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Настоящая инструкция по охране труда для работников при выполнении погрузочно - разгрузочных работ разработана с учетом условий в МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан 
(далее – Технопарк).

1. Общие положения.
1.1. Погрузочно - разгрузочные работы должны производиться, как правило, механизированным способом согласно требованиям настоящей инструкции.
1.2. Площадки для погрузочных и разгрузочных работ должны быть спланированы и иметь уклон не более 5 градусов.
1.3. В зимнее время года погрузочно-разгрузочные площадки необходимо регулярно очищать от снега и льда, а также посыпать от снега и льда, песком, золой или шлаком. Запрещается производить работы на захламленных площадках.
1.4. Погрузочно-разгрузочные операции с пылевидными материалами (цемент, известь, гипс и др.) необходимо выполнять механизированным способом.
1.5. Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ является обязательным для грузов более 50 кг, а также при подъеме грузов на высоту более 2 м и перемещении их на расстояние более 25 м.
1.6. Грузоподъемные машины, применяемые при выполнении погрузочно-разгрузочных работ, должны удовлетворять требованиям государственных стандартов.
1.7. Стеклянная тара должна содержаться в плетеных корзинах или деревянных ящиках и переложена соломой или стружкой, на тачках, тележках носилках и других приспособлениях должны быть оборудованы гнезда по размеру стеклянной тары
1.8. Погрузку и разгрузку длинномерных материалов необходимо производить с помощью специальных грузоподъемных приспособлений листового материала - специальными струбцинами.

2. Техника безопасности при производстве погрузочно-разгрузочных работ вручную.
2.1. К погрузочно-разгрузочным работам допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинскую комиссию и прошедшие инструктаж по технике безопасности. 
2.2. Предельная норма переноски грузов вручную при ровной горизонтальной поверхности (на расстоянии до 25 м) на одного человека не должна превышать: для мужчин старше 18 лет - 50 кг.
2.3. Для женщин установлены нижеследующие нормы поднятия и перемещения тяжестей. Подъем и перемещение тяжестей при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час) не выше 10 кг. Подъем и перенесение тяжестей постоянно в течение рабочей смены не выше 7 кг. 
2.4. Все грузы делятся на три категории:
I - массой (одного места) менее 80 кг, а также сыпучие, мелкоштучные, перевозимые навалом и т.п.;
II - массой 80-500 кг;
III - массой более 500 кг.
Грузы I категории от склада до места погрузки или от места разгрузки до склада при расстояниях менее 25 м можно перемещать вручную.
Грузы II и III категории перемещают только с использованием средств механизации.
2.5. Подъем груза на высоту до 2 м разрешается по исправным инвентарным сходням, сходни при этом не должны прогибаться.
2.6. При укладке грузов в кузов автомобиля требуется соблюдать следующие правила:
- при погрузке навалом груз не должен возвышаться над бортами кузова и должен располагаться равномерно по всей площади кузова;
- штучные грузы, возвышающиеся над бортами кузова, необходимо увязать исправными пеньковыми и хлопчатобумажными веревками, пользоваться проволокой и стальными канатами для этих целей не разрешается;
- высота груза не должна превышать высоту проездов (под эстакадами и другими сооружениями), встречающимися на пути следования и быть не более 3,8 м от поверхности дороги до высшей точки груза;
- каждый груз в отдельности должен быть хорошо укреплен и кузове, чтобы во время движения, остановок и поворотом не мог перемещаться и опрокидываться;
- не разрешается устанавливать груз в стеклянной таре друг к другу, если стеклянная тара не установлена в прочном ящике или каркасе.
2.7. Наклонные плоскости или слеги, по которым опускается груз, должны быть достаточно прочны и иметь приспособления, предохраняющие их от соскальзывания и раскатывания.
Запрещается находиться кому-либо впереди скатываемого по наклонной плоскости груза.
2.8. Кантовать тяжеловесные грузы, подводить под них стропы необходимо с помощью специальных ломов или реечных домкратов.
2.9. Применять, для этого случайные предметы, бруски или обрезки труб и т.п. запрещается.

3. Погрузочно-разгрузочные работы на автомобильном транспорте.
3.1. При открывании бортов автомобиля вначале следует открывать задний, а затем боковые борта.
3.2. При загрузке пылящих грузов в открытые кузова следует накрывать их брезентом, полиэтиленом и т. д. для предохранения от распыления.
3.3. Погрузка, выгрузка и перевозка грузов, превышающих по своей длине на 2 м длину кузова автомобиля (длинномерные грузы) должны осуществляться с соблюдением правил.
3.4. При перевозке длинномерных грузов (трубы, балки и т.п.) длиной свыше 6 м их необходимо надежно крепить к прицепу. 
3.5. Грузить длинномерный груз по диагонали в кузове, оставляя выступающие за боковые габариты автомобиля, запрещается.
3.6. Запрещается грузить пиломатериалы, бревна и другие материалы выше стоек.

4. Требования безопасности при аварийных ситуациях.
4.1. При обнаружении пожара или загорания необходимо немедленно сообщить администрации, в пожарную часть и приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.
4.2. При несчастном случае необходимо оказать помощь пострадавшему, вызвать работников скорой медицинской помощи и сообщить о случившемся администрации Технопарка. 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.
4.3. При возникновении аварийной ситуации необходимо отключить машины и механизмы от источников питания.

Инструкцию составил:
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