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Сборник типовых инструкций по охране труда дли рабочих про
фессий докеров-иеханизаторов норских портов (ТОЙ РД 31.82.05-05) 
разработан секцией охраны труда Правления Российского научно-тех- 
нического обчества водного транспорта и утвериден 10 апреля 1905 
г. Делартаиентон иорского транспорта йяннстерства транспорта Рос
сийской Федерации по согласовании с ЦК профсоиза работников вод
ного транспорта 15 Февраля 1005 г. и Российский профсоизои доке
ров 17 февраля 1005 г-

В соответствии со ст. 145 Кодекса законов о труде Российской 
Федерации Инструкции по охране труда, понецеиные в Сборнике, обя
зательны для веет российских иорских портов и их подразделений
независиио от Форк собственности.

© Настояний Сборник типовых инс
трукций не HOier быть лож
ность* или частично воспроиз
веден! тираиирован и распрост
ранен без разреиенкя Департа- 
нента норского транспорта 
(ДМТ) Министерства транспорта 
Российской Телерации и Правле
ния Российского научно-техни
ческого общества водного 
транспорта-



Н Н С Т Р Щ И  H i ПО ОХРАНЕ ТРПДА Ш  ДОКЕРА-НЕХАШАТОРА 
ТОИ-РД 31.82.05-01-95
I* Общие требования

Ы .  К выполнения погрузочно-разгрузочных работ и обслуимва- 
ния перегрузочных намин (неханизнов) допускается лица иуиского 
пола^ достигмке 1S лет» признанные иедицинской комиссией годннни 
к выполнения этих работ, промедмие обучение в учебно-курсовой 
кокбияате, первичный инструктаи и обучение безопасный приеиан и 
иетодан работы на рабочей весте, имеющие при себе соответствующее 
удостоверение докера-иеханизатора и втору» квалификационную груп
пу по электробезопасиости*

1*2. Погрузочно-разгрузочные работы (ПРР) в порту осуществля
ется в соответствии с утвериденныии рабочий» технологически»» 
карта»» (ГТК), врекенныии технологическики инструкциями (ВТИП), 
плана»» организации работ (ПОР) и инструкция»» по охране труда, с 
пономы» перегрузочных намин и технологической оснастки.

1-3. Докеры-неханкзаторы (ДМ) обязаны проходить еиегодкуи 
проверку знаний своих инструкций в квалификационной кониссии и 
повторный инструктаи по охране труда 1 раз в 3 иесяца.

1<4. ДМ, допустивмне нарумения требований охраны труда, нап
равляйся на внеочереднуя проверку знаний.

1*5. ДМ, не промедмие проверку знаний в установленный срок, к 
работе не допускаются.

Ь6. ДМ необходино периодически проходить недицинску» ко
пией* в соответствии с приказои Министерства здравоохранения»

Ь7. ДМ обязан знать и выполнять настоящую Инструкция ( М П  
по охране труда для ДМ и инструкции по охране труда для ДМ при 
выполнении работ стропальщика, сигнальщика, крановщика, лебедчи
ка, водителя.' электропогрузчика, тягача, автопогрузчика, тракто
риста и других видов работ или Функций»

Ь8. При производстве ПРР и других работ ДМ обязаны выполнять 
рзспоряиения производителя работ (стивидора, сменного начальника 
склада), а такие бригадира, звеньевого, стармего группы и сиг
нальщика и соблюдать меры личной безопасности.

Ь9» Запрещается приступать к работе в алкогольно», наркоти
ческой, токсической опьянении. При болезненно» состоянии или та
кой степени утопления, которые иогут повлиять на личную безо-
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паскость и безопасность окружающих Дй должен уведоиить руководи
теля работ о невозкожкости выполнения своих обязанностей*

Ы О *  ДМ) выполняющие ПРР обязаны работать в выданной хи спе
цодежде, спецобуви, касках (с зафиксированный* удерживающий* ре- 
иешкапи), рукавицах или перчатках и при необюдииости ииетъ дру
гие средства индивидуальной защиты (СИЗ)* Спецодежда, спецобувъ и 
другие СИЗ должны быть исправны**, а СИЗ - соответствовать своеяу 
назначению* ДМ, выполняющие Функции сигнальщика, должны быть оде
ты в отличительные жилеты оранжевого цвета установленного образ
ца* Запрещается использование отличительных жилетов при выполне
нии других видов работ*

1*11* Е з а в и с ш и м и  от иетеоролотических условии, Дй должны 
пользоваться выданной еяу кликатической защитной одеждой и 
обувью.

М 2 *  Запрещается при выполнении ПРР в трюиах судов, в крытых 
складах, на открытых складских площадках, причалах и других 
кестах производства работ курить, приненятъ открытый огонь или 
зажигать спички (зажигалки)* Курить разрешается в специально от
веденных для этой цели пестах*

Ы З *  ПРР должны выполняться при по йо щ и  средств иеханшза- 
ции* При выполнении вручную вспоногательных операций при механи
зированной перегрузке груза и ручных погрузочно-разгрузочных ра
бот необходиио соблюдать установленные норны переноса тяжестей* 

М 4 -  При передвижении по территории порта необходиио пользо
ваться тротуараки, пешеходный* дорожкаии, а тай где их нет - идти 
навстречу движения транспорта, по краю дороги*

1*15* Запрещается проходить под вагона**, иежду близко стоя- 
щики вагона** (если расстояние нежду ниии ненее 5 и), по специ
альны* устройства* вагонов, по железнодорожный путян, вне уста
новленных переездов, перебегать путь перед приближающиииоя ваго- 
наии или лококотиБон* Переходить железнодорожные пути разрешается 
только в установленных пестах, предварительно убедившись в 
отсутствии приближающегося подвижного состава* Обходить вагоны 
следует на расстоянии не ближе 2 и»

1*16* Дй должен выполнять только ту работу, которая еку пору
чена* ймникалькый количественный состав технологического звена 
должен составлять из двух Дй*

Запрещается при выполнении порученной работы саковольно без 
Еедоиа производителя работ или бригадира покидать свое рабочее 
иесто и приникать участие в производстве непоручавмихся работ (за 
исключение* оказания пойощ и  при несчастной случае, аварии или по



жаре и других экстремальных случаях).
М 7 »  Переходить на новое месте и приступать к новом работе 

разрешается по указанию производителя работ или бригадира только 
после прохо1 деиия инструктажа изложенного в п* 2*1. Оказывать по
мощь в работе разрешается только после своевременного предупреж- 
дения ДМ об оказании мк (ейу) помощи*

Ы 8 »  Подниматься, спускаться на суда, в судовые грузовые по
мещения, на штабели с грузов контейнеры и т»п», разрешается 
только по исправным трапам и перенссныи лестницан»

Ы 9 »  Запрещается ездить на необорудованных для сидения 
местах на всех видах погрузочко-тракспорткого оборудования (ПТО) 
и транспортных средств (ТС), кахо1 дениться в кабине ПТО и ТС при 
выполнении грузовых работ другим лицам, кроме водителя и стайера»

1»20» Входить на кран могут с разрешения сменного механика 
подразделения назначенные бригадиром докер-крановщик (машинист) 
для выполнения погрузочных работ и ученик (стайер) - для произ
водственного обучения (стажировки) под руководством дскера-кра- 
ксвщика»

М Ь  Запрещается опробовать и перегонять на другое место пе
регрузочные машины, механизмы (краны, погрузчики к т»п»), а такие 
работать на них лицам, не имеющим удостоверений на право управ
лять ими.

1*22- Оказания уполномоченного (доверенного лица) профкома по 
охране труда в части соблюдения требований безопасности труда и 
технологий является обязательным для всех работающих»

1*23» При возникновении несчастного случая необходимо оказать 
первую помощь пострадавшему, доставить его в медпункт, о случив
шемся доловить производителю работ, бригадиру или звеньевоиу, 
принять меры к сохранению обстановки, при которой произошел 
несчастный случай, если это не угрожает жизни и здоровью окружаю
щих.

1*24» Установленный режим рабочего Бремени является обяза
тельным для всех ДМ» Необходимо точно использовать внутрисиенные 
перерывы на отдых и обед, а зимой ; перерывы на обогревание» Во 
время обогревания, находясь в теплом помещении, рекомендуется 
снять верхнюю одежду»

1*25* Подключать, отключать перегрузочные машины с электри
ческим приводом к питающим электроколонкан , а также переключать 
с одной коленки на другую разрешается ДМ, докерам-иеханизато- 
рам-крановщикам м слесарям ремонтникам, имеющим квалификационную 
группу по злектробезопасности не ниже II* Выполнять эту работу с
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обязательный использованжен диэлектрических перчаток*

1*27* Кокакды на подъев, опускание и перенесение груза ОТО 
кохет подавать только специально назначенный ДМ (сигвальсик), 
ииеищжж стаи работы в порту ве иевее 1 года, имеющий запись в 
удостоверении об очередной проверки знаний "сигнальщика", одетый 
в отличительный жилет, оранжевого цвета и установленного образца* 

Запрещается отвлекать вникание сигнальщика во врекя подъеиа, 
опускания, перенесения груза QT0*

2* Требования безопасности перед началои работы
2*1* Перед начален работ ДМ обязан получить у производителя 

работ непосредственно на рабочей песте инструктаи о предстоящих 
работах, их характере и объеие, по технологии производства, по 
безопасный пркекан к кетодая работы* ДМ управдяхщие перегрузочны
ми наминами, дополнительно получают инструктаи у сиенного нехави- 
ка подразделения*

Запрещается приступать к работе, не подучив инструктаи.
2*2* В каждой звене бригады, выполняющей определенных техно

логическую операция, бригадиров назначается с т а р т  звена (звень
евой), ко то р ы й  руководит работой звена*

2*3* Проверить исправность спецодеиды, спецобуви в других 
СИЗ* Куртка долина быть застегнута, рукава опущены, ботинки заы- 
нурованы* Запрещается заменять их на личную одежду и обувь* При  
использовании предохранительного пояса, проверить его исправ
ность, исправность карабина и наличке маркировки (срок испытания 
через 6 месяцев)*

2*4* Подготовить рабочее место, освободить от посторонних 
предиетов и содержать его в чистоте* В зииний период очистить от 
снега, сколоть лед, скользкие поверхности посыпать леской*

Запрещается работать при плохом освещении или его отсутствий 
на рабочих местах*

2*5* Все опасные места на рабочих площадках по указания про
изводителя работ или бригадира (звеньевого) необходимо оградить и 
установить знаки безопасности* Снижать, изкевять или перенещать 
ограхдения и знаки безопасности без разреяения производителя ра
бот, бригадира (звеньевого) не допускается*

2*6* Проверить исправность колесоотбойных устройств на ран- 
пах, грузовых столах, эстакадах и т*п* При обнарухении неисправ
ностей следует долохить бригадиру (звеньевоку) или производителя
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работ и под его руководством устранить неисправности, или огра
дить опасные песта*

Запрещаете* производство погрузочно-разгрузочных работ до за
певы неисправных колесоотбойнкх устройств*

2*7* До начала погрузочно-разгрузочных работ на рабочие песта 
необходиио доставить исправное оборудование, грузозахватные 
приспособлении, инвентарь, ияструкент в копплектности, указанной 
в ТД*

Инструиент и технологическую оснастку, используепые в про- 
иессе работы, следует располагать возноико блиие к себе, но с 
условней, чтобы они не кешали выполнении работ*

2*8* При получении перегрузочных нашкк, грузозахватных 
приспособлений, оборудовании и инвентаря необходиио проверить их 
исправность, и наличие на них иаркировки о проведенных испытаниях 
и допустиной нагрузке*

2*9* Грузозахватные приспособления, устройства к тару разре
шается прияенять только по пряиоиу назначении, после оспотра их 
производителен работ и бригадиров перед началок работ и ДН перед 
непосредственный использование»!, если они исправны, илеит марки
ровку или бирку с указанием’ инвентарного кокера, грузоподъем
ности, даты испытаний- На таре долины быть указаны ее назначение, 
кокер, собственная насса я грузоподъеиность*

2*10* Нзнатъ пассу отдельных пест груза, предназначенных к 
перегрузке, подъеку, перенесении кранон или другипи перегрузочнн- 
ни машинами.

2*11* Доставка грузозахватных приспособлений, инструнента, 
инвентаря и другого оборудования иассой свыше 30 кг к рабочий 
нестан долина производиться с помощь» грузоподъемных н транспорт
ных средств»

2*12» При сдаче-пркенке грузозахватных приспособлений, инвен
таря и инструнента непосредственно на рабочей несте их осмотр 
осуществляют в присутствии руководителей бригад (звеньев), соот
ветственно окончивших работу и заступивших на снеку.

3* Требования безопасности во время работы
3*1* Требования безопасности при обслутанми перегрузочных 

яашив*
3*1*1* При работе ка перегрузочных пашинах следить за техни

ческий состояниеи перегрузочных нашин, механизмов и приспособле
нии* При сомнении в их исправности или их поломке необходиио
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прекратить работу и сообщить производителю работ или бригадиру*

Запрещается ДМ работать на заведоко неисправных каикнах, ве- 
хакизиах и приспособлениях*

3*1*2* Все перегрузочные наивны, грузозахватные приспособле
ния) инструмент, инвентарь использовать только по своеку назначе
нию*

Запрещается прикенение грузозахватных приспособлении, уст
ройств, инвентаря и тары, не соответствующих по грузоподъемности 
нассе подкинаеного груза*

3*1*3* Запрещается перенещать грузы перегрузочныни наюинаии 
при нахоидении людей под грузов и в зоне двивения перенещаеного 
груза, а такие санону находиться под грузов вли в зоне перенещае
ного груза*

3*1*4* Запрещается работать на перегрузочных нанинах с дввга- 
теляни внутреннего сгорания в закрытых покещениях н в трюках су
дов без нейтрализаторов выхлопных газов*

3*1*5* Работа кранов в случаях необходиности строповки 
(отстроповки) грузов с непосредственный участиен людей допуска
ется при скорости ветра не более 15 н/сек, если в паспорте крана 
не указана неявная величина*

3*1*6* Запрещается при работе на ПТО!
3*1*6*1* Входить на ПТО и выходить с ПТО во вреня его работы 

к двивения* Находиться нейду подкинаеныи (опускаеяыв) грузов в 
стеной (колонкой, ютабелек, вагонок), если расстояние нейду нвни 
кенее 5 в!

