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МИНИСТЕРСТВО 
МОРСКОГО ФЛОТА 

(МИНМОРФЛОТ) 
от 06.07.1982 г.
№ ГФ-5/2533

Управлением эксплуатации флота и портов ММФ 
утверждены руководящие документы (РД) единой системы 
технологической подготовки производства морского порта 
(ЕСТПП МП) со сроком введения с 15 июля 1982 г.:

РД 31.41.06—82 «Инструкция по типовым способам и 
приемам погрузочно-разгрузочных работ с применением 
грузозахватов»;

РД 31.41.07—82 «Инструкция по типовым способам и 
приемам погрузочно-разгрузочных работ при загрузке-раз
грузке крытых вагонов»;

РД 31.41.08—82 «Инструкция по типовым способам и 
приемам погрузочно-разгрузочных работ при загрузке-раз
грузке полувагонов (платформ)»;

РД 31.41.09—82 «Инструкция по типовым способам и 
приемам погрузочно-разгрузочных работ при загрузке-раз
грузке платформ автомобилей»;

РД 31.41.10—82 «Инструкция по типовым способам и 
приемам погрузочно-разгрузочных работ при внутрипорто- 
вом транспортировании грузов»;

РД 31.41.11—82 «Инструкция по типовым способам и 
приемам погрузочно-разгрузочных работ при складирова
нии грузов»;

РД 31.41.12—82 «Инструкция по типовым способам и 
приемам погрузочно-разгрузочных работ при формирова
нии и расформировании пакетов грузов на поддонах»;

РД 31.41.13—82 «Инструкция по типовым способам и 
приемам погрузочно-разгрузочных работ при перегрузке 
пакетов грузов на поддонах»;

РД 31.41.14—82 «Инструкция по типовым способам и 
приемам погрузочно-разгрузочных работ при установке

р у к о в о д и т е л я м
ОРГАНИАЗАЦИИ И 

ПРЕДПРИЯТИИ ММФ

перегрузочных машин в грузовые помещения судов и на 
столы-рампы»;

РД 31.41.15—82 «Инструкция по типовым способам и 
приемам погрузочно-разгрузочных работ при установке 
пневмоперегружателей и прокладке трасс трубопроводов 
для перегрузки зерна».

Инструкции устанавливают типовые способы и приемы 
выполнения основных и вспомогательных погрузочно-раз
грузочных работ на универсальных перегрузочных комплек
сах морских портов и предназначены для работников, осу
ществляющих, организующих и обеспечивающих погрузоч
но-разгрузочные работы в портах Минморфлота.

Для внедрения руководящих документов
П Р Е Д Л А Г А Ю :
1. Начальникам портов ММФ:
1.1. Включить в РД комплекты рабочей технологической 

документации.
1.2. При появлении новых прогрессивных типовых спо

собов и приемов работ, не предусмотренных указанными 
Инструкциями, либо при обоснованной необходимости изме
нения типовых способов и приемов работ, вызванной специ
фическими условиями порта, обеспечить их разработку в 
соответствии с РТМ 31.0007—76.

1.3. При необходимости обеспечить корректировку ра
бочей технологической документации портов.

2. Директору Ленморниипроекта
Обеспечить контроль за исполнением настоящего ди

рективного письма.
Начальник Управления

эксплуатации флота и портов Б. В. Черепанов
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ТИПОВЫМ РД 31.41.07—82
СПОСОБАМ И ПРИЕМАМ
ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ Вводится впервые
РАБОТ ПРИ ЗАГРУЗКЕ-РАЗГРУЗКЕ 
КРЫТЫХ ВАГОНОВ

Письмом УЭФиП ММФ от 
6.07 1982 г. № ГФ-5/2533 срок 
введения в действие установлен 
с 15.07 1982 г.

Настоящая инструкция устанавливает типовые способы 
и приемы выполнения основных и вспомогательных работ 
при загрузке-разгрузке крытых вагонов.

Специфические для данного порта и не вошедшие в на
стоящую инструкцию способы и приемы работ должны уста
навливаться в рабочей технологической документации 
портов.

1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Загрузка-разгрузка крытых вагонов тарно-штучны
ми грузами выполняется:

при использовании погрузчиков для внутривагонных ра
бот— с применением стационарных рамп и столов-рамп;

при загрузке вагонов вручную — с применением стацио
нарных рамп, столов-рамп и грузовых столов-

1.2. Загрузка крытых вагонов (универсальных либо 
•специализированных) сахаром-сырцом и зерном насыпью 
выполняется с применением специальных бункерных уст
ройств — передвижных и переносных.

1.3. Загрузка крытых вагонов должна производиться с 
учетом максимально возможного использования их грузо
подъемности и грузовместимости согласно установленным 
МПС техническим нормам загрузки вагонов.
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Загрузка вагонов тарно-штучными грузами производит
ся в соответствии со справочником МПС «Размещение и 
крепление грузов в вагонах» (М.: Транспорт, 1980).

1.4. При загрузке-разгрузке крытых вагонов необходимо 
учитывать следующие требования:

формирование штабеля в вагоне следует начинать от 
торцевых частей к просвету дверного проема с поперемен
ной подачей груза в каждую из торцевых частей, а затем — 
в зоне междверного пространства от нерабочей двери к ра
бочей;

расформирование штабеля груза в вагоне должно произ
водиться в обратной последовательности;

грузы в вагоне следует размещать таким образом, чтобы 
обеспечивалось свободное открывание дверей вагона с 
обеих сторон, для чего тарно-штучные грузы укладываются 
в междверном пространстве на расстоянии 25 см от дверей 
вагона, лесоматериалы — на расстоянии 15 см; при устрой
стве в дверном проеме ограждений допускается укладка 
грузов вплотную к ограждениям.

1.5. При совместной перевозке в одном вагоне грузов с 
различной массой и (или) упаковкой отдельных мест грузы 
с большей массой (потребительские свойства которых не 
снижаются при деформации) или в прочной упаковке сле
дует укладывать в нижних ярусах вагонного штабеля.

1.6- При загрузке вагона грузами, габаритные размеры 
отдельных мест которых или пакетов из них не кратны 
внутренним размерам кузова, штабель следует формиро
вать таким образом, чтобы свести к минимуму зазоры меж
ду грузовыми единицами, а также между вагонным штабе
лем груза и внутренней обшивкой кузова. При необходимо
сти грузы в вагонном штабеле во избежание его развала, а 
также навала на двери вагона следует крепить способом, 
указанным в рабочей технологической документации 
портов.



