабеля

Б) Укладка в клетки

Одна ширина штабеля

В штабель

1-1,2 м при отсутствии
упоров-столбиков
2,0 м

При использовании
стоек-стеллажей
На стеллажах в
подвешенном
состоянии.
В штабель с укладкой
бунтов на ребро

5,5 м

Прислонять (опирать)
материалы к изделиям,
заборам и элементам
ограждений
запрещается
Проходы между
штабелями не менее
1 м. Ширина главного
прохода не менее 2 м.
С обвязкой бунтов
Ось бунтов должна быть
наклонена на 15-20 к
горизонтальной
плоскости, и штабель
должен иметь
вертикальную опору с
одной стороны по торцу
бунтов
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