3*1*6*2* Въезвать в неосвещенные в негабаритные веста!
3*1*6*3* Подвивать груз, находящийся в неустойчивой полове- 

нии, в таре заполненной выие ее борта, в случае неправильной его 
строповки, а такие навеиивать стропы с грузов на один рог двуро
гого крюка!

3*1*6*4* Поднинать, перенещать груз с находящийся на ней 
людьин, а такие если ха поднниаеиок грузе находится другой незак
репленный груз илв какие-либо незакрепленные предиеты;

3*1*6*5* Поднинать груз, засыпанный зекдей, примерзший к зев- 
ле или залоиенный другики грузами, а такие вес которого неиз
вестен или превыиает грузоподъемность крана (наивны)!

3*1*6*6* Подтаскивать крюкок ПТО груз по зеиле, паиолу трюка 
или рельсани при наклонной полоиеник грузовых канатов, а такие 
передвигать иедезнодороиные вагоны, платформы, полувагоны, откры
вать и закрывать люковые крынки иеханизированкого закрытия на су
дах, без спецустройства!



■ 9 -
3*1*6*7* Производить подъев груза при наклонной полоиении 

грозовых канатов1 а такие раскачивать груз^ грейфер или ковш для 
укладки их вне зоны действия ПТ (К

3.1*6*8* Освобоидать (выдергивать) с помощь» грузоподъемной 
машины защемленные грузок грузозахватные приспособлений) стропы, 
канаты, цепи и т*п*, за исклпченкек случаев сговоренных в ТД (при 
перегрузке лесных грузов);

3*1.$.9- Выравнивать поднииаекый, перенещаеный груз собствен
ный весок, поправлять стропы в ноиент подъеиа к спускания груза, 
ударять по стропак, кряку или канату* Поправлять под поднятый 
грузои бруски и прокладки!

3-1*6*10* Производить погрузку и разгрузку транспорта (подъев 
и опускание груза), если в кабине к кузове транспортного средства 
находятся ляд*;

3*1*6*11* При текпературе кинус 15 градусов С и ниие приие- 
нять цепные стрспы* Застропка сталькыик стропаии "в удав" при та
кой текпературе долина производиться с прикенениек роликовых 
скоб;

3*1*6*12* Прииенять такелаи после использования его невред
ных, опасных и ядовитых грузах без тщательной проверки и очистки, 
а в отдельных случаях без санитарной обработки;

3*1*6*13* Сникать, изненять или переставлять без разрешения 
производителя работ, бригадира или звеньевого предупредительные 
знаки или другие устройства, обеспечивающие безопасность произ
водства работ!

3*1*6*14* Изненять установленный технологический порядок про
изводства работ и нарушать требования безопасности труда*

3*1*7* На несте производства работ по подъему и перенещению 
грузов, а такие на перегрузочных нашинах, не долины находиться 
липа, не инеющйе пряного отношения к производимой работе*

3*1*8* Перед подъеиои ПТО груза, последний долиен быть пред
варительно приподнят на высоту не более 0,2 - 0,3 к для проверки 
правильности строповки, устойчивости груза и действия т о р к о з о б  
ПТО*

3*1*9* Запрещается нахоидение людей в вагоне или контейнере 
во время двииекия или маневрирования в них погрузчика*

3*1*10* Запрещается при перегрузке насыпных грузов через бун
керы, поднинаться на бункер (груз в бункере) без разрешения про
изводителя работ*
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3*2 Требования безопасности при выполнении ездовой операции*
3*2*1* Перешить с берега на судно и обратно, спускаться 

(поднинатьсн) в трин разрешается только по предусиотреннын для 
этой цели исправный и освещенный трапан* Спуск или подмен по вер- 
тикальннн трапан разрешается только по одноиу человеку по всей 
длине трапа* Запрещается проход по палубе у тринов со стороны ра
боты кранов*

3*2*2* Спуск в трин ДМ разрешает производитель работ только 
после того, как адиннистрация судна и органы санитарного надзора 
подтвердят отсутствие в трине токсичных, вредных н других опасных 
для ккзнн к здоровья людей Факторов*

3*2*3* Трюк судна, где- производятся погрузочно-разгрузочные 
работы, додхен быть достаточно освещен*

Запрещается спускаться в неосвещенный трин.
3*2*4* Спускаться или подвиваться по трапан, располо1енкыи в 

просвете лика, разрешается только по коканде сигнальщика, руково
дящего работой крана, и в перерывах нейду овусканиеи и подменой 
груза или грузозахватного приспособления»

3*2*5* При двихекии по скоб-траяу необходино соблюдать оче
редность! спуск (подмен) очередного ДМ вознохен только тогда, 
когда предыдущий ДМ спустился (поднялся) и вышел на палубу или 
пайол* Запрещается при двикенин по сксб-трапу дерхать что-дибс в 
руках* Крышка лаза, лика долхна быть закреплена стопорани*

3*2*6» Открытие и закрытие судовых ликов с нехаяическнк при
водов долхны производиться силани судовой конандн, привлечение к 
этой работе ДМ вознохно только па указании руководителя работ 
согласованнону с аднккнетрацхей судна*

3*2*7* Выбирать и укладывать груз в трине (твиндеке) разреша
ется только последовательно по рядаи, не допуская образования 
"колодцев" (ян), подкопов и неустойчивости отдельных нест» Если 
во вреня погрузки (выгрузки) будет обкаруиена неустойчивость ряда 
(штабеля) или отдельных нест, необходино ненедденно работы прек
ратить, долоикть об этой производители работ или бригадиру для 
принятия иер по обеспечении безопасности грузовых работ* К рабо
тай разрешается приступать только после устранения выявленных на
рушений и обеспечения безопасности погрузочно-разгрузочных работ* 

3*2*8* Прокладки и сепарацию необходино выгрухать из трииа 
(твиндека) по вере выборки (выгрузки) груза*

3*2*3* Запрещается сбрасывать в трин стропа, оттяхкк, прок
ладки, сепарации, инструиект и т*п»
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3*2.10* Преднеты весов до 30 кг разрешается опускать в трвк 

(твиндек) х поднинать хх вручную ва надехнон канате (тросе)* 
Преднетн, превышающие указанных вес, подаются в трви <твиндек) к 
подвкхахтся хз него только кранов хлх судовыии лебедкани*

3*2*11* При производстве работ на высоте вине 1 в (крепление 
палубного грузам установка шиФтиигов в т*п *) ДМ долины пользо
ваться предохранительный* поясавх*

Запрещается находиться внизу в зоне возиокного падения грузо
захватных приспособления) ииструнектов и других предиетов*

3*2*12* При работе на сыпучих грузах> инеющях способность 
засасывать (льняное секя* просо к т*п*)> ходить разрешается толь
ко по специально оборудованный настилав с обязательный прияенени- 
ян предохранительных поясов*

3*2*13* Запрещается прыгать с борта судна на причал или с 
причала на судно) незаввсвно от высоты борта или расстояния иехду 
киви*

3*2*14* Запрещается при передввиекви по трапаи:
- скопление людей ва яаршах в площадках!
- дввиение встречных потоков;
- подъев в спуск людей по сходнях в трапах) ииеющин наклон к 
горизонту более 30 градусов;

- движение лидей по трапаи) если над кини перенещается груз*
3*2*15* Всякие переяещенхя груза перегрузочныни иашинаии или

судовыни средствани в трюк в из трина производятся по кованде 
схгвальщика* При нахохдекхх ДМ в трюке подавать груз в трюк кохно 
только после предупредительного окрика сигнальщика "Берегись" и 
после ухода ДМ в укрытие*

3*2*16* При подъеие и опускании груза ДМ долины находиться б 
подпалубнов пространстве не блкие 5 и от "подъена" или в специ
альных укрытиях (кабины безопасности)*

3*2*17* Не допускается производство ПРР в шахтах трвиов, не 
ииеющих укрытий для ДМ, нахокдение людей в проведение каких-либо 
работ в пределах перенещевия грузов кракапя, оснаценнынк грейфе
ров хлх нагнхток*

3*2*18* При выгрузке грузов грейферов и одновреиенной работе 
ДМ в трюках не допускается наховдекке людей: блкие 10 к от раск
рытых челюстей грейфера* Запрещается одновреиенная работа ДМ) 
ытхвувщих иашин, не ииевщхх дистанционного управления) и грейфера 
в трвие (твиндеке) судна в случаях) когда не представляется е о з - 
иоиность обеспечить это расстояние*

3*2*19* Запрещается одновреиенная работа ДМ и грейфера на су-
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дах-рудовозаг и яалнх судах, не ниеющих подпалубного прост- 
ранства* В тех случаях, когда одноврененная работа дядей х грей
фера в грузовых попечениях судка не возможна, работа грейфера х 
людей должна быть организована поочередно*

3*2*20* Одноврененная работа грейфера х ДН производится под 
руководствои сигнальщика* Перед подачей грейфера в трин (твиндек) 
судна^ сигнальщик обязан предупредить тривиое звено ДК об 
опасности ж, убедившись, что все ДК) в гон числе х работай**? на 
мтмвующкх иаяхяах уылм на безопасное расстояние (10 н с учетом 
раскрытых челюстей грейфера), дать команду крановщику на опуска
ние грейфера в трян (твиндек)*

3*3 Требования безопасности при выполнении транспортной опе
рации*

3*3*1* Перед началон двниения транспортного средства с грузов 
водитель обязан проверить правильность укладки груза и надежность 
его крепления*

3*3*2* Запрещается при погрузке*
3*3*2*1* Загораиквать грузок двери кабины водителя!
3*3*2*2* Грузить длинномерные грузы выше стоек!
3.3*2*3* Производить загрузку (разгрузку) транспортных 

средств, находящихся на наклонной плоскости*
3*3*3* Размещать грузы в кузове автомобиля, трейлера иди при

цепа следует таких сбразои, чтобы во вреня движения исключалась 
возможность падения, переиещения груза на транспортной средстве* 
Грузы, уложенные выше бортов транспортного средства, должны быть 
увязаны и укреплены*

3*3*4* Проезд на транспортной средстве при сопровождении гру
за допускается при условии, что сопровождающие обеспечены удобный 
и безопасный нестои, расположенный ниже уровня бортов* При пере
возке людей в кузове, где находится груз, должны быть приняты ие- 
ры, исключающие сдвиг груза во вреня движения автомашины*

Запрещается перевозка людей на грузовых прицепах (полуприце
пах), в кузове специальных грузовых машин, грузовых иотороллеров, 
на тракторах, а также в кузове автомашины при перевозке пылящих, 
взрыво- и пожароопасных и ядовитых грузов*

3*3*5* Запрещается во вреня движения автоиобиля переиещаться 
в кузове, перекладывать находящийся в ней груз, курить, прикипать 
пищу*
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3.4 Требования безопасности при выполнении вагонной операции.

3.4.1. При выполнении ПРР на иелезнодороикых платформах и в 
полувагонах в момент подъема или опускания груза Дй обязаны сойти 
на землю* пользуясь приставными лестницами.

3.4.2. При выгрузке длинномерного проката и труб с железкодо- 
роимых платформ в полувагонов застропденный груз (пакет) разреша
ется поднииать ПТО только когда Дй сойдут с платформы* выйдут из 
полувагонов и возьмут оттяики в руки.

3*4.3. Открывать борта иелезнодороиных платформ необходимо 
стоя ка земле* начиная со средних запоров (кряков)* находясь от 
края борта ллатфорны на расстоянии не блике 1 и.

3.4.4. Открывать (закрывать) двери иелезнодороиных вагонов 
разрешается только находясь под прикрытием дверного полотнища»

Запрещается во время открывания (закрывания) дверей нахо
диться против дверного проема открываемой (закрываемой) двери* 
дериать руки ка кннкей направляющей планке* ка косяке к ребре 
двери. При открытии (закрытии) дверей вагона веобходино обращать 
внимание на верхние и нииние направляйте и ролики* передвигающи
еся по ним»

Запрещается открывать (закрывать) двери вагона в случае не
исправности направляющих к схода с них роликов. О выявленных не
исправностях сообщается производителю работ (икженеру-организато- 
РУ, си. начальнику склада)* бригадиру или звеньевому для принятия 
соответствующих иер»

3»4.5. Запрещается!
3»4»5»1. Передвигаться по борту полувагона* а такие сидеть и 

стоять на его бортах*'
3.4.5.2* Одновреиенная работа грейфера и злектронагнита и Дй 

на пдатФорнах или в полувагонах*
3*4*6» Загрузка (разгрузках) крытых железнодорожных вагонов 

механизированный способом (погрузчикани) может производиться при 
открытых дверях с двух сторон вагона* в тон случае* если одна из 
дверей находится у ранпы (эстакады), а с другой стороны, у второй 
двери* установлен грузовой стол или с обеих сторон вагона должны 
быть установлены к дверям грузовые столы. Могут быть приняты дру
гие иерк против падения из вагонов погрузчиков и людей» В против
ной случае работа погрузчиков при открытых дверях с обеих сторон 
вагона не допускается.

3.4.7. Стойки на платфоризх необходимо выбивать и забивать 
кувалдой. Прииенять для этой цели лои и другие инструменты не
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разрешается*

3*4*8* Связка груза на железнодорожных платформах и полуваго
нах (труб большого диаметра» металлоконструкций, крупногабаритных 
грузов и др* тяжеловесов) выполняется при помощи специальных зак
руток* Для подъема на высоту используются переносные лестницы с 
упораии против сколыекия*

Запрещается прыгать с платформ» вагонов и полувагонов*
3*4*9* Передвижение железнодорожных вагонов» платформ» полу

вагонов к Фронтам Ш  выполняется локомотивами станции или вкут- 
рипортовыии машинами г/п 10 т» оборудованными автосцепсм*

Запрещается передвигать железнодорожный подвижной состав при 
помощи портальных» автомобильных» судовых кранов и судовых лебе
док.

3*4*10* На период загрузки (выгрузки) железнодорожных вагонов 
выставляются предупревдающие знаки со стороны возмсиного появле
ния локомотива на расстоянии 15 н от крайних вагонов*

3*4*11* Работа на крыше вагона или бункера выполняется в на
дежно закрепленной предохранительной поясе*

3*4*12* Для въезда в вагон долхен устанавливаться вагонный 
иостик с устройством» исключающим его смещение*

3*4*13* Заториахквать колеса вагонов поданных под загрузку 
(разгрузку)» следует при помощи торкозкых башиаков* Использовать 
доски и другие предметы для этих целей не разрешается*
3*5 Требования безопасности при выполнении складской операции

3*5*1* Складирование груза производится по указанию произво
дителя работ*

3*5*2* Пкладка грузов в штабель должна гарантировать безо
пасные условия работ и обеспечивать сохранность груза, исключая 
возиохность развала «табеля и падения из него отдельных мест* 
Площадка (основание) под штабель должна быть ровной, не ииеть ук
лонов* Разиещение штабелей в крытых складах и на открытых площад
ках должно осуществляться с соблюдениеи следующих иинииальных га
баритов проходов и проездов!