2. Т И П О В Ы Е  С П О С О Б Ы  И П Р И Е М Ы  РА БО Т  
П Р И  З А Г Р У З К Е -Р А З Г Р У З К Е  К РЫ Т Ы Х  

У Н И В Е Р С А Л Ь Н Ы Х  ВА ГО Н О В  ТА РН О -Ш Т У Ч Н Ы М И
ГРУ ЗА М И

2.1. Загрузка-разгрузка вагона с использованием 
погрузчика для механизированного формирования 

(расформирования) вагонного штабеля
2.1.1. Груз, предназначенный для подачи в вагон, уста

навливается краном либо погрузчиком на рампе (столе- 
рампе) у вагона с таким расчетом, чтобы обеспечивалась 
зона для свободного и безопасного маневрирования вагон
ного погрузчика (в дальнейшем — погрузчика) при расфор
мировании «подъема» и перемещении груза в вагон. При 
необходимости «подъем» может быть установлен на пово
ротный круг или на подкладки для возможности расформи
рования его погрузчиком с вилочным грузозахватом (Г З ) .

2.1.2. «Подъем», установленный на рампе, при невоз
можности подачи его в вагон целиком расформировывается 
погрузчиком либо вручную.

При расформировании «подъема» с помощью погрузчи
ка его водитель, убедившись в отсутствии людей на пути 
следования, подъезжает к «подъему» и берет его часть на 
ГЗ. При необходимости рабочие вагонного звена подготав
ливают «подъем» для возможности расформирования по
грузчиком (раздвигают с помощью ломиков или крючьев 
отдельные грузовые места, разворачивают «подъем» на по
воротном круге и др.) либо стропят груз на ГЗ погрузчика.

При расформировании «подъема» вручную один или 
двое (в зависимости от массы места груза) рабочих пере
кладывают согласованными движениями по одному грузо
вому месту на ГЗ погрузчика или кантуют и устанавлива
ют отдельные грузовые места в положение, удобное для за
хвата их рабочими органами погрузчика.

2.1.3. Перемещение груза от места расформирования 
«подъема» на рампе к месту укладки в вагонном штабеле и 
обратно выполняется погрузчиком, водитель которого, убе
дившись в отсутствии людей на пути следования и подав 
звуковой сигнал о начале движения, въезжает на вагонный 
мостик передним или задним ходом.

При возможности перемещения груза без маневрирова
ния в кузове вагона водителю погрузчика следует въехать 
в вагон передним ходом к месту укладки вагонного штабе
ля, а выехать — задним ходом.

При невозможности перемещения груза без маневриро
вания в кузове вагона водителю погрузчика следует:

въехать задним ходом на достаточное расстояние в ва
гон с поворотом в противоположную от места укладки 
«подъема» в штабеле торцевую часть вагона и остано
виться;

подъехать к месту укладки «подъема» в вагонном шта
беле передним ходом.

Выезд погрузчика из вагона выполняется в обратной 
последовательности.

При обработке вагона двумя погрузчиками въезд вто
рого погрузчика в вагон допускается только после выезда 
первого из вагона на рамповый грузовой фронт на расстоя
ние не менее 2 м от дверного проема, вне зоны перемещения 
первого погрузчика.

Примеча ' нне.  При неудовлетворительном техническом состоя
нии пола вагона на пути движения погрузчика на пол вагона следует 
укладывать специально приготовленные металлические листы с угловы
ми отверстиями («окнами») для ввода крючьев или других приспособле
ний. Порядок укладки листов установлен в п. 5.-3.2.

2.1.4. Вагонный штабель формируется с помощью по
грузчика, как правило, без участия рабочих. При необходи
мости установка груза производится с помощью рабочего- 
стропалыцика, который во время движения погрузчика 
должен находиться вне зоны его перемещения, подойти к 
грузу только после полной остановки погрузчика, сориенти-
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ровать и (или) отстропить груз вручную или с помощью 
приспособления (багра, крюка).

Формирование штабеля в торцевых частях вагона произ
водится в следующем порядке (рис. 2.1):

грузы в первом вертикальном ряду устанавливаются 
поярусно, параллельно торцевой стене вагона в направле
нии от одной из боковых стен к другой, до требуемой высо
ты штабеля;
16

вплотную к ним в аналогичном порядке устанавливают
ся грузы во втором и последующих вертикальных рядах, 
количество которых зависит от размеров грузовых мест, 
длины вагона и свободной площади, необходимой для ма
неврирования погрузчика.

Формирование штабеля грузов в средней части вагона 
производится в следующем порядке:

грузы в первом от нерабочего дверного проема верти
кальном ряду устанавливаются поярусно, параллельно про
дольной оси вагона в направлении от одной из торцевых 
частей штабеля к другой или поочередно от торцевых частей 
штабеля к поперечной оси вагона, до высоты дверного 
проема;

вплотную к ним в аналогичном порядке, но до требуемой 
высоты штабеля устанавливаются грузы во втором и после
дующих вертикальных рядах (кроме последнего);

последний вертикальный ряд у рабочей двери формиру
ется аналогичным образом на высоту дверного проема.

2.1.5. При механизированном формировании вагонного 
штабеля необходимо учитывать, что:

грузовые единицы, габаритные размеры которых кратны 
внутренней ширине кузова вагона, устанавливаются в шта
беле вплотную к стенам вагона и друг к другу;

грузовые единицы, габаритные размеры которых не 
кратны внутренней ширине кузова, а также грузы, образу
ющие неустойчивый штабель,. устанавливаются (уклады
ваются) :

в торцевых частях вагона — с созданием искусственного 
наклона штабеля к торцевым стенам, для чего грузы в пер
вом от торцевой стены горизонтальном ряду устанавливают
ся (укладываются) на расстоянии 10—30 см от нее, а в вы
шележащие горизонтальные ряды грузовые единицы уста
навливаются (укладываются) с постепенным приближением 
к стене таким боразом, чтобы грузы верхнего ряда штабеля 
располагались вплотную к торцевой стене;



в средней части вагона—-таким образом, чтобы обеспе
чить устойчивость штабеля.

2.1.6. При необходимости грузы в вагонном штабеле сле
дует устанавливать на сепарацию из досок или горбыля 
толщиной 20—30 мм, которая при использовании погрузчи
ка с боковым или кулачковым ГЗ (или погрузчика со стре
лой) укладывается на пол вагона и на нижележащие ярусы 
груза следующим образом:

в торцевых частях — параллельно торцевым стенам ва
гона так, чтобы края прокладок упирались друг в друга и 
в боковые стены вагона;

в средней части вагона — параллельно его продольной 
оси так, чтобы края их упирались в ребра прокладок, уло
женных ранее в торцевых частях штабеля.

Каждое грузовое место должно устойчиво опираться на 
две прокладки.

2-1.7. Расформирование вагонного штабеля и перемеще
ние груза производятся в порядке, обратном изложенному в 
пп. 2.1.3 и 2.1.4, по мере расформирования штабеля. Сепара- 
ционные материалы в процессе расформирования штабеля 
выносятся из вагона и укладываются в специально отве
денном месте.

