


- с рабочей поверхности - до 350 кг (т.е. в течение 1 часа рабочей смены груз массой 7 кг 
можно перемещать не более 50 раз); 
- с пола - до 175 кг (т.е. в течение 1 часа рабочей смены груз массой 7 кг можно 
перемещать не более 25 раз). 
Расстояние, на которое перемещается груз вручную, не должно превышать 5 м, высота 
подъема груза с пола ограничивается 1 м, а с рабочей поверхности - 0,5 м. 
Предельная норма переноски груза при производстве погрузочно-разгрузочных работ для 
мужчин старше 18 лет - 50 кг. Если вес груза превышает 50 кг, то поднимать и 
перемещать его нужно при помощи специальных приспособлений. 
5. Работающим при выполнении погрузочно-разгрузочных работ спецодежда, спецобувь 
выдаются по нормам основной профессии. 
6. При получении травмы пострадавший или свидетель должен сообщить 
непосредственному руководителю (директору, мастеру), который обязан организовать 
доврачебную помощь пострадавшему и, при необходимости, вызвать скорую помощь по 
телефону 03, сохранить до расследования обстановку 
на рабочем месте и состояние оборудования такими, какими они были в момент 
происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих работников, не 
приведет к аварии и не нарушит производственного процесса. 
7. В случае появления опасностей, грозящих аварией или несчастным случаем, 
погрузочно- разгрузочные работы прекратить, поставить в известность непосредственного 
руководителя. 
8. Работающие при выполнении погрузочно-разгрузочных работ должны уметь оказывать 
доврачебную помощь при несчастных случаях. 
9. Лица, выполняющие погрузочно-разгрузочные работы, должны знать и соблюдать 
правила личной гигиены. 
Запрещается употреблять спиртные напитки, а также находиться на рабочем месте, 
территории организации или в рабочее время в состоянии алкогольного, наркотического 
или токсического опьянения. 
Курить разрешается только в специально установленных местах. 
Знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, не 
загромождать доступ к противопожарному инвентарю, гидрантам и запасным выходам. 
10. Ответственность за выполнение требований настоящей Инструкции возлагается на 
лиц, выполняющих погрузочно-разгрузочные работы. 
11. Контроль за выполнением требований данной инструкции возлагается на 
непосредственного руководителя. 
12. Лица, виновные в нарушении настоящей инструкции, привлекаются к ответственности 
в соответствии с правилами внутреннего распорядка и действующим законодательством 
РФ. 
 
2. Требования по охране труда перед началом работы 
13. Получить задание у руководителя работ, ознакомиться с безопасными способами 
выполнения работ, проверить состояние груза. 
14. Проверить исправность спецодежды и средств индивидуальной защиты. 
15. Проверить исправность и достаточность освещения рабочей зоны. 
16. Проверить состояние пола на рабочем месте. Если пол скользкий или мокрый, 
потребовать, чтобы его вытерли, или сделать это самому. 
17. Проверить исправность оборудования стеллажей, лестниц, стремянок, защитных 
ограждений: 
17.1. Стеллажи должны быть надежно закреплены, иметь номер и надпись о предельно 
допустимой нагрузке на каждой полке. 
17.2. Стеллажи должны быть устроены так, чтобы материальные ценности находились на 
них в устойчивом положении и не выпадали. 
17.3. Проходы между стеллажами, свободный подход к стеллажам должен быть не менее 1 
м. 
17.4. Крепление на стеллажах светильников, электропроводки запрещается. 



17.5. На лестницах, находящихся в эксплуатации, должны быть указаны: наименование 
подразделения, инвентарный номер, дата следующего испытания. 
17.6. Все детали деревянных лестниц должны быть гладко обструганы. Окрашивать 
деревянные лестницы краской запрещается. 
17.7. Ступени деревянных лестниц должны быть врезаны в тетиву и через каждые 2 м 
скрепляться стяжными болтами диаметром не менее 8 мм. Применять лестницы, сбитые 
гвоздями, без скрепления тетив болтами и врезки ступеней в тетивы запрещается. 
17.8. Нижние концы приставных лестниц и стремянок должны иметь башмаки из резины 
(при использовании лестниц на гладких поверхностях) или оковки с металлическими 
наконечниками (при использовании на грунте). 
18. Проверить исправность и готовность к немедленному использованию средств 
пожаротушения, противопожарного инвентаря и оборудования. 
19. Привести в порядок рабочее место, удалить ненужные предметы. 
20. Обо всех замеченных неисправностях сообщить непосредственному руководителю и 
без его указания к работе не приступать. 
 
 
3. Требования по охране труда при выполнении работы 
21. Выполнять только те погрузочно-разгрузочные работы, которые поручены 
руководителем и при условии, что безопасные способы их выполнения известны. В случае 
появления ситуаций, которые могут привести к несчастному случаю, погрузку или 
разгрузку груза прекратить. 
22. Автомобиль, поставленный под погрузку или разгрузку, должен быть заторможен 
ручным тормозом с включением, даже при незначительном уклоне, первой передачи или 
передачи заднего хода. 
23. Водитель обязан следить за правильностью размещения груза на автомобиле, 
обеспечивать прочную увязку груза и закрепление бортов автомобиля и прицепа. 
24. Запрещается производить погрузочно-разгрузочные работы с пожароопасными 
веществами и материалами при работающем двигателе автомобиля, а также курить во 
время производства работ. 
При выгрузке и опускании тяжелого груза предварительно положить на пол подкладки, 
чтобы не придавить ногу или руку, а также обеспечить удобство последующей погрузки. 
25. Не укладывать грузы в проходах, проездах, возле электроустановок, электропроводов, 
рубильников, токопроводящей арматуры, не загромождать подходы к первичным 
средствам пожаротушения. 
26. Грузы укладывать прочно, чтобы предупредить возможность их самопроизвольного 
перемещения. 
27. Не укладывать грузы на неисправные стеллажи, не перегружать стеллажи. 
28. При использовании верхних полок стеллажей применять исправные лестницы. 
Переносные лестницы должны быть устойчивыми, а раздвижные - иметь прочные 
крепления и крюки, предотвращающие произвольное раздвигание лестниц во время 
работы. 
29. Для перемещения грузов более 50 кг рабочим должны предоставляться механические 
приспособления: тачки, тележки в зависимости от габарита груза. В местах, где 
производятся погрузочно-разгрузочные работы с помощью механических приспособлений 
не допускается присутствие посторонних лиц. 
30. При проведении погрузочно-разгрузочных работ вблизи здания расстояние между 
зданием и автомобилем должно быть не менее 0,8 м, при этом должен быть предусмотрен 
тротуар, отбойный брус. 
31. При перемещении грузов, особенно в стеклянной таре, должны быть приняты меры к 
предупреждению толчков и ударов. 
32. Установка (укладка) грузов на транспортные средства должна обеспечивать 
устойчивое положение груза при транспортировке. 