- проходы между*’ штабелями», штабелями из готовых пакетов» 
штабелями и стеной(границей склада» открытой площадки) - 1 (один) 
н ’»

- проезды для погрузчиков между штабелями (главные) - 3,5 и!
- магистральные проезды между группами штабелей и складов -

6,0 к «
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3*5.3. форнвровзвие «табеля должно производиться на заранее 

подготовленное подмтабельное несто, на улоиеикые равкые к прочие 
прокладки (подкладки), которые долины быть одинаковой длины, пря- 
коугольного поперечного сечения. Под крупногабаритные, тяжело
весные, длинноиерные грузы и иеталлы в пачках и связках долиек 
приненяться в качестве прокладок брус двухкантной распиловки 
(100 х 100 ни). Конды прокладок и подкладок не долины выступать 
за габариты улоиенного на них груза более чек на О Н  к*

Запрещается изненять полоиенке прокладок (подкладок) под под* 
нятыи (выведенный) над няни грузоя*

3.5.4. При Лорнировании (расфорнированни) «табелей в крытых 
складах и работе ДО на «табеле , расстояние по высоте нейду верх
ний рядои груза и наиболее кизкини частики перекрытия склада 
додино быть не ненее 2 к, если указанное расстояние не выдержива
ется.

3.5.5. При Лорнировании (расфорнировании) «табеля с нахоиде* 
ниен на йен ДО, разиер неньией стороны верхнего основания «табеля 
должно быть не кекее 5 н<

Запрещается нахождение на «табеле ДО, если это требование' не 
выдериивается.

3.5.6. При Лорнировании (расФоряяровании) «табеля на складе 
при нахоидении ДО на «табеле следует производить послойно по всей 
его площади с допускаеныи углубленней в зависиности от рода груза 
и вида упаковки?

- не«ковые грузы - до 1,5 к;
- киповне грузы (кроне каучука) - до 1 н или одной кипы!
- каучук - до 4 кип (по высоте складирования)!
* нелкие ящичные грузы - до 1,8 к!
- крупногабаритные ящики - I ящик!
- катно-бочковые грузы - 1 несто!
- контейнеры - 1 контейнер (при ручной застройке)!
- грузы в пакетах - 1 пакет!
- лесные - 1 пакет!
- кясо нороиенное в ту«ах - 1,6 н^ дл * первого слоя).
?орнированне (расФорнирование) грузов в щтабеле производится

по указании производителя работ “согласно рабочей технологической 
докунентации.

Запрещается оставлять груз в наклонной или неустойчивой поло- 
иекии или углубляться сверх допустникх норн.

3.5.7. Запрещается нахождение ДО на «табеле без страхующих 
устройств (средств) на расстоянии ненее 1 н от края «табеля.
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3.5*8» Грузы в неисправной таре и упаковке до hi исправлений 

долины складироваться только в специально отведенных пестах от
дельный пакетов или «табелями высотой в один ряд*

3*5*9* |ориировакие пакетов на поддонах иди других средствах 
пакетирования производится только на исправных пакетообразующих 
средствах в соответствии с их грузоподъемностью и рабочей техно
логической документацией*

3*5*10* При укладке грузов в «табель долины соблюдаться сле
дующие габариты!

3*5*10*1* Келезнодороиный - при высоте складирования до 1,2 и 
грузы укладываются в «табель не блихе 2 к от головки бдииекиего 
рельса и*д* пути* При высоте складирования груза ввдле 1,2 и (4)25 
и для круглого леса) - не блиие 2,5 и;

3*5*10*2* Крановой - 2 н от головки блихайнего х*д* рельса 
подкранового пути, а расстояние по горизонтали иехду наиболее 
выступающими частяни крана и «табеляии улокенного груза долхно 
быть не ненее 1 и!

3*5*10*3* Автокобильный - 1,5 и от края проезхей части авто
дороги»

3*5*11 Закрывать «табель б р е з е н т  нухяо иетодок раскатыва
ния* Открывать - нетодох закатывания. Брезент долхек быть подан 
на «табель с помощь* грузоподъемной камины* Эту работу долхвы вы
полнять не ненее чей 2 ДИ*

Запрещается использовать для крепления брезентов на «табеле 
доски, прокладки, поддоны и другие предиеты, не предназначенные 
для этой цели* При силе ветра более 7,4 и/сек укрытие «табелей 
брезентаии производится только под руководством производителя ра
бот* Запрещается при скорости ветра свыае 15,2 и/сек нахохдение 
людей на «табеле*

3*5*12* Выполнение грузовых работ в складе, вагоне и т*п* в 
теняое время суток или при плохой видимости производится с приме
нением низковольтного переносного электросветильника с напряхени- 
ен не евьше 12 вольт* Переносные электросветильники долхвы иметь 
исправную изоляцию кабеля, «тепсельную вилку, стеклянный колпак и 
металлическую сетку*

3*5*13* Запрещается нахоиденхе людей на «табеде при укладке 
грузов в «табель с помощью ОТО, оборудованный автоматическими 
грузозахватными устройствами (грейферами, электромагнитами, спре- 
дерани и д р *)*
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3*6 Требований безопасности при выполнении кордонной (переда- 

точной) операции
3*6»1» Складирование груза на причале у борта судна с цель» 

передачи его с НТО на погрузчик (тагачi автонааину* кран) и об
ратно додхно осуществляться такин образов> чтобы этот груз не 
препятствовал безопасной работе л»дей я иеханизкоЕ*

3*6*2* Re следует разкещать груз на подкрановых и действующих 
иелезнодороиных путях* Если в случаях производственной необходи- 
иости гряз вреиенно устанавливают на подкрановых и иелезкодорои- 
ных путях* то работавшее на данной причале НТО долико быть уста- 
новлено на ограничителе неханизка передвииекия или на стопорные 
устройства* а на иелезнодороиных путях * вывешены предупредитель
ные знаки со стороны возноииого появления локонотивов*

3-6*3» Передача груза с одной перегрузочной камины на другу» 
производится после того* как груз будет полность» опушен на при
чал и освобоиден от грузозахватных органов перегрузочной намины* 
передавшей груз»

3*6*4* Нельзя преграидать грузаии, тракспорткынк средствам* 
перегрузочным хашхнаии я другии оборудованиек и предлетаяи сво
бодный доступ к трапак стояших у причала судов*

3*6*5* Передаточну» площадку на причале следует выбирать та- 
кии образок* чтобы исклвчить перекрестные грузопотоки сиеиных 
технологических линий и перенешеиие грузов над людъки»

3*6*5*I* В особых случаях* когда не представляется bgsk oihuk 
использовать иной способ передачи грузов с крана на кран* переда
точная пдошадка по решение производителя работ нсиет быть выбрана 
на слое груза* В зток случае производитель работ долиен разрабо
тать ПОР* отраиавший иероприятия по безопасности* исходя из конк
ретной производственной ситуации*

3*6*6* Идя строповки (отстроповки) груза при выполнении пере
даточной операции назначается ДН* обладавшие навыкаии данного ви
да работ и икевшие право выполнять обязанности сигнальщика*

3*6*?. Запрещается нахоидение л»дей в кабине и в кузове ав
тотранспортных средств в иоиент подгека (спуск*) груза с поиощъ» 
грузоподвеиных кеханизков* Подген (спуск) л»дей в кузов автоиаши- 
ны производится по приставной лестнице*

4* Требования безопасности в аварийных ситуациях
4*1* Каждый ДН* обнаруживший нарушение или опасность* обязан
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остановить работы и сообщить об этой производители работ иля бри
гадиру (звеньевой?).

4.2. При неисправности кабельного барабана или соскальзывания 
кабеля с направлявших блоков необходиио неиедленно остановить 
ПТО, прекратить работ? и сообщить об этой скеияоиу иехаяику под
разделения.

4.3. Если Дй видитт что крановой кабель иоиет попасть под 
катки ПТО или колеса транспорта) он долиен неиедленно дать сигнал 
"стоп" иашииисту или водители к остановить двкхущиися транспорт*

4*4. В случае выхода из строя перегрузочной техники и в слу
чаях дорокко-транспортного происшествия ДК обязав неиедленно 
сообщить об этой сненноиу иеханику подразделения) производители 
работ или бригадиру (звеньевой?).

4-5. Ликвидация аварийных ситуации при переработке опасных 
грузов производится в соответствии с "Инструкцией N 13 по охране 
труда для докеров-кеханизаторов аварийных бригад (звеньев)".

4.6. При нарушении целостности тары или упаковки опасных гру
зов) разлива или россыпи содеркикогО) появлении запаха выделяя- 
щихся опасных газов) повышения в поиещении концентрации опасных 
паров) газов или пыли> работы необходиио приостановить до устра
нения икеящейся опасности.

Запрещается хохдение по рассыпанной? и разлитой? веществу*
4*7* При обнарухении палейших признаков отравления или раздра

жения кохИ) слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных путей 
следует неиедленно прекратить работ?) обратиться к врачу (в кед- 
пуикт) и срочно сообщить об этой бригадиру или производители ра
бот*

4*8* При изненений нетеорологических условий) влия*щи1 на 
состояние опасных грузов) в связи с чен яогут произойти несчаст
ный случай или отравления) работы следует прекратить* Произ
водство Ш  с сгнеопасяыик грузанк во Ерекя грозы не разрешается.

4.9* Запрещается приникать пищу и курить на рабочих вестах*
4*10. О кахдок несчастной случае на производстве пострадавший 

или очевидец неиедленно долхен сообщить производители работ или 
бригадиру*

4.11. При возникновении несчастного случая необходиио срочно 
оказать перву» покощь пострадавшей?) доставить его в иедпуякт или 
вызвать "Скорую поиощь") сохранить обстановку на рабочей песте и 
состояние оборудования такик) какии сни были в коиент происшест
вия) если это не угрохает хизни к здоровья окрухаящих работников) 
не приведет к аварии и не нарушит производственный процесс) кото-



- 19 -
рык по технологии долиен вестись непрерывно*

5* Оказание первой покоен
5*1* Действия по оказанию первой пояощи при пораиении челове

ка электрический токон:
5 * Ы *  Быстро освободить пострадавюего от действия электри

ческого тока: выключить рубильник или выключатель* Если это не- 
возкоиво, то следует отделить пострадавюего от токоведущи1 

частей» дериа его за сухую одеиду (или следует прииеяять канат, 
палку, доску, другие сухие предиеты не проводящие электрический 
ток). При затруднении отделения пострадавюего следует перерубить, 
перерезать провода топорои с сухой деревянной рукояткой или дру- 
гии изолированный инструнентон*

5*1.2* Отделять пострадавюего от токоведущих частей, находя
щихся под высокий напрякениек, или прикасаться к его телу, 
действовать ютангой или клещаки следует только в диэлектрических 
перчатках, гзлоюах или ботах*

5*1*3* При отделении пострадавюего от токоведущих частей 
следует действовать по возноккостн одной рукой* Прикасаться к че
ловеку, находящемуся под токон, без пркнекения указанных выюе иер 
предостороиности опасно для хизни*

5*1*4* Определить состояние пострадавшего** уловить на спину, 
проверить наличие дыхания (по подъему грудной клетки, зеркалу и 
т*д*), проверить наличие пульса, выяснить состояния зрачка (узкий 
или юирокхй)*

5*1*5* Вызвать врача, независкко от состояния пострадавюего.-
5*1*6 Если пострадавший находится в бессознательной состоя

нии, плохо дыюит - ену следует делать искусственное дыхание и 
кассах сердца как до, так и после прибытия врача*

5*1*7* Санык эффективных способов искусственного дыхания яв
ляется способ "изо рта в рот". Пострадавшего уломть на спину, 
расстегнуть одехду и реиенъ, голову слегка запрокинуть назад, по
ловив под юе» яягкий валик* Кускон на_рли (полотенцем) очистить 
рот пострадавюего от слизи и слюны, инородных тел, снять зубные 
протезы* Давлениен на подбородок‘раскрыть рот пострздавмеяу, сде
лать глубокий вдох и с силой выдохнуть воздух в р о т  пострадавшему 
через носовой платок или марлю* Надавливанием на грудную клетку 
пострадавюего-осуществляется выдох* Вдувание воздуха следует про
изводить 16 - 20 раз в минуту*

5*1*8* Массах сердца осуществляется путем наиатия ладонью на



-  20 -

нижнюю часть левой половины грудной клетки спереди с частотой 50 
- 60 раз в нинуту. Искусственное дыхание и касса* сердца у пост
радавшего проводятся до появления естественного дыхания и работы 
сердца или признаков несоиненнои снертк (констатировать снертъ 
ииеет право только врач).

5.2. Первая доврачебная поиощъ пострадавши* при отравлениях 
включает в себя следующие веры, осуществляемые санини ДП*

5.2. Ь  При попадании вредных веществ через дыхательные пути, 
удалить пострадавшего из зоны заражения на свехий воздух^ улохить 
его (желательно в теплой помещении)* снять средства индхвхдуалъ* 
ной зацитЫ) расстегнуть одехду реиень. При потере сознания - уло- 
хить пострадавшего на спину $ приподнять ноги, отвести голову на* 
зад' под шею положить нягкий валик*

5-2-2- При попадании вредных веществ в желудочно-кишечный 
тракт дать выпить несколько стаканов воды* желательно теплойт или
2 t раствора двууглекислой соды, или слабого раствора (бледно-ро
зовый цвет) иарганцевокислого калия и раздраженней задней стенки 
глотки вызвать рвоту ( 2 - 3  раза>  ̂ после чего* дать выпить соле
вое слабительное (20 г? горькой соли на 0^5 стакана воды).

5*2*3. Во всех случаях отравления необходиио предоставить 
пострадавшеку покой и как ножно скорее обратиться к врачу.

5.2*4* При ослаблении дыхания дать понюхать нашатырный спирт. 
В случае прекращения дыхания необходиио неиедленно начать прове
дение искусственного дыхания.

5*2*5. При остановке сердца необходиио проводить закрытый 
кассав сердца е сочетании с искусственный дыханиен*

5*3* При попадании вредных веществ на кожу снять зараженную 
одежду ( соблюдая иеры предосторожности)! тщательно обкыть заг
рязненные участки Кови больший количество* воды! после чего сиа- 
зать вазелине*. При попадании е глаза - обильно проныть их водой.