2.2. Загрузка-разгрузка вагона при формировании 
(расформировании) вагонного штабеля вручную

2.2.1. Груз, предназначенный для подачи в вагон, уста
навливается:

а) краном или погрузчиком на стационарную рампу, 
стол-рампу или грузовой стол:

непосредственно против дверного проема — при загрузке 
торцевых частей и междверного пространства вагона в 
районе нерабочей двери;

на расстоянии 0,5—0,7 м от проема двери— для загруз
ки остальной части междверного пространства;
2  З а к а з  №  191

б) погрузчиком — в междверном пространстве вагона 
на пол или на роликовую тележку так, чтобы центр «подъе
ма» располагался на одной вертикальной оси с центром 
тележки-

При загрузке вагона грузами, штабель которых форми
руется поярусно горизонтальными рядами, «подъем», сфор
мированный в ковше или на листе с отбортовкой, устанав
ливается погрузчиком в дверном проеме так, чтобы ковш 
или лист опирался на пол вагона в междверном простран
стве или на нижележащий ярус груза.

Погрузчик не должен при этом производить каких-либо 
рабочих движений до полного расформирования «подъема».

2.2.2. Перед началом и в процессе Г1РР рабочие должны 
убедиться в безопасном положении ног и устойчивости опо
ры под ними.

2.2.3. Расформирование «подъема», в зависимости от 
массы и свойств составляющих его грузовых мест и способа 
укладки их в вагонном штабеле, производится следующим 
образом:

отдельное грузовое место массой до 80 кг, укладываемое ' 
в штабель вручную, рабочий или двое рабочих (в зависи
мости от массы места) захватывают за противоположные 
края, приподнимают над «подъемом» и переносят к месту 
укладки в штабеле и т. д. до полного расформирования 
«подъема»;

отдельные места груза в кипах и тюках массой 80— 
250 кг, укладываемые в штабель методом кантования, двое 
рабочих с помощью ломиков или крючьев согласованными 
движениями «от себя» отделяют от «подъема», а затем со
гласованными движениями «от себя», при необходимости 
используя ломики или крючья, кантуют его к месту уста
новки (укладки) в вагонном штабеле и т. д. до полного рас
формирования «подъема»;

отдельные места груза в бочках (барабанах) массой до 
250 кг, перемещаемые способом перекатывания, рабочий
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(при массе отдельного грузового места 50—79 кг) или двое 
рабочих (при массе 80—250 кг) согласованными движения
ми «от себя» перекатывают, используя при необходимости 
ломики или крючья.

Бочки, установленные в положение «на торец», перед 
перекатыванием кантуют в положение «на образующую» и 
при необходимости вторично кантуют в положение «на то
рец» на месте установки в штабель вручную либо с приме
нением рычага-кантователя движением «от себя».

«Подъем» из грузов в прочной таре правильной цилин
дрической формы, уложенных в положение «на образую
щую» в ковше или на листе с отбортовкой, поданный к ваго
ну погрузчиком, допускается расформировывать в меж
дверном пространстве наклоном рамы грузоподъемника 
внутрь вагона таким образом, чтобы ковш или лист своим 
свободным краем устойчиво опирался на пол вагона либо 
на ранее уложенный ярус груза; рабочие вагонного звена 
должны при этом находиться вне зоны скатывания груза.

2.2.4. Формирование вагонного штабеля с поштучной 
укладкой (установкой) каждого грузового места произво
дится уступообразно либо поярусно.

В торцевых частях вагона формирование штабеля сле
дует производить одновременно двумя звеньями рабочих по 
2—3 чел. в каждом, причем при необходимости и для воз
можности безопасного их перемещения на ранее установ
ленный (уложенный) груз следует укладывать межъярус
ную сепарацию из досок, обрезков или горбыля достаточ
ной ширины и толщины.

2.2.5. Уступообразное формирование штабеля (рис. 2.2) 
рекомендуется выполнять в следующем порядке:

первый вертикальный ряд штабеля формируется поярус
но вдоль торцевой стены вагона (зона А ) из грузовых мест, 
последовательно устанавливаемых (укладываемых) от од
ной боковой стены вагона к другой вплотную к ним и друг к 
другу на высоту Я, величина которой приведена в таблице:
18

Масса грузового места, кг Высота укладки 
■Н, м

До 50 1,5— 1,8
50—80 (кроме грузов в мешках) 1,2
Грузы в мешках 1,5

Вплотную к зоне А аналогичным образом формируется 
часть вагонного штабеля в зоне Б, ширина которой должна 
быть не менее 0,7 м, а высота должна обеспечивать беспре
пятственную работу рабочих в полный рост;

вплотную к ранее сформированной в зоне Б части вагон
ного штабеля по всей ширине вагона в зоне В из грузовых 
мест формируются ступени шириной не менее 0,3 м и высо
той не более 0,3 м;

по сформированным в зоне В ступеням рабочие подни
маются на поверхность груза в зоне Б и поярусно формиру
ют вертикальный ряд штабеля в зоне А на требуемую вы
соту;



аналогичным образом осуществляется уступообразное 
формирование штабеля в зонах Б, В и т. д.;

в междверном пространстве вагона штабель формирует
ся в направлении от нерабочей двери вагона к рабочей до 
полной загрузки вагона.

П р и м е ч а н и я .  1. В зависимости от рода груза, вида тары и 
упаковки, устойчивости штабеля допускается формирование вагонного 
штабеля иным способом.

2. Вагонный штабель из грузов, потребительские свойства которых 
снижаются при деформации, формируется на всей полезной площади 
пола вагона на высоту Я, не допускающую деформации груза.

3. При перемещении груза к месту установки (укладки) в ваюнном 
штабеле погрузчиком величина зоны Б должна быть не менее 2 м, а 
зона В отсутствует. Рабочие вагонного звена должны находиться при 
этом вне зоны движения погрузчика.

2.2.6. Поярусное формирование штабеля из грузов, уста
навливаемых (укладываемых) поштучно способом кантова
ния либо перекатывания, выполняется в следующем по
рядке:

грузы в первом (нижнем) ярусе штабеля устанавлива
ются (укладываются) вплотную к стенам вагона и друг к 
другу сначала в торцевых частях вагона в направлении от 
одной боковой стены к другой, а затем в междверном про
странстве в направлении от одной из ранее уложенных тор
цевых частей штабеля к другой, от нерабочей двери к рабо
чей до формирования нижнего яруса штабеля на всей 
полезной площади пола вагона;

в аналогичном порядке формируются вышележащие 
ярусы штабеля до загрузки вагона на требуемую высоту.

При необходимости на пол вагона, а также на нижеле
жащие грузы укладывается межъярусная сепарация.

2.2.7. С целью облегчения труда рабочих при транспор
тировании груза от места установки «подъема» к месту 
формирования вагонного штабеля следует использовать по
грузчик для внутривагонных работ или роликовую тележку.
2*

Перемещение груза с помощью погрузчика для внутри
вагонных работ осуществляется в соответствии с.требова
ниями п. 2.1.4 настоящей инструкции. Этот же погрузчик 
вывозит из вагона на рампу порожние поддоны.