5.4. При кожных кровотечениях прикладывать тампоны^ сиочевные
3 t растворов перекиси водорода. При больших кровотечениях срочно 
вызвать врача.

5*5* При носовых кровотечениях уложить пострадавшего на спи
ну , приподнять и слегка запрокинуть голову! прикладывать холодные 
кокпрессн на переносицу и затылок.

5.6. Останавливать кровотечения следует прижатие* артерии 
пальцакит наложение* повязок! сгибание* конечностей в суставах! 
жгуто*! закруткой- Наложенный жгут держать более Ь 5  часов не до
пускается.

5*7» При кровотечении изо рта пострадавшего следует уложить
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на носилки и немедленно доставить в лечебное учреждение.
5*8* При ciorai обоиеку* поверхность следует покрыть стери

лизованный материалом иг пакета, сверху пслоиить слои ваты к все 
закрепить бинтом, как любу» ранд» После этого пострадавшего сле
дует направить к врачу. Обоиемку» поверхность нельзя касаться 
руками.

5-9. При охогах глаз электрической дугой следует делать хо
лодные п р и м о ч к и  из раствора борной кислоты и немедленно направить 
пострадавшего к врачу.

5.10. При обкороиениях для растираниях замерзших частей тела 
следует применять сухие теплые перчатки и суконки, в попечении 
обморохевную конечность погрузить в е о д у  с обычной комнатной тем
пературок, затем заменить более теплой (до 57 градусов С). Обно- 
рсхенное место следует смазать хиром и завязать теплой повязкой.

5.11. При ранении на рану накапать несколько капель йодной 
настойки, налохмть стерильный перевязочный натериал или чистый 
носовой платок и перевязать бинтом. Во нзбехание зарахекия столб
няком - обратиться к врачу для введения прстивостолбнячнсй сыво
ротки.

5*12. При переломах, вывихах, ушибах и растяхениях связок 
следует обеспечить пострадавшему спокойное и удсбное полохение м 
полку* яеподвихкость. При необходимости наловить повязку, шину. К 
месту поврехдения прикладывать холодные предиеты, вызвать врача.

5.13. Инородные тела в дыхательном горле или пищеводе без 
врача удалять не следует.

5*14. в случае падения человеке в воду следует бросить ему 
спасатсльвое средство и подать голосом сигнал "Человек за бор
том" .

5*14.1. При оказании первой помочи утонувшему (одновременно 
вызвать врача) следует очистить рот от песка и др. предметов, вы
тянуть язык изо рта, улохить хивотом на колено оказывавшему по
мочь и надавливать на спину. Если вода вышла, а пострадавший не 
дышит - приступав к искусственному дыханию.

5*15. При внезапном заболевании следует прекратить работу, 
сообщить производителю работ или бригадир^ и вызвать или обра
титься к врачу.

6* Требования безопасности по окончании работы
6.1* После окончания работ ДМ обязан!
б . М .  Произвести уборку рабочего места!
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6.1*2. 9 6 p m  Есе грузозахватные устройства, приспособлен**, 
инструменты и материалы в указанное место для доставки в такелав- 
ныя или инструментальный склад;

б.ЬЗ* Убрать ограидение рабочей зоны!
6*1-4- После переработки опасных грузов сдать е санобработку 

с п ец оде ш * другие СИЗ. принять душ, при необходимости пройти 
« е д о с м о т р ;

6*1*5. Долоинтъ бригадиру (звеньевому) или производители ра
бот о выполнении порученной работы.

6»Ь6. Сообщить бригадиру или производители работ, при работе 
на ПТО - сменному механику подразделения о всех недостатках, об- 
нарувенных во время работы.

7. Ответственность
За невыполнение требований данной Инструкции Щ1 несет от

ветственность в соответствии с декствумдин законодательством.
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и с т р д к ш  К 2 ВО ОХРАНЕ ТРдДА для 

ДОШ А-КЕХАШ АТОРА-СТРОПАЛЬЩ А

ТОИ-РД 31.82*05.02-95
1. Обцке требования

Ы .  К выполнении обязанностей докера-неханизатора-стропаль- 
шика ( д а т е  по тексту - стропальщика) допескаются только неичн- 
HWi достигшие 18-летнего возраста» признанные медицинской ко- 
ниссией годныни к этой работе по состоянии здоровья» проаедмие 
обучение в дчебно-кдрсовон комбинате к полечивиие квалификации 
стропальщика» икеищие при себе соответственнее едостоверение, 
проиедиие первичный инстректах и обдченхе безопасный приеяак и 
нетодан работы на рабочей иесте и икеищие вторе» квалифхкациояне» 
греппе по здектробезопасяости.

1.2. Стропальщик» допестивихй нарешенме требований безо
пасности треда» технологии» направляется на внеочереднеи проверке 
знании* Стропальщик» не проиедний проверке знаний» к работе не 
допескается*

1*3* Стропальщик долиен знать и выполнять настоящей Инстрек- 
пии по охране треда к Ивстрекцнн Н 1 для Дй*

1*4* Число стропальщиков» одновременно обслехиваищих одно 
ПТО» определяется расстановкой по звеньям» согласно соответствен
ней технологической докенентацхх* При этой в звене долхно быть не 
яенее 2-х стропальщиков, один из которых долиен быть старшин*

1*5. Стропальщик» допешенный к саностоятельной работе» дол-
я е н ;

1*5.1* Определять пригодность использееной технологической 
оснастки.

1*5*2* Использовать технологически оснастке только по назна
чении*

1*5*3* Подбирать необходиные для работы и правильно использо
вать стропы» сетки» дрегеи технологически оснастке в соот
ветствии с кассой и разнеранн поднинаеного и перемещаемого греза 
по таблице "Стропы стальные» грезовые* Подбор» зксплеатация» хра
нение"*

1*5*4* Знать естаяовлеяный порядок подачи сигналов крановщи
ке (Приложение К 1 к Инструкции N 3 по охране треда)*

1*5*5* Знать меры безопасности при работе стреловых саноход-
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m u  кранов вблизи анннн злектропередав*

1-6. Заореыается нспоаъзоватъ слдвайндя, венаркированядв, ве- 
исправндя освасткд, прнневять способы застропкв, непреддсвотреп- 
вые техводогивеской докдиентанией.

Ь7. Стропааъывк в своей работе подвивается лвид» ответствен- 
вонд за безопасное производство работ по перепеыевая грдзов (про- 
кзводвтедв работ).

2> Требования безопасности перед навалов работы
2.1. Перед навалов работы стропальыик обязав)
2*1.1. Полдвнть от производителя работ (инвенера-органвзато- 

ра, сяевяого завестятеля начальника складаi бригадира) ввстрдктая 
о характере я обьеие работы, пордваеяой еяд ва свевд, а такяе 
янстрдктав по безопасвостя трдда.

Запрещается прястдпать к работе, яе полдвяв ввстрдктая.
2<1*2. Подобрать техвологввескдв освасткд, соответствдвцдя 

кассе в характер? подвяиаеяого грдза. Стропы долввы подбираться с 
дветов ввела ветвей в такой длины, втобн дгод вевдд ветвявв ве 
превыыал 90 граддсов.

2>1.3< Проверить нсправвость техвологнвеской освасткв, 
средств дкрдпнення, яалввие на них варккровкн*

2>1.4. Проверить освеыенне рабовего веста* При ведостатоввов 
освеыеняи стропальыик, яе пристдпая к работе, обязав доловить об 
этой производителя работ или брвгадирд.

2.1.5. При дстановке стрелового крава блине 30 в от лввви 
электропередав напрякеянея евняе 42 В дзвать, кто вазвавев ляпов, 
ответственный за производство работ, я расписаться в наряде* 

2.1.6* Подготовить и содерватъ в вистоте рабовее яесто, кото
рое долиио быть вескользквв, вистнв, свободный от постороввих 
предветов.

3. Требовавяя безопасности во вреня работы
3*1. Во вреня работы стропальыик обязав)
3.1.1. Застропкд и отстропкд грдзов производить в соот

ветствии со схенаии строповки грдзов и с дветов наркнровки ва та
ре. При отсдтствии схев строповки застропкд производить по дказа- 
янв производителя работ.

3.1.2. Птовнить яассд грдза , предназнавенвого к перенеыенив 
ПТО, по наркировке ва грдзе или по грдзовын докдиевтаи. Если нет
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возможности определить массу груза, узнать его у производителя 
работ.

3*1 «3* Разворачивать тяжеловесы (весок свыше 5 т) и длмнноне- 
ры (длиной свыше 8 и) следует при покори двух оттяхек (заведенных 
во врекя строповки)^ багрон или длинный кряком*

3*1*4* При строповке грузов стропаии соблядать следуящие 
условия^

3*1.4.1. Стропы накладывать без узлов н перекруток* Б вестах 
перегиба стропов на острые металлические углы груза необходимо 
накладывать прокладки, ваты, предохранявшие грузовые стропы от 
поврехдения*

3*1*4.2* На двурогие кряки стропы надевать на оба рога кряка*
3*1*4*3* Кольца к петли (огоны) стропов надевать на кряк сво

бодно*
3*1*4*4* Для свободного продевания или освобождения стропов 

из-под груза последний устанавливается устойчиво на прокладки* 
Тяхеловесы и длинноперы должны укладываться на бруски размером не 
менее 100 х 100 ми и в соответствии с установленной технологи
ческой документацией* Концы прокладок не должны выступать за га
бариты улохенного на них груза более чем на 0)1 и* Запрещается 
изменять положение прокладок под висящим над ним грузом*

3*1*4*5* При обнарухении неправильной или ненадехкой стропов
ки груз немедленно опустить на место и все замеченные недостатки 
устранить.

3*1*4.6* Стропить груз надлежит так, чтобы во врекя его пере
мещения мсклячалось падение отдельных его частей (досок) бревен) 
прутков) и обеспечивалось устойчивой положение груза! строповка 
длинномерных грузов должна производиться не менее чей в двух 
местах*

3*1*4*7* Застропку железобетонных и бетонных изделий) а также 
других грузов) снабженных петлями, рыками, цапками, следует про
изводить за все предусмотренные для подгема петли, рымы) цапфы*

3*1*4*8* Застропку металла) проката следует производить с 
применением заблаговременно приготовленных матов, прокладок, ло
мов с лапой и других приспособлений* Трубы в связках (пакетах) 
следует выгружать кеталлическиии стропаии с роликовыми скобами, 
если обвязка пакетов не снабжена приспособлениями для строповки* 
Строповку в этом случае производить способом "в удав". При нали
чии приспособлений для строповки используется специальная техно
логическая оснастка в соответствии с разработанной технологией. 
Строповка пакетов за грузовые хомуты разрешается только при кали-
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чии гарантии поставщика (отправителя) со ссылкой иа соответствую
щие ГОСТ и технические условия*

3* 1*4*9* Не использоваяяые для застропки груза кован ияого- 
ветвевои подвески укрепить так, чтобы при переиещеяии груза кра- 
нои исключалась возиоивостъ задевания этики кондаки за встречаю
щиеся на пути предиеты.

3*1*4*10. При спаренной работе кранов застройка грузов д о т а  
производиться под руководетвой производителя работ.

3*1*4*11. Перегрузку труб больного дианетра (720 ни и свыюе) 
следует производить с исполъзованиен специальных захватов. Запре- 
щается0_01 8*0Оперегрузка таких труб яеталлнческини стропаки*

3*1.4.12* Строповку длкннокцрных грузов в наклонной полоиении 
следует производить двойнык охваток "в удав" с прикенениеи кер, 
предупреидающкх выскальзывание груз (Прииенение прокладок, креп
ление с покощью дополнительного тросика за торец и т*д.).

3*1*4*13* При строповке грузовые стропы долины находиться на 
равной расстоянии от торцов подмена, исключающей перекос, для 
леса не ненее 50 си и не ненее половины длины педгеиа, заключен
ного нейду стропаки.

3*1*4*14. Строповка лесных грузов длиной евние 3 к долина 
производиться с понощь неталлических стропов с роликовыки скоба- 
ки. Строповку следует производить на два стропа "в удав". До
пускается застропка другкии способами, предуснотрекннки техноло
гией*

3*1.4*15. Строповка круглого леса и других лесных грузов дли
ной до 3 к допускается однии стропой "б удав" с прикенениеи роли
ковой скобы-

3*1.4.16* Эксплуатация грузозахватных приспособлений, изго
товленных из синтеткческкг иатериалов, долина производиться при 
теипературе не ниие кинус 40 градусов С и не выые плюс 45 гра
дусов С*

3*2. При строповке грузов с понощью захватов кеобходкко вы
полнять следующие требования!

3*2*1* Грузозахватные приспособления выбирать прикенителъно к 
даввояу грузу.

3.2*2* Накладывать на груз захваты сиииающего действия (раз
личного рода клещевые захваты, для кип, рулонов и др») без пере
косов с такин расчетов, чтобы рабочая поверхность захвата плстно 
прилегала к грузу.

3*2*3* При строповке (остроповке) груз располагать на гори
зонтальной поверхности. Грузовые канаты ПТО и стропы захватов
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д о т ы  быть ослаблены i находнться в вертикально* полохенин* Под- 
таскхвать груз с понощь» захватов не разрешается*

3*2*4* Навешивать захваты ва рак? (траверс?) раввохерко по 
всех ее ддхве*

3*2*5* Запрещается поправлять стропы х гр?зозахватные 
прхспособдевхя пря ватяв?тои состоянхх гр?зовых стропов* Для это
го гр?з додяев быть опущен на горхзонтальн?» поверхность (причал, 
пахол тряна х др«) до полного ослабленяя гр?зовых стропов*

3*2*6* Для перегрузки кр?пнотоннахных контейнеров следует 
прхвевять автоиатхческхе х полуавтонатические обменные грузозах- 
ватные прхспособдевхя (ГЗПЬ Прх необходххостх прхневенхе захва
тов с ручной застропкох долхно осуществляться в соответствхх ТД» 
предуснатривашщей безопасные прхены выполнения операций по стро
повке (отстроповке) контейнеров*

3*2*7* Запрещается разворачивать контейнер вручвуш без пряхе- 
нення оттяхек хдя специальных багров с резиновых* наконечниках*.