При перемещении «подъема» с помощью роликовой те
лежки предусматривается следующая технология работы: 

на пол в районе дверного проема вагона укладывается 
металлический лист (см. п. 5.3.2);

на лист подается роликовая тележка (см. п. 5.3.4); 
поддон (ковш) с грузом устанавливается на роликовую 

тележку длинной стороной параллельно ее продольной оси;
рабочий (или двое рабочих), развернув при необходи

мости тележку вдоль вагона и находясь со стороны, про
тивоположной направлению движения, толкают тележку к 
месту формирования вагонного штабеля;

после полной остановки тележки рабочие обходят ее и, 
расформировывая «подъем», укладывают груз в штабель, 
находясь при этом в удобном для работы месте; формирова
ние штабеля осуществляется в соответствии с требованиями 
п. 2.2.3 настоящей инструкции;

после расформирования «подъема» тележка с порожним 
средством укрупнения перемещается к дверному проему ва
гона и при необходимости разворачивается; средство укруп
нения убирается и на тележку устанавливается следующий 
«подъем».

Одновременно в торцевых частях вагона работают два 
звена рабочих и две роликовые тележки, которые исполь
зуются до момента, когда в них отпадает надобность, после 
чего убираются из кузова вагона, как указано в п. 5.3.4.

При необходимости в вагоне на пути движения тележки 
укладываются металлические листы (см. п. 5.3.2).

2.2.8. Расформирование вагонного штабеля отдельными 
грузовыми местами, каждое из которых, в зависимости от
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его массы и свойств, захватывается и перемещается одним 
или двумя рабочими, производится в следующем порядке:

двое рабочих, находящихся на рампе или грузовом сто
ле, вручную или с применением специальных приспособле
ний осторожно разбирают верхнюю часть штабеля в меж
дверном пространстве, внимательно следя за устойчивостью 
неразобранной части штабеля, и устанавливают (уклады
вают) грузы в «подъем» на средство укрупнения, располо
женное на покрытии грузового фронта либо на ГЗ погруз
чика;

сформированный «подъем» убирается краном или по
грузчиком;

затем в аналогичном порядке формируется следующий 
«подъем», и т. д. до выборки груза из верхней части штабе
ля на расстояние 1 м к нерабочей двери, а также на глуби
ну, не превышающую допускаемую высоту Я для грузов, 
перемещаемых вручную (см. пп. 2-2.3 и 2.2.5), либо на вы
соту верхнего яруса для грузов, перемещаемых кантованием 
или перекатыванием (см. п. 2.2.3);

после этого рабочие поднимаются на оставшуюся в 
междверном пространстве часть груза и расформировыва
ют штабель в порядке, обратном изложенному: в п. 2.2.5 — 
для грузов, разбираемых вручную при уступообразном фор
мировании штабеля; в п. 2.2.6 — для грузов, перемещаемых 
кантованием либо перекатыванием.

2.2.9. При разборке штабеля сепарационные материалы 
(при их наличии) укладываются в одном месте так, чтобы 

■они не мешали безопасному выполнению вагонной опера
ции, и по мере накопления выносятся из кузова вагона на 
грузовой фронт, откуда убираются краном или погрузчиком.

2.2.10. Перемещение груза из вагона на грузовой фронт 
выполняется в порядке, обратном изложенному в п. 2.2.7.' 
При перемещении груза без применения погрузчиков для 
внутривагонных работ либо роликовых тележек «подъем»
20

формируется вручную на различных средствах укрупнения 
в дверном проеме вагона или на грузовом фронте.

3. ТИПОВЫЕ СПОСОБЫ И ПРИЕМЫ РАБОТ
ПРИ ЗАГРУЗКЕ-РАЗГРУЗКЕ ИЗОТЕРМИЧЕСКИХ 

ВАГОНОВ СКОРОПОРТЯЩИМИСЯ ГРУЗАМИ

3.1. Загрузка-разгрузка изотермических вагонов произ
водится с использованием погрузчика для внутривагонных 
работ или вручную. Возможность использования погрузчи
ка устанавливается в зависимости от характеристик (см. 
справочное приложение) изотермических вагонов различ
ных типов в соответствии с Техническими условиями погруз
ки и крепления грузов, входящими в Сборник правил перево
зок и тарифов железнодорожного транспорта Союза ССР.

3.2. При невозможности движения погрузчика по на
польным решеткам последние по пути его следования под
нимаются либо на них укладываются металлические листы 
(см. п. 5.3.2).

3.3. Формирование погрузчиком вагонного штабеля из 
скоропортящихся грузов на поддонах следует производить, 
как правило, не более чем в два яруса.

3.4. Скоропортящиеся грузы, кроме особо оговоренных, 
следует укладывать в вагоне:

при наличии на стенах вертикальных брусков или 
гофр — вплотную к ним;

при отсутствии на стенах брусков или гофр — на рассто
янии 4—5 см от торцевых и продольных стен вагона;

так, чтобы расстояние между верхним слоем груза и по
толком составляло не менее 50 см;

при наличии балок с крючьями — так, чтобы расстояние 
между ними и верхним слоем груза составляло не менее 
10 см.



3.5. Взаимное расположение отдельных грузовых мест в 
вагонном штабеле регламентируется указаниями Правил 
перевозок грузов (Транспорт: М., 1975).

4. ТИПОВЫЕ СПОСОБЫ И ПРИЕМЫ РАБОТ 
ПРИ ЗАГРУЗКЕ ВАГОНОВ ЗЕРНОМ 
И САХАРОМ-СЫРЦОМ НАСЫПЬЮ

4.1. Универсальные крытые вагоны (в дальнейшем — 
крытые вагоны) и крытые вагоны-хопперы (в дальней
шем— хопперы) загружаются зерном и сахаром-сырцом на
сыпью через загрузочные люки, расположенные в их крыше.

4.2. Крытые вагоны и хопперы должны устанавливаться 
под бункерной установкой так, чтобы люки в их крыше сов
падали с ссыпными рукавами бункеров. С учетом этого 
условия должны устанавливаться бункерные установки над 
крытыми вагонами и хопперами при их передвижении вдоль 
фронта обработки вагонов.

4.3. Перемещение груза из бункера в крытый вагон или 
хоппер осуществляется через ссыпной рукав самотеком. 
Интенсивность ссыпания груза регулируется с помощью 
затворов бункеров, которыми управляет рабочий, находя
щийся на крыше вагона.

4.4. Перед подачей груза в крытый вагон или хоппер 
рабочий должен:

опоясаться страховочным поясом, подняться на крышу 
вагона и закрепить карабин страховочного пояса к пред
назначенному для этого специальному устройству бункера 
(при отсутствии у бункера леерных ограждений, препят
ствующих падению людей);

опустить откидные площадки бункерной установки (при 
их наличии) и открыть крышки верхних загрузочных люков 
(̂ см. п. 5.1.8);

в горловины люков, через которые должна производить

ся загрузка вагона, заправить ссыпные рукава бункеров 
так, чтобы они не имели перегибов и перекручиваний.

4.5. Крытые вагоны загружают:
тяжелым зерном — через два концевых (крайних к тор

цам) люка;
легким зерном — вначале через два концевых люка под 

«забой» крыши, а затем через два средних люка;
сахаром-сырцом — вначале через два концевых люка, а 

затем через два средних люка.
4.6. Хопперы после проверки наличия закруток на ниж

них люках, либо, при необходимости, после их наложения 
загружают:

зерном — через четыре верхних люка одновременно;
сахаром-сырцом — вначале через два средних люка, а 

затем через два концевых люка.
4.7. Для загрузки крытого вагона или хоппера рабочий, 

находящийся на его крыше, должен:
открыть затворы бункеров, ссыпные рукава которых за

правлены в горловины люков, через которые предусматри
вается начало загрузки вагона, и внимательно наблюдать 
за подачей груза в вагон;

перекрыть затвор бункера при заполнении (вздутии) 
какого-либо из ссыпных рукавов;

приподнять этот ссыпной рукав для его освобождения от 
груза, а затем вывести полностью рукав из горловины люка 
и подвесить его к горловине бункера;

собрать с крыши по окончании загрузки вагона просы
павшийся груз и ссыпать его в люки;

закрыть крышки люков (см. п. 5.1.9) и спуститься на 
причал.

4.8. При использовании дозатора для загрузки крытых 
вагонов зерном рабочий, находящийся на крыше, должен:

опустить откидные площадки бункерной установки (при 
их наличии) и открыть крышки верхних загрузочных лю
ков (см. п. 5.1.8);
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установить дозаторы в горловинах люков и отрегулиро
вать их;

заправить ссыпные рукава бункеров в дозаторы так, 
чтобы концы рукавов не выступали за нижнюю кромку до
затора, а сами рукава не имели перегибов и перекручи
ваний;

открыть затворы бункеров, через которые предусматри
вается начало загрузки вагонов, и внимательно наблюдать 
за подачей зерна в вагон;

перекрыть затвор бункера при заполнении (вздутии) 
какого-либо ссыпного рукава;

приподнять дозатор за рукоятки для удаления зерна из 
дозатора и ссыпного рукава, а затем вынуть ссыпной рукав 
и дозатор из люка вагона и подвесить к бункеру так, чтобы 
исключалась возможность их падения;

зачистить крышу по окончании загрузки вагона от 
остатков зерна, закрыть крышки люков (см. п. 5.1.9) и 
спуститься на причал.

П р и м е ч а н и е .  Регулировка дозатора производится только 
после установки его в горловину люка по указанию руководителя’ ра
бот, исходя из объемной массы зерна, кубатуры и технической нормы 
загрузки вагона.

4.9. При загрузке зерна и сахара-сырца в крытые ваго
ны необходимо следить, чтобы расстояние между зерном, 
соприкасающимся со щитами и верхней кромкой щитов, 
было не менее 100 мм.

5. ТИПОВЫЕ СПОСОБЫ И ПРИЕМЫ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

ПРИ ЗАГРУЗКЕ-РАЗГРУЗКЕ ВАГОНОВ
5.1. Открывание-закрывание дверей и люков вагонов,

установка уплотнительных щитов
5.1.1. Открывать двери вагона следует после установки 

его на вагонном грузовом фронте перед подачей к нему при 
необходимости стола-рампы или грузового стола. Перед от
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крыванием следует убедиться в исправности дверей и на
правляющих.

5.1.2. Для открывания дверей без использования спе
циального приспособления или ломика рабочий должен 
стать к левой либо правой стороне соответствующим боком, 
взяться руками за дверную скобу и движениями «на себя» 
сдвигать полотнище до полного открытия двери.

5.1.3. Для открывания дверей вагона с помощью спе
циального приспособления или ломика рабочий должен:

стать на рампе или на покрытии территории у дверного 
проема вагона и убедиться в отсутствии людей против по
лотнища двери;

левой рукой поднять чеку, а правой откинуть дверную 
накладку в направлении движения часовой стрелки;

перейти к другому вертикальному ребру дверного полот
нища, развернуться правым боком к вагону и продеть конец 
ломика в дверную проушину;

вставляя конец ломика в отверстия упорной планки по
очередно, движением обеих рук за другой конец ломика 
«на себя» сдвинуть дверное полотнище вправо до полного 
открытия двери.

П р и м е ч а н и е .  В вагоне с двухстворчатыми дверями откатного 
типа левая створка открывается в аналогичном порядке, при этом рабо
чий должен стоять левым боком к вагону.

5.1.4. Закрывание двери выполняется без использова
ния ломика. Для этого рабочий должен стать к правой или 
левой створке соответствующим боком, взяться обеими ру
ками за дверную скобу и сдвигать полотнище движением 
«от себя» (толканием) до полного закрытия двери, а затем 
накинуть дверную накладку до,защелкивания чеки.

5.1.5. Установка уплотнительных щитов выполняется в 
следующем порядке:

через открытую дверь в междверное пространство ваго
на подаются два щита, необходимые крепежные материалы 
и инструменты, приставная лестница длиной 2 м;



двое рабочих поднимаются по приставной лестнице в 
кузов вагона, согласованными движениями устанавливают 
один из щитов ребрами, где имеются уплотнительные поло
сы, вплотную к боковым стойкам одного из дверных про
емов;

один из рабочих удерживает щит в вертикальном поло
жении от падения, а другой через отверстия в металлических 
элементах конструкции щита крепит его к дверным стой
кам двумя гвоздями длиной 100—120 мм с каждой стороны;

один из рабочих выходит по приставной лестнице из ва
гона через открытый дверной проем, обходит вагон, при
ставляет снаружи к установленному щиту лестницу так, 
чтобы верхние ее тетивы были надеты на верхнее ребро щи
та, и возвращается тем же путем в вагон; затем в таком же 
порядке устанавливается уплотнительный щит в другом 
дверном проеме;

после этого рабочие приставляют изнутри кузова вагона 
к щиту, установленному первым, лестницу напротив уже 
установленной снаружи так, чтобы верхние ее тетивы легли 
на верхнее ребро щита рядом с тетивами наружной лест
ницы.

5.1.6. Перед выходом из вагона рабочие должны: 
проверить щиты на прочность и плотность прилегания к

дверным конструкциям и законопатить при необходимости 
щели паклей;

открыть с помощью ручных крючьев защелки люковых 
крышек, находящиеся внутри вагона;

убедиться в том, что в вагоне не оставлены крепежные 
материалы и инструменты.

5.1.7. После этого рабочие поочередно покидают вагон 
по приставным лестницам через просвет в верхней части 
дверного проема (над щитом), причем рабочий, выходя
щий вторым, поднимается по внутренней лестнице и пере

дает первому рабочему, находящемуся на наружной лест
нице, ящик с инструментами,

второй рабочий, находящийся на наружной лестнице, 
убирает из вагона и подает рабочему, стоящему рядом на 
покрытии территории у вагона, внутреннюю лестницу и 
после этого спускается на площадку.