3*2*8* Перегр?зк? слабоспрессоваякых кип хля кип с нарушенном 
упаковкой х с разлохкаченвыкх краяни разрешается проязводхтъ с 
понощы пригодных для этой цел* стенных ГЗП, обеспечивающих на- 
деивость строповки х хсклшчашщхх возхохность падения кип* Не раз* 
решается сбрасывать кипы со штабелей*

3*2*9* Захваты для ящичных гр?зов сдед?ет прххенять только 
при переработке грузов» ихешщхх достаточно прочную тар?* Не до- 
п?скать свхсанхя с поддона отдельных грузовых вест свыше 40 хх* 

3*2*10* Прх строповке б?кагк не доп?скать перекосов захватов, 
переплетения х закр?чхванхя стропов, соскальзывания полиспастовых 
стропов о направлявших блоков* Запрещается дефорняровакные рулоны 
с поврехденныии торцах* перегр?хать с похощь* торцевых захватов.

3*2*11* Перегрузка кабеля х троса в барабанах долхха произво
диться спецхальныкх грузозахватных* приспособлениях** Барабаны 
нассой менее 1т допускается перегружать с понощью специальных 
строповых подвесок (строп-захватов со стропочвыхи устройствах** 
строп 1 пропущенных с помощь» проволочного крнчка через отверстие 
барабана)*

3*3* Запрещается при строповке грузов 
3*3*1* Производить строповку груза, хаоса которого неизвестна 

хля превышает.грузоводтехностъ НТО шли стенного ГЗП*
3*3*2* Пользоваться поврехденкыхх иля нехаркхрованхынх стен

ными ГЗП) средствах* укрупнения грузовых мест, соединять звенья 
разорванных цепей болтани хлх проволокой! связывать канаты*

3*3*3* Производить застропку груза способах*, не предусхот-
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ренныни технологией*

3*3.4. Прииенять для строповки грузов непредуснотренные 
приспособления (доны, штыри « др.).

3.3*5* Прокзводхть зацепку бетонных я железобетонных вздели, 
не ххешщих наркхровкж, а также за поврехденние петля*

3*3*6* Подвешивать гряз на одни рог двурогого крика*
3*3*7* Забивать крик стропа в яовтахные петли железобетонных 

изделии хли других грузов*
3*3*8* Поправлять ветви стропов в зеве крика ударанн нолотка 

хли других предкетов*
3*3*9* Поправлять ударанн нолотка или лоха стропы на поднииа- 

енон грузе*
3*3*10* Использовать при строповке крупных стеновых блоков 

приставные лестницы* В этих случаях следует прхненять переносные 
площадки*

3*3*11* Использовать грейфер для подгена лиде* или грузов, 
подвешенных с поиощьш стропов за челшсти грейдера, а также выпол
нение других работ, для которых грейфер не предназначен*

3*4* Перед подачей сигнала о подмене груза стропальщик дол
жен:

3*4*1* Збедиться, что груз надежно застроплен и нхчея не 
удерживается: не принерз, не засыпав зеилей, не заложен другжни 
грузах*.

3*4*2* Проверить, нет ли на грузе незакрепленных деталей х 
инструкента* Перед подменой труб большого дианетра проверить, 
чтобы в них не было зеили, льда или других предиетов, которые но- 
гут выпасть при подмене*

3*4*3* Убедиться, что груз не ножет во вреня подгена за 
что-либо зацепиться*

3*4*4* Убедиться в отсутствии дидей возле грузам нежду поднк- 
наенын грузов и стенани, колоннанк, штабеляни и других оборудова- 
ниех, выйти из узкости*

3.4*5* Пкладку груза производить без нарушения установленных 
для складирования габаритов и без загронождения проходов и проез
дов* При невозяожности соблиденхя зтх1 условий работы должны быть 
прекращены*

3*5* Запрещается при подгене груза поддерживать стропы иля 
другие сгенные ГЗП рукахи*

3*6* Грузы при их укладке, считая от головки рельса железно
дорожного пути, должны находиться на расстоянии не ненее 2 и при  
высоте до 1,2 и, а при высоте укладки более 1,2 и - не ненее 2,5



- 29 *
к*

3*7» Перед опускание* груза стропальщик должен осмотреть 
иесто1 на которое необходим опустить груз, н убедиться в невоз
можности падений! опрокидывания или сползания груза*

3*8* Сникать стропы с груза или крика следует линь после то
го, как груз будет надежно установлен, а при необходииости, я 
закреплен*

3*5*4* Запрещается устанавливать груз на врененное перекры
тие, трубы, кабели и другие веста, не предназначенные для укладки 
груза*

3*10* Если во вреия подмена или перенесения груза стропальщик 
закетит неисправность ПТО или подкранового пути, он обязан немед
ленно подать сигнал о прекращении подгека (перенесения) груза и 
сообщить иаиинисту, водители ПТО*

4» Требования безопасности в аварийных ситуациях
4*1* Кроке выполнения требовании, излоиенных в разделе 4 

Инструкции Н 1 по охране труда для ДМ, в аварийных ситуациях 
ДМ-стропальщик такие обязан прекратить работу, а сиенные ГЗП 
долины быть немедленно выведены из эксплуатации при наличии сле- 
дуищих дефектовJ

4*1*1» Отсутствием маркировки»
4*1*2* Обнаружении трещины в сварной иве или на основной ме

талле элементов ГЗП»
4*1*3» Износе зева крика более 10 t от первоначальной высоты 

вертикального сечения, при остаточной деформации (изгибе) тела 
крика в опасных сечениях и в местах переходов к иейке»

4» 1*4» Наличии трещин или погнутости соединительной скобы или 
ыткря, отсутствии маркировки на скобе о допускаемой нагрузке» 

4*1*5» Удлинении звена цепного стропа более 3 i от первона
чального размера и при уменьшении диаметра сечения звена цепи 
вследствие износа более 10 Я»

4»1*6» Иненывении толщины стенки ручьев блока на 15 - 20 t от 
первоначальной толщины, наличии трещин на ребордах и ступицах* 

4*1*7» Неисправности или отсутствии ручек на захватах»
4»1*8» Наличии на тросах захватов и подвесок резких переги

бов, узлов, а такие износе, риавчияе к обрыве проволок тросов 
сверх установленных Нормами браковки стальных канатов*

4» 1*9» Сходе каната с блока и защемлении его нейду шкивами и 
корпусом приспособления»
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4 * Ы 0 *  Отказе в работе привода грузозахвата*
4 Л * 1 Ь  Подонке иди заклинивании яруиинных злеиентов*
4 * Ы 2 *  0трквв1 внрыве к других повреиденмях фрикционных 

накладокi контактирующих с грузов.
4 * Ы З *  Повреидеких рабочих мхпов захватов*
4 * Ы 4 »  Неисправности грузозахватных приспособленки* изготов

ленных из синтетических и полисинтетических иатериадов (бракуются 
при наличии повреждений более 10 i  основы (продольные нити) и при 
любых разрывах по крокке ленты)*

4.1*15* Угрозе возникновения несчастного случая* зезрии 
электрической колонки* НТО* ГЗПиЗ* повреидения груза и т.д*

5* Требования безопасности по окончании работы
По окончании работ следует убрать рабочее несто, вс» техноло

гическую оснастку сдать в склад иди удоиить на отведенное для 
этого иесто* 0 заиечеиных недостатках в эксплуатации технологи
ческой оснастки сообщить бригадиру и производителя работ*

6* Ответственность
За невыполнение требований данной Инструкции И-стропадьщик 

несет ответственность в соответствии с действующих законода
тельствах*
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Прилоиение

НОРНЫ БРАКОВКИ СТАЛЬНЫХ КАНАТОВ
Стальной канат выбраковывается при следящих дефектах:
1- Разрыв прядя*
2* Поверхностный х внутренний износ*
3* Поверхностная х внутренняя коррозия*
4* Местное уненьыение дяанетра каната вкдичая разрыв сердеч

ника*
5* Пненьыенхе пдоуади поперечного сечения проволок каната*
6* Дефориация в виде волнистости, корзинообразности, выдавли

вания проволок х прядей, раздавливания прядей, залоиов, перегибов 
к т*п*

7» Повреидения в результате тенпературвого воздействия или 
электрического дугового разряда*

8* Канатный строп подлеххт браковке, если число видхиых обры
вов нарухных проволок каната лревыыает указанное в таблице 1*,

Таблица 1
Число видиных обрывов пров олок на | 
участке канатного стропа длиной |

Стропы 13 канатов
ДВОЙНОЙ CBIBKI

Зд 6д ЗОд |
4 6 16 i

Принечание: д - диакетр каната, ни
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П С Т Р И Л И  К 3 ПО ОХРАНЕ ТРдДА ДЛЯ ДОКЕРА-НЕХАНИЗАТОРА-СИГШЬЮКА 

ТОИ-РД 31.82.05.03-95

1* Обще требования
М .  К выполнении обязанностей сигнальчика допускаится доке- 

ры-неханизаторы (ДМ), проиедше обучение, проработаете в порту 
не кевее 1 года, получившие квалификации сигнальчика х звахте 
скстеиу сигнализации (прилоиекие 1), ияеичие прх себе соот
ветственнее удостоверение, прошедшие инструктаи к обучение безо
пасный прхеяак х нетодах работы ва рабочей весте-

Ь2« Сигнальчик, как правило, назначается старшин группы ДМ 
технологического звена.

ЬЗ* Сигнальчик, допустивший нарушение требовавши безо* 
пасностх труда, направляется на внеочередвуш проверку знаний. 
Сигнальчик, не прошедший проверку знаний, к работе не допуска* 
ется.

М .  Сигнальчик обязан:
1.4.1- Знать я выполнять настоячуш Инструкции, Инструкции N 1 

по охране труда для ДМ, Инструкции И 2 по охране труда для 
ДМ-стропальшхка.

1.4*2. Знать грузоподъенность обслуххваеяого ПТО, не до
пускать его перегрузки»

1.4.3. Пнеть определять пригодность к работе сменных грузо
захватных приспособлений (СГЗП), норны браковки стальных канатов.

l.j. При работе на опасных и разрядных грузах сигналътк обя
зан выполнять требования, изложенные в Инструкции И 12 по охране 
труда для ДМ при перегрузке опасных грузов.

1<6. Сигнальшик долиен быть одет в отличительный хилет оран- 
хевого цвета установленного образца*

1.7. При одновреиенной работе двух портальных кранов на один 
трин яогут назначаться два сигнальчика. В случае неполной видж- 
ности трина * на один кран назначается такхе 2 (два) сигнальчика.

2. Требования безопасности перед началок работ
2.1. Сигнальчик обязан получить инструктаж на рабочей яесте
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по безопасный приенак и нетодан работ в соответствии с требовани
я х  ТД от производителя работ иди бригадира*

2*2- Сигнальчик додкен убедиться* что его рабочее кесто сво
бодно от грузов и посторонних предметов* При необюдикости - под
готовить рабочее место, о чей необходино сообщить производители 
работ иди бригадиру.

3* Требования безопасности во вреня работы
3*1* Сигнальчик додиен находиться на хорочо освеченнои несте 

в зоне видиности вачмнмста ПТО на безопасной расстоянии от пере- 
нечаеного груза и грузовой стрелы» хорочо видеть кесто установки 
(взятия) груза* В случае плохой видиности иеста установки (взя
тия) груза, долиен быть назначен второй сигнальчик*

3*2* Замечается сигнальчику, работаичеиу на триие, приникать 
участие в каких-либо других работах* *

3*3* Спаренная работа погрузчиков при «табелировании длкнно- 
нернкх грузов, при их кассовой перегрузке, долина выполняться в 
соответствии с РТК под руководствон опытного сигнальчика, ииеиче* 
го квалификации Дй не ниие 3-го класса*

3*4* Спаренная работа кранов выполняется по командам сигналь
чика, инеючего квалификации Дй не ниие 3-го класса, под руко- 
водствок производителя работ и сиенного кеханика крановой группы* 

3*5. Запречается спаренная работа кранов при скорости ветра 
более 19 м/с*

3*6* При спаренной работе кранов совяечение подмена и спуска 
груза с другим двииенияии кранов не разречается*

3*7* Перегрузка длкнноиеркых труб и проката, мнеичих разие- 
ры, близкие к размерам люка, долина производиться по команде сиг
нальчика, мнеичего квалификации ДИ не ниие 3-го класса к стаи ра
боты в порту не менее 2 лет*

3*8* При одновреиенной работе двух кранов на один трин работа 
производится по командам сигнальчика, миеичего квалификации ДП не 
ниие 3-го класса* Если один сигнальчикЛне иЬиет обеспечить руко
водство работой двух кранов, выделяется два сигнальчика, один из 
которых назначается старчив*

3*9* Запречается сигнальчику находиться в зоне перенечения 
груза и двииения стрелы крана или лебедки*

3*10. Прехде чек дать сигнал к лереиечекки груза, сигнальчику 
необходино убедиться, что груз иадеино застроплен и в зоне его
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перенесения нет дидей*

3*11* Сигнальчик руками подает крановсику (водители, лебедчи
ку) установленные сигналы о направлении к скорости двииевия груза 
до выхода груза в зону видикости крановсика, лебедчика и до окон
чания перенесения груза водителей погрузчика*

3*12* При погрузке (разгрузке) автокасяны после того* как ДО 
выйдут из кузова и водитель из кабины автонаияны в безопасную зо
ну*

3*13- Для проверки застропки грузов сигнальсик долкен произ
вести пробный подъев на высоту не бодее 0,2-0,3 я и, убедившись в 
надеиности застропки груза, подать сигнал крановсику (лебедчику) 
к дальнейиену перенесении груза*

3*14* Скорость перенесения груза с учетов всех требуеиых вер 
безопасности сигнальчик показывает скорость» двииевия руки*

3*15* Свгналъсик обязав подавать сигналы рукой непрерывно до 
выхода груза в поле зрения крановсика*

3*16* При выходе переиесаеного груза из зоны обслукивания 
сигкальсикок, он обязан подать крановсику сигнал "ПРЕКРАЩАЙ К0- 
Н А Ш " ,  после чего крановсик действует самостоятельно*

3*17* Горизонтальное перенесение грузов над настройками су
дов, антеннам и электрическим проводам разрешается только по 
указании производителя работ* Груз долиен быть поднят пе невее 
чей на 1 н выше встречающихся на пути предиетов и на расстоянии 
не яенее 1 и от них*

3*19* Сигнальсик обязан требовать от крановсика не оставлять 
груз на весу при перерывах в работе, хотя бы и кратковрененных* 

3*19* Запрещается перенесение груза над лидъни, кабинам ав
тотранспорта в вагонами, в которых находятся лнди*

3*20* Е случаях, когда по характеру работы необходимы два 
скгнальсика на одкок пути перенесения груза, зоны действия какдо- 
го сигнальщика определяет производитель работ или бригадир* При 
этой второй сигнальсик должен находиться в зоне зрительной связи 
крановсика и первого сигнадьсяка*

3*21* Сигнальсик при перегрузке крупногабаритных тяжеловесов 
и длинномерных грузов, перенесаеных в наклонной положении, посту
пает в распоряжение производителя работ, действует по его указа
нии*

3*22* Сигнальсик обязан при грозе прекратить работу автоио- 
бкльного и пневкоколесного кранов*

3*23* Сигнальсику запресается подавать команды'*
3*23*1* Поднимать груз, масса которого неизвестна или превы-
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шает установлении» грузоподъенность ПТО, сменных грузозахватных 
приспособлений (ГЗП), a Taxie допускать уведнчеине количества 
установленных иест в "подъене", если грузоподъенность ПТО, смен
ных ГЗП сннхена, ксходн нз внда н свойства перегрунаеного груза.