5.1.8. Открывание верхних загрузочных люков в универ
сальных крытых вагонах производится после подачи ваго
нов под бункера следующим образом: рабочий поднимается 
на крышу вагона с соблюдением необходимых мер предо
сторожности (см. п. 4.4), вручную или с использованием 
ручного крюка открывает крышки люков, через которые 
предусматривается загрузка вагона.

5.1.9. Закрывание люков производится после окончания 
загрузки вагона рабочим, который должен прижать крышку 
к ободу люка до запора ее на защелку и зафиксировать 
крышку проволокой диаметром 4—6 мм.

П р и м е ч а н и е .  Крышки люков крытого вагона-хоппера для зер
на, имеющие специальные накладки,-, открываются с крыши вагона пе
ред началом его загрузки.

5.2. Подача, установка и уборка столов-рамп, 
грузовых столов и колесоотбойных устройств

5.2.1. Стол-рампа и грузовой стол (в дальнейшем — 
стол) устанавливаются к вагону после открывания его две
рей и убираются сразу после окончания вагонной операции 
(при отсутствии маневровых работ).

5.2.2. Строповка и отстроповка столов-рамп и столов 
производится по РД 31.41.14—82.

5.2.3. Перед установкой стола-рампы и стола краном 
рабочие с помощью оттяжек либо багров ориентируют 
стол в нужное положение, и крановщик, убедившись в от
сутствии людей между столом и вагоном, опускает стол на 
место установки на расстоянии 10—15 см от боковой стены 
вагона;
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рабочие отстрапливают стол и укладывают стропы так, 
чтобы они не мешали работе.

5.2.4. Стол должен быть установлен в рабочее положение 
устойчиво на все опоры, так, чтобы его поверхность нахо
дилась:

у порожнего вагона — на 60—70 мм ниже поверхности 
пола вагона;

у груженого вагона — на уровне поверхности пола.
5.2.5. Установка в рабочее положение стола, снабженно

го опорными домкратами, производится рабочими после от- 
строповки стола поочередным вращением рукояток домкра
тов в соответствующих опорах.

5.2.6. Стол, не имеющий опорных домкратов, устанавли
вается в рабочее положение к вагону на деревянные под
кладки (размерами в плане не меньшими размеров опор
ных поверхностей стола), подставляемые в необходимом 
количестве под соответствующие опоры стола.

5.2.7. Стол устанавливается симметрично относительно 
дверного проема длинной стороной вплотную к вагону.

Стол-рампа, имеющий стационарный вырез в колесоот
бойном устройстве, устанавливается вырезом к дверному 
проему вагона.

Стол-рампа, не имеющий стационарного выреза в 
колесоотбойном устройстве, устанавливается:

со смещением относительно дверного проема вагона та
ким образом, чтобы была обеспечена возможность установ
ки и снятия «подъема» складским погрузчиком в непосред
ственной близости у дверного проема — при формирова
нии-расформировании «подъема» вручную;

симметрично относительно дверного проема вагона длин
ной стороной к вагону — во всех других случаях.

5.2.8. Колесоотбойные устройства стационарных рамп 
снимаются в местах дверных проемов вагонов, поданных на
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грузовой фронт, и устанавливаются по окончании вагонной 
операции с помощью погрузчика, водитель которого должен:

а) при наличии специальных отверстий для ввода вил 
погрузчика:

ввести в них вилочный ГЗ, осторожно поднять секцию 
до выхода ее штырей из пазов в оголовке рампы;

отвезти и уложить секцию (при необходимости — с по
мощью рабочего) на подкладки в месте,- определенном 
производителем работ;

б) при отсутствии отверстий для ввода вил:
подъехать к секции, наклонить раму грузоподъемника

вперед и опустить ГЗ так, чтобы концы вил касались покры
тия рампового грузового фронта у секции, симметрично ее 
длине;

медленным движением вперед ввести вилы между опор
ной поверхностью секции и покрытием грузового фронта с 
одновременным отклонением рамы в вертикальное положе
ние так, чтобы концы вил вышли на 5—10 см с противопо
ложной стороны секции;

осторожно поднять секцию до выхода ее штырей из па
зов в оголовке рампы, отвезти и уложить ее (при необходи
мости — с помощью рабочего) на подкладки в месте, указан
ном производителем работ.

5.2.9. Для установки колесоотбойного устройства води
тель погрузчика должен:

захватить на вилы погрузчика секцию (при необходимо
сти — с помощью рабочего) так, чтобы штыри устройства 
располагались вертикально вниз;

подвезти и расположить с помощью рабочего секцию 
таким образом, чтобы штыри находились над соответствую
щими пазами в оголовке рампы;

опустить секцию до входа штырей в соответствующие 
пазы, установить ее и отъехать.

5.2.10. Снятие колесоотбойного устройства (при массе



секции не более 100 кг) может выполняться двумя рабочи
ми, которые должны:

согласованными движениями с помощью специальных 
приспособлений, заведенных в проушины, скобы, или вруч
ную поднять одну секцию до выхода ее штырей из пазов в 
оголовке рампы;

отнести или уложить секцию на вилы погрузчика, кото
рый отвозит и укладывает секции в установленном месте на 
подкладки.

Установка колесоотбойного устройства вручную выпол
няется в обратном порядке.

5.3. Установка и уборка простейших приспособлений 
и механизмов

5.3.1. Вагонный мостик устанавливается погрузчиком 
с вилочным ГЗ следующим образом:

водитель погрузчика производит захват вагонного мо
стика (при необходимости — с помощью рабочего) и пода
чу его к открытой двери вагона;

затем вагонный мостик вводится погрузчиком в дверной 
проем вагона и устанавливается своими оконечностями на 
пол вагона и поверхность рампы так, чтобы нижний упор 
мостика был прижат к порогу двери вагона;

рабочий вставляет фиксирующие штыри в отверстия 
мостика, ближайшие к торцу стационарной рампы или сто
ла-рампы, до полного их опускания и проверяет надежность 
фиксации мостика.

Уборка вагонных мостиков выполняется в обратном 
порядке.

'Примечание. Установка и уборка вагонных мостиков могут 
осуществляться иным способом, оговоренным в технологической доку
ментации порта.

5.3.2. Подача и укладка металлических листов выполня
ются следующим образом:

листы на поддоне подаются погрузчиком с вилочным ГЗ 
в просвет дверного проема вагона либо на рампу к вагону;

двое рабочих, находящихся по обе стороны листа, снима
ют его с поддона согласованными движениями при помощи 
ручных крючьев или других приспособлений, заведенных в 
угловые «окна» листа, и укладывают в предназначенном 
месте в нужное положение.

Уборка металлических листов производится в обратном 
порядке по мере загрузки вагона или после разгрузки ва
гона.

5-3.3. Подача и установка (уборка после окончания ра
бот) поворотного круга на рампе производятся погрузчиком 
с вилочным ГЗ либо краном, оснащенным четырехкрюковой 
подвеской.