3*23.2* Поднннать груз за упаковочнун обвязку, не ниеищу* 
сертификата для строповки.

3*23*3* Перевешать груз с находящимися на ней дидьия, прн на- 
ховдени дядей кехду грузом я стеков (колонком), штабелей, ваго
нов, еслв расстоянне неяду няня яенее 5 я*

3*23*4* Подвивать груз, если он плохо улояен на поддонах или 
ненадеино я неправильно застропден, а такяе когда грузозахватные 
приспособления надеты на один рог двурогого крика*

3*23*5. Подвивать или подтаскивать груз при косой натяиении 
грузовых канатов крана иля шкентеля лебедки*

3.23*6* Поднянать груз, когда на его поверхности находится 
другой груз или предиеты, не обиатые стропани или не закреплен
ные*

3*23*7* Подвивать пряиерзший груз или заиатый другнки груза- 
ии*

3*23.3* Освобоидатъ криков крана защеиленные стропа и другие 
стенные ГЗП*

3*23*9* Поднннать (опускать) груз на келезяодороиные платФор- 
ны и в полувагоны, если тан находятся лядм*

3*24. Сигнальщик обязан прекратить подачу конанд крановщику к 
прекратить работу крана в случаях застропкн (отстропки) грузов с 
участяен люден пря скороств ветра более 15 н/с, если в паспорте 
не указана иеньыая величина, при плохой виднпости крановщика (не
достаточная освещенность, сильный снегопад, ливневый дохдь, ту
пая), когда крановщик плохо различает подаваеиые ену сигналы или 
перекещаеиый груз*

3*25. Запрещается сигнальщику во вреня производства работы 
отвлекаться и заминаться посторонний*  разговораии--

3.26. Сигнальщик инеет право покидать рабочее иесто только с 
разрешения производителя работ или бригадира, который на период 
его ухода должен назначать другого сигнальщика или остановить ра
боту ПТО.

3*27. Передавая свои обязанности, сигнальщик должен передать 
отличительный иилет ораниевого цвета вновь назначенному сигналь
щику и разъяснить ену условия и особенности работы с учетов нер 
безопасности в присутствии производителя работ или бригадира*

3.28. Не допускается подача ксианд голосон без средств радио-
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телефонной связи «41 сигвалаии неустановленной фориы (св< прнло- 
хевне 1) 1 за нсклячениен коиаяды "0100% которая д о т а  испол- 
пяться нанявхстох (кравовшов« водителей) НТО неиедленно! веза- 
вхсхво от того ках х кеи она подана*

3-29 * На судах с подпалубныв пространствен! недостаточный ддя 
укрытяя погрузчика! сягнадъчяк обязан убедитьсяi что последний 
находятся на расстоияин не хехее 5 в от веста опускание ядн подн- 
ева гряззт а водвтедъ находятся в безопасной весте (укрытии).

3-30* Прх выгрузке грузов грейферов я одвоврененвой работе 
лядей в грузовых покеченшях сядов сигнальчик обязав не допускать 
наховдения лидей ближе 10 и от раскрытых челистей грейфера.

3-31- Перед подачей грейфера в тряя сигнальчик обязав предуп- 
редятъ трявное звено об опасности Hi убедившись! что все учли на 
безопасное расстояние! дать ковандя на оляскавве грейфера в тряк 
(твиндек).

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
В аварийных ситуациях сигнальчик обязан действовать в соот

ветствии с требования** разделов 4 Инструкция N 1 по охране тряда 
для ДО к Инструкции И 2 по охране труда для ДО-стропадьч*ка*

5- Требования безопасности по окончания работы
5*1 Сигнальчик обязан произвести уборку рабочего веста! тех

нологической оснастки.
5-2 0 выполненной работе! занеченных недостатках в процессе 

работы сигнальчик долкен сообщить производнтеля работ вли брига
диру»

6- Ответственность
За невыполнение данной Инструкции сигнальчик несет от

ветственность в соответствии с действуячхн законодательство*.
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Прнлояекке 1

СИСТЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ ПО ПЕРЕПЕКШИ ГРУЗОВ ПТО

Ь  "ОСТАНОВИТЬ" (,быстрая остановка всех двинений груза): руку 
быстро поднять вверх с наклонов вперед, ладонь» в сторону кравов- 
ннка (рис. 1).

2- "ПОДНЯТЬ"■ правая рука поднята вверх» полусогнута, плечо 
горизонтально, предплечье в вертикальной половевнн. "Поднять 
недленно" - кисть врацать по часовой стрелке! "поднять быстро" - 
рукой до локтя врацать по часовой стрелке (рис. 2).

Рис- 2
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3. "ОПУСТИТЬ МЕДЛЕННО"I правая рука находится в горизонталь

ной положении ладонью вниз. Кисть» руки производить движение 
сверху вниз (рис. 3).

Рис* 3
4. "ОПУСТИТЬ БЫСТРО"* правая рука находится в горизонтальной 

положении ладонь» вниз. Всей рукой производить движение сверху 
вниз (рис. 4).

Рис. 4
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5. "ГРНЗ ВЛЕВО" или "ГРПЗ ВПРАВО"! рука правая или левая в 

горизонтально половенви, полусогнута в локте, ладонью наруиу* Ру- 
ков до локтя производить двивекия в сторону перенесения груза 
(рис* 5 и 6).

Примечание* Независимо от половения сигнальчика (лицом или 
спиной к крану) крановщик обязан перемечать груз в сторону, ука
зываем» двинениен руки*

6* "ГРНЗ ВПЕРЕД" или "ГРНЗ НАЗАД"! правая рука полусогнута в 
локте перед собой, ладонь» в сторону двивения груза* Рукой до 
локтя производить двивения в сторону необходимого перенесения 
груза (рис* 7 и 8)*

Примечание* Независимо от половения сигнальчика (лицом или 
спиной к крану) крановчик обязан перемечать груз в сторону, ука- 
зываему» двинениен руки*

Рис* 7 Рис* 8



- 40 -
7. "ЗАКРЫТЬ ГРЕИ?ЕР"» "ЗАКРЫТЬ СПРЕДЕР": обе рукя полусогнуты 

в локтях, опуяенн в в е з, ладовянн внутрь• Обеяяя руканв проязво- 
лнтъ двяяевяя вовнутрь (ряс. 3).

8. "ОТКРЫТЬ ГРЕЙ?ЕР", "ОТКРЫТЬ СПРЕДЕР"! обе рукн полусогнуты 
в локтях, опуневы ввяз, ладояяяк яарузу* Обеввв руканв пронзво- 
днть двквеввя варупу (ряс* 10).

Ряс. 10
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Э« "ПРЕКРАЩАВ К О Н А Ш " :  обе руки подняты вверх* Ладоняии рук 

произвести ДБИиекке в сторону дальнейшего перенесения груза и 
резко опустить руки вниз (рис* 111*

10* "ОСТОРОЖНО": кисти рук обращены ладоняии одна к другой на 
небольшой расстоянии» руки при этой подняты вверх (рис. 121*

Рис.12
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И С Т Р Э Д Ю  К 4 ПО ОХРАНЕ ТРЭДА ДЛЯ Д О Ш А - М Ш И З А Т О Р А - К Р А Н О В Щ А  

(МАШИНИСТА) ПОРТАЛЬНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КРАНА
ТОИ-РД 31.82.05-04-95 
1» Общие требования

Ы -  К самостоятельному управлению портальный электрический 
кранок допускаются лича не моложе 18 лет} прошедшие медицинскую 
комиссию для определения соответствия их состояния здоровья к ра
боте крановиикой! прошедшие обучение и аттестованные в соот
ветствие с требованиями Правил Госгортехнадзора и имевшие запись 
в удостоверении на праве управления данный типои крана* Вс креня 
работы удостоверение крановщик должен инеть при себе* Для управ
ления перегрузочные машинами с электрический приводом крановшкк 
должен ииеть квалификационную группу по злектробезопасностк не 
ниие 2-и*

1*2* Докер-неханизатор !ДЙ) обязан!
1*2*1. Знать и выполнять!
1* 2 * Ы *  Требования Инструкции N 1 по охране труда для ДМ и 

настоящей Инструкции по охране труда для Дй-крановшика (машм- 
ниста) портального электрического крана»

1*2*1*2* Пстройство неханизиов и технические характеристики 
кранов 1 на которых он имеет право работать*

1*2*1*3* Правила сигнализации) принятые в порту (си* Инструк
цию Н 3).

1*2*2» Проходить повторный инструктаи по охране труда 1 раз в 
3 месяца) проходить ежегодную проверку знаний»

1*2*3* Уметь определять пригодность к работе грузозахватных 
приспособлений и канатов, и знать нормы браковки стальных кана
тов*

1*3. К управлению электрическими портальными кранами) обору
дованными грузовыми электромагнитами и спредерам^ допускаются 
опытные крановцики со стажем работы на кранах не менее года и 
прошедшие дополнительный инструктаж по работе с электромагнитами 
и спредерами*

1*4» Допуск к самостоятельной работе крановциков оформляется 
приказом* Перед допуском крановшяку вручается удостоверение с 
вкладышем на право управления кранок и производственная икструк-



- 43 -
ЦИЯ*

Ь5. Крановщик обязан предъявлять свое удостоверение по тре
бованию представителей органов госнадзора я контроля, ляд по над
зору за техняческян состояняея я безопасно! эксплуатацией грузо- 
подъемных намяв1 работников предприятия, ответственных за неправ* 
ное состояние грузоподъемных кранов, за безопасное производство 
работ по перенесении грузов кранани, и отделов, осуществляющих 
надзор я контроль.

1.6* Ляпа, указанные в п. 1*5, в случае нарушения крановщикои 
данной Инструкции инеют право отстранять его от работы, направить 
на внеочередную аттестацию.

1*7* Все работы по управлению, техняческояу обслуииваняю и 
ренонту крана крановщик долиен выполнять в слецодеиде, спецобувя, 
используя средства индивидуальной защиты согласно отраслевын нор* 
натявнын докунентан.

1*8. При работе на опасных и разрядных грузах крановщик дол* 
вен выполнять требования, излоиенные в инструкциях по безо* 
пасности труда при работе на этих грузах*

2* Требования безопасности перед началон работы
2*1* При получении задания работать на кране крановщик долиен 

пройти инструктах у сменного механика по безопасности труда и 
особенностях работы крана в течение сиены, расписаться об этом в 
вахтенном иурнале сменного механика и подучить ключ от крана, а 
вклады* к удостоверению оставляется у механика*

Перед началон погрузочно-разгрузочных работ крановщик обязан 
получить инструктав на рабочем месте у лица, ответственного за 
безопасное производство работ по перемещению грузов кранани, о 
месте и габаритах складирования, о массе груза, о безопасных ме
тодах работы, о чен делается подпись в наряде-задании*

2*2* Перед лодъенои на кран крановщик долхен осмотреть ходо
вую часть крана, состояние и полевение противоугонных захватов, 
правильность полохения шлангового здектрокабеля и его подключение 
к злектроколонке, состояние грейфера, целостность его канатов и 
правильность их запасовки. Осмотреть подкрановые пути, убедиться 
в тон, что крановый габарит не загрокоиден*

Расстояние по горизонтали иеиду выступающий» конструкциях» 
кранов к строениями, штабелями грузов н другими предиетани дслхно 
быть не менее 1 н* В зимнее время проверяется, очищены ли подкра
новые пути от снега и льда в зоне передвихения крана*
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2*3* Подключение (отключение) перегрузочных ианян (кранов) с 

электрический приводок к питающий злектроколонкаи в безопасной 
исполнении* а такие переключение с одной электроколонки на другую 
разреюается докеран-нехавизаторав-крановщюкав и слесарян-реиовт- 
никак* ивеющии квалификационную группу по злектробезопасвости не 
ниие 2-й* Выполнять эту работу с обязательный исполъзованиев диэ
лектрических перчаток*

2*4* При обнарухении на портале* переходных п о с т а х  посто
ронних лредиетов крановщик обязан убрать их или закрепить* В зин- 
нее вреия разреюается проход по трапан* настилав* переходный 
ностикан* если они очинены от снега и льда*

2*5* Подвиваться на кран я спускаться с крана разренается 
только по специальной исправной лестнице (трапу)* не инея в ру
ках или за поясок каких-либо преднетов*

2*6* Преиде чей приступить к работе* крановщик долиен ознако
миться с записями в вахтенной иурнале за предыдущие трое суток* 
осиотреть и проверить техническое состояние крана*

Для этого крановщик долиен*
2*6*1* Проверить состояние крановой подвески и предохрани

тельного занка крюка*
2*6*2* Оснотреть неста неталлоконструкцнй* по который хнеются 

записи в иурнале кли дано раслоряхение нехаяика иди старюего ин- 
иенера*

2*6*3* Оснотреть иехаяхзкы и нх торноза* произвести внешний 
осмотр (без снятия ограидений) злектропанедей* рубильников* авто- 
натов*

2*6*4* Проверить наличке я пригодность диэлектрических перча
ток с учетов сроков их испытания*

2*6*5* Определить состояние канатов* их крепление на бараба
нах*

2*6*6* Проверить исправность установленного на кране освеще
ния*

2*6*7* Остановить наличие плонбы на ограничителе грузоподген- 
ностн*

2*6*8* Произвести во вреия осиотра крана сяазку его иеханиз- 
нов* подлеиащих ехесвенной сказке*

2*7* Оскотр крана как пе ред началон сиены* так н в процессе 
работы должен производиться при откдюченнои автоиате (рубильнике) 
в кабине крановщика и выведенной плакате "НЕ В Ш Ч А Т Ь  - ГАБ0ТА1Тлиг*

2*8* При осмотре крана в тенное вреия суток необходино поль-
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зоваться переносной лаипой напряиенхен не свыше 12 В, хиеящей 
исправных шланговый кабельi надлехащуя ариатуру х штепсельнуя 
вилку.

2*9* Включенхе главного автохата (рубильника) перед пускои 
крана крановщик должен прохзводхть лишь убедившись, что на кране 
людей кет, а рукоятки х штурвалы всех контроллеров находятся в 
нулевой полохенхх*

Запрещается приступать к работе на кране» если на автоиате 
илх рубильнике вывешен плакат "НЕ В Ш Ч А Т Ь  - РАБОТАЛ! ЛИДИ". В 
этой случае крановщик обязан долокить сненноху или групповоху ие- 
танину.

2.10* На кранах с воздушный управление* в зххнее вреия прове* 
ряется состояние воздушной систеиы. Для этого кохпрессор перед 
вклячениен проворачивается от руки на 3 - 4 оборота и обстукива- 
ятся ленточные торяоза неханхзяов*

Перед вклячениен крана в работу по показаниях наноиетров нух- 
но убедиться в наличии рабочего давления в систене, продуть воз- 
дуянуя схстеку и опробовать ее вхолостуя» убедиться в норхальной 
работе регулировочных устройств (клапанов» реле).

2.11. После оснотра крана перед лускон его в работу крановщик 
обязан опробовать вхолостуя все кехакхзхы на ходу и проверять при 
этой исправность действия’

2 * 1 М .  Кеханизхов крана и электрической аппаратуры.
2.11.2. Приборов и устройств безопасности (ограничителей» 

выключателей» аварийной кнопки» сигнала).
2.11.3. фрикционов» ториозсв и остановов.
2.11*4. Указателя вылета стрелы.
Убедившись в исправности крана крановщик делает запись в вах

тенной иурнале^ "Кран принят в технически исправной состоянии"» 
расписывается и приступает к работе.

2.12. При обнарухении во вреия оснотра и опробования крана 
неисправностей» препятствующих безопасной работе крана» кранов
щик» не приступая к работе» долхея долохкть об этой иеханику к 
сделать соответствующую запись в ваиеннои журнале.

2*13. Устранение неисправностей в неханхческой и электри
ческой частях крана производят бригада технического обслухиванхя» 
дехуркые слесари и злектроиоктеры группы механизации*

2*14* В отдельных случаях крановщику разрешается производить 
свомнк снлакх устранения неисправностей только в нехакическоя 
части согласно требованиях квалификационных характеристик и 
классности, о чей он делает запись в вахтенной хурнале.
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Крановщику категорически запрещаете* производить ревовт 

электрооборудования крана и другие какие-либо работы по злектро- 
части.

2»15. Перед началои работы с злектроиагнитаии крановщик обя
зан на питающей колонке крана вывесить трафарет: "КОЛОНКИ НЕ 
В Ш Ч А Т Ь  - КРАН РАБОТАЕТ С МАГНИТОМ" к проверить:

2*15.1. Крепление траверсы к грузовоку крюку крана.
2*15*2. Подключение вилок к коробке на траверсе.
245.3. Крепление стального каната к траверсе и питающего ка

беля к коробке нагнита.
245*4. Прохоидение через блоки натяикого стального каната к 

питающего кабеля.
245.5. Освобоиден ли натяжной груз от стройного устройства.
2 4 5 4 .  Крепление оттявки успокоителя к траверсе.
245.7. Наличие ограждения зоны работы крана*
246. При работе со спредерон перед началои работы крановщик 

обязан проверить и записать в вахтенной журнале:
2 4 6 4 .  Техническое состояние и исправность спредера.
246.2* Шплинтовку гаек траверсы для подвески спредера на 

двурогий крюк*
246*3. Степень износа и повреждения канатов подвески спреде

ра.
246.4. Вхолостую все движения спредера.
247* При обнаружении неисправностей доложить об этой кнжене- 

ру-органмзатору и неханику.
248* Крановщик обязан также выполнять требования раздела 2 

Инструкции для докера-иеханизатора*
3. Требования безопасности во вреия работы крана

34. Во вреня работы крана крановщик должен быть внжнательвын 
и не отвлекаться от своих пряных обязанностей.

3*2< Крановщик обязан выполнять только порученную работу. 
Крановщик не должен допускать на кран посторонних лиц* После по
лученного предупреждения лиц о входе на края или выходе из него 
обязан прекратить работу крана.

В кабине управления? крове крановщика? одноврененно ножет на
ходиться только один человек' стажер? рабочий по техническону 
обслуживанию крана или лицо книенерно-технического состава.

Для проверки технического состояния крана лица инженерно-тех- 
кического состава и рабочие по техническону обслуживанию ннеют
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право остановить работ? крана, о чек д о т а  быть сделана запись в 
вахтеннон журнале с указанием даты, врекенж н пржчин, вызвавших 
останови? крана^ оставив при этой четкий подпись*

3*3* Во время работы крана дверь, ведшая в каминное отделе
ние и кабин? управления, должна быть закрыта*

3*4* Запремается крановщику производить краяои погрузоч- 
но-разгр?зочные работы во врекя технического оснотра, ремонта я 
покраски кранов*

3*5* При нахождении людей на поворотной части или ? кеханиз- 
нов кран должен быть обесточен и вывемек плакат "НЕ ВКЛЮЧАТЬ - 
РАБ0ТА1Т ЛИДИ"* Исключение составляют случаи, когда производится 
осиотр или проверка крана слесарен (злектроионтероя) по техни
ческой? обсл?живани» или т о н  инженерно-технического персонала* 
В данной сд?чае крановщик коиет вклнчитъ иеханизны только по ука
занию и сигвалаи лид, производящих осиотр иди проверк? нрава*

Если проверяющий находится вне зоны видикости крановщика, то 
для передачи сигналов крановщик? он должен выставлять скгнальщи- 
ка-слесаря по технжческон? обсл?жквакню*

3*6* Во врекя ?страненжя неисправности слесарен или злектро- 
ноктерон кран должен быть обесточен и вывешен плакат на автонате 
"НЕ ВКЛЮЧАТЬ - РАБОТАЮТ ЛЮДИ”*

Во вреня пребывания на кране злектроконтера, крановщик долвен 
находиться радон*

3*7* Включение иеханизиов и аппаратов для опробования кранов
щик производит по ясно различинык копакдаи злектроконтера илк 
слесаря лишь после того, как убедится, что электромонтер к а к  
слесарь находятся в безопасной несте*

3*8* Все перекещенкя кранов, грузозахватных приспособлений, 
тары и грузов кожко производить только по коианде сигнальщика, 
одетого в жилет оранжевого цвета с надписью "сигнальщик". При 
отсутствии зрительной связи нейду крановщикок и скгнальщикок, 
должен назначаться дополнительный сигнальщик.

3*8* При выполнении грузовых работ крановщик не инеет права 
выполнять команды, подаваеные голосок, производить работу по ко- 
кандак (сигвалаи), которые он не понял, а также коиандан (сигна
лам, противоречащий инструкциям по безопасности труда, техни
ческой эксплуатации подъекно-транслортного оборудования* Кранов
щик должен производить работу по установленной системе сигнализа
ции (см* Инструкцию сигнальщика К 3)*

Перевалка навалочных грузов кранон допускается без сигнальщи
ка при условии хорошего обзора крановщиком всей рабочей зоны я
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отсутствия дядех в трапе.

Использование крана прм зачистке тринов (твиндеков) произво
дится только под руководство* сигнальщика*

3*10* Сигнал "СТОП" выполняется крановщиков от либого лица, 
неэавхсхяо от того) как он подав (рукой иди голосок).

3*11* Крановщик додхев предупреидать находящихся в зоне рабо
ты крана лидей звуковыни сигваданк о веобходвкостх отойти в безо
пасное весто* В случае нахоидевия лидей в опасной зове крановщик 
не хиеет права вачиватъ иди прододхатъ работу кранов*

3*12* Одноврененная работа двух кранов на один трив (за иск- 
даченхея перегрузки вавадочных-насыпных грузов с ооиощъа грейде
ров ) **

3*12*1* Разрешается при условии) что аирива лаков ве вевее 8 
к в длины не вевее 9 и и только в светлое вреня суток*

Ааки длиной свыше 20 Hi а такхе парные лаки долины рассиатри- 
ваться как 2 савостоятедьвых* Работа на таких лаках повет произ
водиться в лабое вревя суток*

Краны долввы работать поочередно) двввение кранов ве долхво 
быть встречный и хсклачать возноиное задевание противовесов иди 
грузов рядов стоящего крана или надстройки судна к других его 
здеяентов^

3*12*2* Долина производиться только по кованде сигнальщика) 
назначаевого из наиболее опытных ДМ) якеащхх квалификации ве вххе
3-го класса* В случае) если один сигнальщик не иоиет обеспечить 
руководство работой двух кранов) выделяется дополнительно схг- 
нальщхк) один из которых назначается стараия*

3*12*3* Разрещается при перегрузке навалочных грузов грейфе- 
раня только при отсутствии ладей в траве и обязательно под руко- 
водствов сигнальщика*

3*12*4* Запрещается если крановщики работает в сверхурочное 
вревя*

3*12*5* Не допускается при погрузке-выгрузке длввновервых 
грузов*

3*13* При работе без сигнальщика перед подгеиоя и опускание* 
груза) находящегося вблизи стены, колонны, «табедя груза и т.пм  
если расстояние нейду нхни некее 5 я, крановщик додхев убедиться 
в отсутствии стропальщика к других лиц нейду поднинаевын грузов я 
указанный! частяяи здания или оборудования) а такие в невознои- 
костх задевания поднинаевын грузов за стены кодонвы и т*п* При 
наличии угрозы несчастного случая, аварии или повреидевия груза 
работа К р а к о в  долина быть н е в е д л е н к о  прекращена*
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3*14* При передвихения крана я установке его в рабочее поло* 

венке кран следует установить так, чтобы при его повороте исклю
чалось задевание поворотной часть» крана о другие краны, 
надстройке судов, зданий к т*п*

3*15* Все двихеккя крана, а такхе торнохенке его во врем ра
боты долхно производиться плавно, без рывков к с иадлекащей осто- 
рохностъш*

3*16* Двихекка крана долхны заканчиваться постепенный снихе- 
нхеи скорости*

Груз, грейдер, подвеска и другие грузозахватные приспособле
ния д о т ы  проноситься над встречным предметам и надстройкам 
судна на высоте не яеиее 1 я я на расстоянии от них по горизонта
ли не кенее 1 и*

3*17* Re разрешается внезапный перевод неханнзнов с пряного 
хода на обратный* Это разрешается в виде исключения для предотв
ращения несчастных случаев с дюдъии или авария*

Прмяечаняе* Пункт 3.17 не распространяется на типы машин, 
инструкш по эксплуатации которых предуснатривает диканическое 
торяохение иеханизиов*

3*18* Запрещается подводить двикущиеся части иеханизиов на 
больших скоростях к ковиовыя улорая я ограяячятеляя*

3*19* Запрещается пользоваться концевыяи выключателям в ка
честве рабочих органов для автоматической остановки иеханизиов*

3*20* При подмене груза следует предварительно поднять его на 
высоту не более 0,2-0,3 я от поверхности, чтобы проверить заст
ройку груза и надехность действия торяозов* При обнаруиении нева- 
девности действия торяозов или неправильности застропки крановщик 
долхев неяедленно опустить груз на яесто я до полного устранения 
недостатков подгея груза не производить*

3*21* При перегоне крана с одного неста на другое необходино 
убедиться, что путь передвкхения исправен и свободен* В случае 
работы у раип складов, где не соблюдается безопасный габарит, пе- 
редвихение кранов производится только под руководство» производи
теля работ*

При работе на сыпучей грузе с бункераяи передвииение крана 
допускается только под руководство» яеханкка крановой группы «ля 
производителя работ*

3*22* Не разрешается опускать груз на автояашнны или подни
мать груз, находящийся на них, при нахохденин людей в кузове и 
кабине автонашины* Допускается обиатие груза стропаии без его 
подъеиа при нахохдении людей в кузове автоиашины, полувагоне или
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плзтфорне, при условии, что докеры-неханмзаторы не долины прмдер- 
хквать стропы рукаки.

3.23« Не разрешается подникатъ, опускать и переносить кранок 
лвдей, кроне случаев оказания поношм пострадавший с принятием не
обходимых нер предостороиности и по указания производителя работ.

Б отдельных случаях допускается подген дядей кранов в специ
альном ляльке для производства окрасочвых и ремонтных работ? 
оснотра металлоконструкций\ работ по крепления и раскрепления 
груза после получения инструктаиа в соответствии с инструкцией по 
охране труда для работавших на высоте с использованием ляльки. 
Способ подвешивания ляльки долиен искдячать возиоиность ее опро
кидывания и падения. Люльки долины быть снабиены ограхдениен 
высотой не иенее 1,2 к. Зстройство дверей на ограхдении не разре
шается. йеобходико принять иеры для зашиты лядей от возкохвого 
задевания ляльки за выступавшие части зданий и соорухеннй.

3.24. Запрешается при подгеие и перенешении грузов!
3.24.1. Подвивать груз5 масса которого превышает грузоподгеи- 

кость крана для установленного вылета стрелы. Если крановшик не 
знает массу груза ̂ то он долхен получить об этой сведения от ру
ководителя работ или сигкальшнка.

3.24*2. Подтаскивать и поднимать груз кряком крана при нак
лонном полохении грузовых канатов? а такхе раскачивать или оття
гивать груз, находяшийся на весу. Подтаскивать груз разрешается 
только с применением канк$ас-блоков или других приспособлений, 
обеспечивавших вертикальное подохение грузовых канатов крана. Прх 
подтаскивании грузов с помошъв кани$ас-блоков долхна быть искля- 
чена возиохность задевания груза за препятствия на пути его дви- 
хекия.

3-24.3. Отрывать грузы, засыпанные землей млх залсхеннке дру
гими грузами, грузы, привернутые болтами, залитые бетонок или 
примерзшие к земле, а такхе раскачивать их с целья отрыва.

3-24.4. Применять грузозахватные приспособления, вспомога
тельный такелах, устройства и тару, не соответствувшие по грузо
подъемности кассе поднимаемого груза, а такхе использовать их для 
выполнения работ, для которых они не предназначены.