Поворотный круг необходимо устанавливать на ровной 
поверхности покрытия рампы или стола-рампы. Подклады
вать под основание поворотного круга какие-либо предметы 
с целью его выравнивания запрещается.

5.3.4. Подача и установка роликовой тележки произво
дятся погрузчиком с вилочным ГЗ, который вводит вилы в 
специальные пазы или под раму тележки, -поднимает ее 
и подвозит к вагону. Поворотная тележка устанавливается 
в междверном пространстве вагона на расстоянии 150— 
200 мм от боковой стены вагона так, чтобы катки тележки 
располагались перпендикулярно продольной оси вагона.

Уборка роликовой тележки производится в обратном по
рядке после подачи ее рабочими к просвету дверного про
ема.

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. При загрузке-разгрузке вагонов необходимо выпол
нять требования безопасности производства работ, руко
водствуясь при этом действующими нормативными доку
ментами по безопасности труда, требованиями органов са-
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нитарного надзора, правилами перевозок грузов железно
дорожным транспортом.

6.2. При производстве грузовых операций с опасными 
грузами следует руководствоваться требованиями 
РД 31.11.31.04—78.

6.3. Погрузчик для внутривагонных работ должен обла
дать достаточной маневренностью и соответствовать дан

ным, обусловленным конструктивными особенностями кры
тых вагонов основных применяемых типов и приведенным 
в справочном приложении.

6.4. Специальные требования, отражающие специфику 
загрузки-разгрузки крытых и изотермических вагонов от
дельными грузами, должны быть указаны в рабочей техно
логической документации портов.



ПРИЛОЖЕНИЕ
( с п р а в о ч н о е )

НАИБОЛЬШ ИЕ ДОПУСКАЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ПОГРУЗЧИКА Д ЛЯ ВНУТРИВАГОННЫХ
РАБОТ С ГРУЗАМИ

Характеристики

Тип вагонов
Крытые Изотермические

постройки. 
1968 г. и позже

построй
ки до 
1968 г. 
с под

крепля
ющими 
балками 
ираско1 

сами

постройки СССР

постройки 
ГДР в 5-ва

гонной секции 
с убранными 
напольными 
решетками

в 5-вагонной сек
ции до 1969 г. 
(с полом, заме

ненным на типо
вой), а также 

1969 г. и позже

в 21-ва- 
гонном 
поезде с 

убранны
ми на

польны
ми ре

шетками

в 23-ва- 
гонном 
поезде с 

убранны
ми на

польны
ми ре- 

шетками

с нор
мальной 
дверью

с уши
ренной 
дверью с на

польны
ми ре

шетками

субран
ными на
польны
ми ре

шетками

Нагрузка,
т/ось

без укладки металлических листов 3,6 — 2,4 3,6 — 2,4

с укладкой металлических листов 4,4 3,6 3,0 4,4 2,4 3,0

Габаритные 
размеры, мм

ширина 1800 2500 ,1700 2000 2000 1200 1250

высота до козырька, а также до верхней 
плоскости «подъема» на ГЗ (в транспорт
ном положении)

2000 2050 1800 1900 1900 1700 2050

высота рамы грузоподъемника, а также 
верхней плоскости «подъема» (в рабочем 
положении)

2790 252р 2400 2510 215(0 1900 2200

27



С О Д Е Р Ж А Н И Е
РД 31.41.06-82. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТИПОВЫМ СПОСОБАМ И 

ПРИЕМАМ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ
РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГРУЗОЗАХВАТОВ 4
1. Классификация грузозахватов............................. —
2. Типовые способы и приемы работ . . . .  —
2.1. Перегрузка с применением ГЗПД, ГЗЗТ и

ГЗЗЖ к к р а н а м ................................................—
2.2. Перегрузка с применением ГЗПР к кранам 7
2.3. Перегрузка с применением ГЗЗЧ к кранам —
2.4. Перегрузка с применением ГЗЕМ к кранам 9
2.5. Перегрузка с применением ГЗ к погрузчикам 10
3. Требования безопасности....................................11
Приложение (справочное)..........................................—

РД 31.41.07-82. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТИПОВЫМ СПОСОБАМ И 
ПРИЕМАМ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ
РАБОТ ПРИ ЗАГРУЗКЕ-РАЗГРУЗКЕ КРЫТЫХ 
ВА ГО Н О В...................................................................14
1. Общие полож ения................................................—
2. Типовые способы и приемы работ при загруз

ке-разгрузке крытых универсальных вагонов
тарно-штучными гр узам и ....................................15

2.1. Загрузка-разгрузка вагона с использованием 
погрузчика для механизированного формиро
вания (расформирования) вагонного штабеля —

2.2. Загрузка-разгрузка вагона при формировании 
(расформировании) вагонного штабеля вруч
ную ......................................................................... 17

3. Типовые способы и приемы работ при загрузке-
разгрузке изотермических вагонов скоропортя
щимися грузами . , , ................................. 20

4. Типовые способы и приемы работ при загрузке
вагонов зерном и сахаром-сырцом насыпью 21

5. Типовые способы и приемы выполнения вспомо
гательных работ при загрузке-разгрузке ва
гонов .....................................................................22

5.1. Открыванйе-закрывание дверей и люков ваго
нов, установка уплотнительных щитов . . 22

5.2. Подача, установка и уборка столов-рамп, гру
зовых столов и колесоотбойных устройств . . 23

5.3. Установка и уборка простейших приспособле
ний и механизмов................................................25

6. Требования безопасности ................................... —
Приложение (справочное). Наибольшие допускае

мые значения характеристик погрузчика для 
внутривагонных работ с грузами . . . .  27 

РД 31.41.08-82. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТИПОВЫМ СПОСОБАМ И 
ПРИЕМАМ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ
РАБОТ ПРИ ЗАГРУЗКЕ-РАЗГРУЗКЕ ПОЛУВА
ГОНОВ (ПЛАТФ ОРМ )..........................................28
1. Типовые способы и приемы работ . . . .  —
1.1. Подъем и спуск р аб о ч и х ....................................—
1.2. Строповка и подъем г р у з а ............................. —
1.3. Опускание и отстроповка груза . —■
1.4. Открытие люков полувагонов . . . .  29
1.5. Закрытие люков полувагонов.............................—
1.6. Зачистка п о л у в а г о н о в ....................................—
2. Требования безопасн ости ................................... —

РД 31.41.09—82. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТИПОВЫМ СПОСОБАМ И
ПРИЕМАМ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ
РАБОТ ПРИ ЗАГРУЗКЕ-РАЗГРУЗКЕ ПЛАТ
ФОРМ АВТОМОБИЛЕЙ..........................................30
1. Общие полож ения................................................—
2. Типовые способы и приемы выполнения грузо

вых операций с использованием средств меха
низации ..................................................................—

3. Типовые способы и приемы выполнения грузо
вых операций в р у ч н у ю ..................................... 31

4. Типовые способы и приемы выполнения вспомо
гательных о п е р а ц и й .......................................... 32

4.1. Установка грузовых с т о л о в ...............................—
82



,4.2. Подготовка ПЛА к погрузке груза . . .  32
4.3. Крепление и снятие крепления грузов . . 33
5. Требования безопасности............................... —

РД 31.41.10—82. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТИПОВЫМ СПОСОБАМ И 
ПРИЕМАМ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ 
РАБОТ ПРИ ВНУТРИПОРТОВОМ ТРАНСПОР
ТИРОВАНИИ ГРУ ЗО В........................................ 34
1. Общие полож ения............................................—
2. Типовые способы и приемы работ . . . .  35
2.1. Транспортирование груза погрузчиками . . —
2.2. Транспортирование груза на автомобилях, ав

томобилях с полуприцепами, прицепах (трей
лерах), полуприцепах и ролл-трейлерах . . —

2.3. Буксировка колесной техники . . . .  36
3. Требования безопасности............................. 37

РД 31.41.11—82. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТИПОВЫМ СПОСОБАМ И 
ПРИЕМАМ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ 
РАБОТ ПРИ СКЛАДИРОВАНИИ ГРУЗОВ . . 38
1. Общие положения . . ..........................  —
2. Типовые способы и приемы выполнения основ

ных ПРР при складировании грузов . . .  39
2.1. Складирование грузов в пакетах на поддонах

размером 1200x160,0 и 1200X1800 мм . . —
2.2. Складирование грузов в пакетах та одноразо

вых поддонах и в пакетирующих стропах . . 40
2.3. Складирование грузов в кипах . . . .  41
2.4. Складирование катно-бочковых грузов . . 42
2.5. Складирование грузов в ящиках . . . .  44
2.6. Складирование м е т а л л о в ............................... 45
2.7. Складирование лесных грузов . . . .  50
2.8. Складирование навалочных грузов . . .  52
3. Типовые способы и приемы выполнения вспомо

гательных ПРР при складировании грузов —
3.1. Подготовка мест для формирования штабеля —
3.2. Укрытие (раскрытие) штабелей брезентами —
3.3. Подача сепарации на штабель . . . .  53
4. Требования безопасности............................... —

РД 31.41.12—82. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТИПОВЫМ СПОСОБАМ И
ПРИЕМАМ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ 
РАБОТ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ И РАСФОРМИ
РОВАНИИ ПАКЕТОВ ГРУЗОВ НА ПОДДОНАХ 55
1. Общие положения ......................................—
2. Типовые способы и приемы работ . —

6*

2.1. Формирование пакетов вручную . . . .
2.2. Формирование пакетов перегрузочными маши

нами ...............................................................
2.3. Скрепление грузов в пакетах . . . .
2.4. Снятие средств скрепления.........................
2.5. Расформирование пакетов вручную
2.6. Расформирование пакетов перегрузочными ма

шинами ...............................................................
3. Требования безопасности.............................
Приложение 1 (рекомендуемое). Схемы формиро

вания пакетов грузов в мешках, кипах и тюках 
Приложение 2 (рекомендуемое). Схемы формиро

вания пакетов грузов в ящиках . . . .  
Приложение 3 (рекомендуемое). Схемы формиро

вания пакетов грузов в таре цилиндриче
ской формы ..................................................

РД 31.41.13—82. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТИПОВЫМ СПОСОБАМ И 
ПРИЕМАМ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ 
РАБОТ ПРИ ПЕРЕГРУЗКЕ ПАКЕТОВ ГРУЗОВ 
НА ПОДДОНАХ ..................................................
1. Производство погрузочно-разгрузочных работ

грузоподъемными к р а н а м и .........................
1.1. Строповка и отстроповка...............................
1.2. Судовая операция............................................
1.3. Вагонная о п е р а ц и я ......................................
2. Производство работ погрузчиками и средствами

внутрипортового транспорта . . . . .
2.1. Захват и освобождение г р у з а .........................
2.2. Внутрипортовое транспортирование груза .
2.3. Складская оп ер ац и я .....................................
2.4. Вагонная о п е р а ц и я .....................................
2.5. Судовая операция............................................
3. Требования безопасности ...............................
4. Средства технологического оснащения . 
Приложение (рекомендуемое). Перечень средств

технологического оснащения.........................
РД 31.41.14—82. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТИПОВЫМ СПОСОБАМ И 

ПРИЕМАМ . ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ 
РАБОТ ПРИ УСТАНОВКЕ ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ 
МАШИН В ГРУЗОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ СУДОВ
И НА СТОЛЫ-РАМПЫ......................................
1. Общие полож ения............................................

55

56

57

58

60

65

66

67

6 8

69

70

71

83



2. Типовые способы и приемы выполнения опера
ций по установке (снятию) П М ........................
2.1. Подготовительные р а б о т ы ........................
2.2. Установка (снятие) ПМ кранами .
2.3. Установка (снятие) перегрузочных машин на 

столы-рампы универсальными погрузчиками
3. Требования безопасности..............................

РД 31-41.15—82. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТИПОВЫМ СПОСОБАМ И
ПРИЕМАМ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ 
РАБОТ ПРИ УСТАНОВКЕ ПНЕВМОПЕРЕГРУ
ЖАТЕЛЕЙ И ПРОКЛАДКЕ ТРАСС ТРУБОПРО
ВОДОВ ДЛЯ ПЕРЕГРУЗКИ ЗЕРНА . . .
1. Общие положения..........................................

2. Подготовка к установке ПП и прокладке трасс
71 трубопроводов . .....................................75
™ 2.1. Подготовительные работы, выполняемые до

начала монтажа П У .....................................—
73 3. Типовые способы и приемы выполнения работ
74' по установке ПП и прокладке трасс трубо

проводов ............................................................. 76
3.1. Установка П П ................................................... —
3.2. Прокладка трасс трубопроводов . . . .  77
4. Требования безопасности................................. 80

Инструкции по типовым способам и приемам 
погрузочно-разгрузочных работ на универсальных 

перегрузочных комплексах морских портов
РД 31.41.06-82 — РД 31.41.15-82

Отв. за выпуск М. Ф. Вайсман  
Редактор И. С. Политова  

Технический редактор Б. Г. Ко ло б р о д о в а  
Корректор Л. В. Ваганова

Сдано в набор li8.02.83 г. Подписано в печать 19.05.83 г. 
Формат изд. 70X108/16. Бум. мн. апп. Гарнитура 
литературная. Печать высокая. Уел. печ. л. 7,35. Уч.-изд. л. 
6,21. Тираж 2500. Изд. № 446-Т. Заказ тип. № 191 Бесплатно 

В/О «Мортехинформреклама»
125080, Москва, Волоколамское шоссе, 14

Типография «Моряк», Одесса, ул. Ленина, 26

РД 31.41.07-82

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293810/4293810863.htm