3.24.5. Поднимать и перемешать груз в случае неправильной его 
строповки, а такхе поднимать груз при угрозе развала или падения 
рядом слоиенного груза или груз, подвешенный за один рог двурого
го кряка.

3.24.6. Подавать груз в оконные и дверные проемы, если они не 
икевт приемных плошадок.
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3*24.7« Подвивать в опускать стрелу с грузов у кранов? для 

которых половевве стрелы является установочный, а ве р а б о т *
3*24*8» Подвивать грдз за упаковочную обвязку, ве предназна

ченную для згой цели, а также грдз, на которой находятся люди н 
незакрепленные преднеты»

3*24*9* Освобовдать крвкон крана защемленные стропы в другие 
грузозахватные првспособленвя (за исключением случаев, оговорен2 
ных в РТК (ВТИП).

3*24*10* Провзводвть работу, противоречащую рабочий техноло- 
гвческвв картав, вревенвын технологический инструкциям влк плавав 
организации работ, а так1е перемещать груз над вагонам, автона- 
чвванв в другвнв транспортныин средстванв, перекрытиявн, под ко- 
торынв разнечены ввлые, служебные в производственные понеченкя, 
где находятся дяди (за исключением случаев, утвервленных главный 
внвенерон).

3*24*11* Зачерпыванве груза грейферов блвве 1 в от злектри- 
ческвх пвтавчвх колонок*

3*24*12* Подвивать дядей, ядовитые в взрывчатые вечества, 
сосуды с газон, находячиеся под давлениен, кранани с групповын 
приводов, кеханвзвы подмена которых оборудованы фрикционные* влн 
кулачковынн муфтами включения*

3*25* Запречается крановчвку производить работы по регулиро
вания оборудования, а такве заклинивать контакторы в автояаты, 
отклячать приборы безопасности и тормоза кеханизнов крана* Запре
чается использовать концевые выклянателв в качестве рабочих орга
нов для автонатической остановки иеханизнов*

3*26* При недостаточной освечении неста работы, при  с и л ь н о й  
снегопаде или тунане, когда крановщик плохо различает сигналы или 
груз, он должен прекратить работу и сообщить об этой неханнку*

3*27* Работа кранов в случаях непосредственного участия дядей 
в строповке-отстроповке грузов при скорости ветра не более 15 к/с 
(если в паспорте не указана иеиьиая величина) допускается:

3*27*1* При оснащении кранов скекныкн грузозахватным органа
ми с дистанционный управлением (грейферам, электромагнитам, 
захватами для рулонов стали), не требующими непосредственного 
участия дядей в строповке-отстроповке и направлении груза с по
мощью багров иди оттяжек. Работа их разрешается до значений ско
рости ветра, указанных в паспортах кранов*

3*27*2* При перегрузке следующих грузов в зависиности от 
конкретвой скорости ветра для кахдого крана установлены приказом 
по предприятию:
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- навалочные н насыпные (кроне пылевндных) - грейФерани!
* неталлолон н чугун в чушках * злектроиагннтанм н грейфера- 

ни-полипаии;
- рулоны стали - захватан*.
3*28* При получении сообщения от руководителя работ нлв неха- 

ннка о силе ветра свыые предусиотренной норяанн (15 в/с) кранов
щик обязан ненедленно прекратить работу установить стрел? по 
направление действия ветра! поставить крав на противоугонные 
приспособления и принять иеры предосторожности в соответствии с 
заводскхнх инструкциям по эксплуатации кранов*

Крановщик такие обязан прекратить работ? крана и долоиить яе- 
ханик?! если усиливающийся ветер затрудняет управление кранов и 
дальнейшая работа яоиет привести к происшествия*.

3*29* Крановщику не разрешается производить регулировку гор- 
яоза неханизяа при поднятой грузе! а такие устраивать приспособ
ления для расторнаиивания вручную

3*30* Спаренная работа кранов яоиет производиться крановщика- 
ни со ставен работы не ненее одного года на кранах данного типа и 
сигналъщикани с квалификацией докера-иеханизатора не ниже 3-го 
класса под руководствои производителя работ и сиенного неханика 
крановой группы!

3*30*1* С прииенениен специальных траверс для распределения 
нагрузки пропорционально грузопсдгеиности кранов*

3*30*2* Без траверсы - после принятия надлеиащих яер для пра
вильного распределения нагрузки иеиду ниии под руководствои сиен- 
ного (группового) иеханика крановой группы*

3*31* При спаренной работе крана совмещение подгеиа-спуска с 
другим двяиекияни крана не разрешается*

Запрещается спаренная работа кранов при скорости 10 к/с и вы
ше*

3*32* При спаренной работе кранов вес подввкаеного груза! 
вкличая нассу траверсы (балансира)! не должен превышать суннарной 
грузоподгеиност* обеих кранов при соответствующих вылетах и дол
жен быть распределен иеиду вини так, чтобы ни один из кранов не 
был перегружен*

3*33* Во вреяя спаренной работы кранов допускается наклон 
траверсы по горизонтали не более 20 градусов (наклон 20 градусов 
соответствует превышения одного конца балансира над другхн на 
30-35 си на каждый иетр его длины)*

3*34* Подген груза спаренныня кракаяи должен производиться 
только при вертикальней положении грузовых тросов * Оря повороте и
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передвииении кранов допускается отклоненяе грузовых тросов от 
вертмкалн не более 3 градусов (это соответствует отклонен»* от 
вертякалх на 5)3 ск на кахдый нет? длины грузовых тросов от носа 
стрелы до неста застропки)*

3*35* Прх наличии на кране c T a te p a  (ученика) нх крановщик) нх 
стахер не хне*т права отлучаться с крана дахе на короткое врехя, 
не предупредив об зтон друг друга* Прх уходе крановщика стакеру 
управлять кранов не разрешается*

3*36* Прх необходхяостх выхода крановщика хз кабины для 
оснотра крана необходино откдхчхть рубильник (автонат) в кабине 
управления к вывесить плакат ”НЕ В Ш Ч А Т Ь  - РАБОТА!! АВДЯ"•

3*37* При работе одних криков на кранах с неуравновешенной 
стрелой крик неработающего иеханхзна долхен быть поднят в наи
высшее полохенхе*

3*38* 8 процессе работы крановщик долхен периодически прове
рять состояние электродвигателя (на нагрев)) полохенхе канатов на 
барабанах^ состояние торнозов* При обнарухекхх неисправностей или 
занечаний в работе) которые иогут привести к аварии или выходу из 
строя оборудования) необходино прекратить работу и доловить кеха- 
нхку крановой группы*

В зхинее вреня на кранах с воздушный управление* через какдые 
2 часа работы необходино продувать воздушную систему* Работа кра
на на вреня продувки прекращается*

3*39* Запрещается оставлять подвешенный груз и грузозахватные 
приспособления на кране во время перерывов в работе или после 
окончание работы* 8 случае невознохностх опустить груз) иесто 
долхно быть ограхдево*

3*40* При работе грейфером и здектронагнитон) а также е слу
чаях особо оговоренных в рабочих технологических картах) кранов
щик обязан перед началон работы убедиться) что в зоне действия 
крана не производятся какие-либо работы и нет людей) что кесто 
работы ограхдено и вывешены плакаты) запрещающие проход* Во вреня 
работы трейдеров иди электромагнитом нахохденхе людей ма платфор
ме) автомашине) полувагоне х другом п о д б и в н о м  транспорте не до
пускается*

Нахохденхе людей в трюме судна или бархк при работе электро
магнитов не допускается) а при работе грейфером к одновременной 
работе людей в трюме долины быть соблюдены следующие меры пре- 
досторохностк:

3*40*1* Сигнальщик долхен находиться вне зоны действия крана*
3*40*2* Сигналы для опускания грейфера в трюм млн на подгем
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долины подаваться только после предупреидения дядек об опасвостя 
и ухода их б безопасное место, при этон расстояние от раскрытых 
челюстей грейфера до людей доляно быть не ненее 10 н*

3*40*3* Запрещается использование грейфера для подгеиа лядеи 
и выполнения работ, на которые грейфер не рассчитан»

3.40*4» Не допускается забрасывание груза грейферов в подпа- 
лубное пространство и твиндеки. Грузовые канаты при работе грей
фера долины находиться в вертикальной полоиенни*

3«41* Сункарная касса грейфера, грузоподъемного здектронагня- 
та или спредера внесте с подникаенык грузок не долива превышать 
номинальной грузоподъемности крана.

3*42* Обслуиивавие злектроиагвитов, грейферов я спредеров, 
устранение неполадок в процессе работы проводятся только в пере
рывах работы крана, после того как они опущены на зеиля в закреп
лены. При этой злектроиагнит, грейфер и спредер долквы находиться 
в устойчивой полоиекии и долины быть отклячены от электропитания.

Устранение неисправностей злектроиагнита, грейфера и спредера 
производятся после уведомления об этой нехавика крановой группы к 
получения от него дополнительного инструктаиа по безопасноиу и 
правильному выполнения работ*

3.43. При всякой вынуидейной остановке крана крановщик обязан 
долоикть об этом иехакику крановой группы.

3.44* На время перерывов в работе (обед, пересиена, окончание 
работы, другие случаи ухода с крана) кран долиев быть отклячен от 
электропитания (обесточен) рубильников на портале*

3*45* Во время работы с электромагнитом крановщик обязан* 
3.45*1» Убедиться в отсутствии людей в ограиденной зоне. 
3.45*2. Предусмотреть и избеиать всевозкоиных обрывов питаю- 

щего кабеля.
3»45»3» Не оставлять злектроиагнит без груза под напряиеншев. 

Выполнение каких-либо работ с злектроиагнитои допускается только 
при полном его отключении от источника питания.

3.45*4* При опускании электромагнита траверсу не опускать на 
иагнит*

3.45*5. Подъем иагнита с грузов производить через 10 с после 
включения вагнятной станции на 2-е полоиеяие*

3.45*6. Для полного размагничивания выключатель переключить в 
обратную сторону от нейтрального подоиекия на 1-е полоиение* 

3.45*7. Злектроиагнит включать только после его опускания на 
груз. Запрещается подводить к грузу сверху или сбоку включенный 
злектроиагнит*
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3*45.8» При обрыве питающего кабеля включать рубильник иаг- 

нитного коктроллера.
3*45.9. Перенещение ионолитных грузов (плит^ болванок й т.д.) 

грузоподъенныии электронагватааи проазводать только пра налачаа 
страхующего устройства, предотвращающего обрыв а падение груза 
пра потере патанаа электромагнита*

3*46. Во вреии работы со спредерон крановщик обязан!
3*46.1. Збедиться, что в зоне работы крана нет посторонних 

людей. Пра оснотре днища контейнера) находящегося на весу, рабо
чие долины находиться не блихе 5 и от него*

3*46*2* Для устранения раскачивания спредера с контейнерои 
при работе с оттяикой после накладки спредера уненьинть вылет 
стрелы до отвесного полохения грузовых канатов крана*

3*46*3. Перенещать контейнер на расстояние не ненее 5 а от 
находящихся людей*

3*46*4* Подген, перенещенне и опускание контейнеров выполнять 
плавно* без рывков* с занедлениеа двихения при приблихении к 
несту укладки* без ударов а задеваний за соседние контейнеры и 
конструкции*

3*47. Запрещается крановщику во вреия работы со спредерон!
3*47*1. Использовать спредер не по пряноиу назначению.
3*47.2* Проазводать саностоятельныа реаонт спредера*
3*48* Во вреня работы с грейферов на бункер крановщик обязан!
3*48*1* Be допускать ударов грейфера по иеталлоконструкции 

бункера» Запрещается устанавливать грейфер на бункер*
3.48*2* Постоянно контролировать наличие а исправность пре

дохранительной реюетки к иестонахохдение ДМ* обслухавающих бун
кер.

3*48.3* При обнарухенни каких-либо наруиекий требований безо
пасности труда необходаио прекратить работу и доловить производи
телю работ.

3*49. Запрещается дерхать грейфер на весу с сыпучий пы лящ ий  
грузов*

4* Требования безопасности в аварийных ситуациях
4*1» Кроне выполнения требований* излохенных в разделе 4 

Инструкции по охране для ДМ, в аварийных ситуациях ДИ-крановщик 
такие обязан прекратить работу крана в случаях!

4.1*1* Неисправности грузозахватных приспособлений, устройств 
и тары*
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4*1*2* Повреждения изоляции гибкого кабеля, неисправности за- 

зенления или перегорания предохранителя*
4*1*3* Повышенного нагрева электрических ноторов, агрегатов и 

аппаратуры, возникновения пожара*
4*1*4* Нарушения систены блокировки злектржчесхоя зашиты* 
4*1*5* Падения напряжения под нагрузкой нике 15 В от ноии- 

налъного напряжения сети*
4*1*6* Остаточных деФсриацкй, крутого перегиба, превышения 

норны допускаеиого поверхностного износа крановых канатов*
4-1*7* Неисправности иеханизнов подгена грузов или неханизиа 

изменения вылета стрелы*
4*1*8* Появление шуиов в иеханизиах*
4*1*8* Схода каната с барабана иди блока*
4*1*10* Ослабления соединений крика и неисправности предохра

нительных занков на крике, наличие трецннк на крике или выявления 
износа зева крюка более 10 i  первоначальной высоты сечения*

4*1*11* Неисправности ториозов, ограничителей концевых выклю
чателей и сигнализации*

4.1-12- Появления неисправности подкрановых путей - 
4*1*13» Отказа действия звукового сигнала на кране»
4*1*14* Закручивания канатов грузового полиспаста»
4*1*15* Угрозы возникновения несчастного случая, аварии кра

на, полокки или повреждения груза*
4*1*16» При отсутствии сигнальчика*
5* Требования безопасности по окончании работы
5*1» По окончании работы крановчик обязан:
5*1*1* Не оставлять груз, злектрояагнит, грейфер я другие 

грузозахватные приспособления в подвешенной состоянии*
5*1*2* Остановить спредер я другие грузозахватные приспособ

ления на штатное иесто»
5*1*3» Поднять крик в верхнее положение, а стрелу - устано

вить на инициальный вылет*
5*1*4* Поставить рукоятки всех контроллеров в нулевое положе

ние*
5*1*5* Зажать все ленточные торноза*
5*1*6* Застопорить все барабаны храповиканж*
5*1*7* Выключить автоиат и рубильник*
5*1*8» Произвести уборку в кабине управления, в иаиинноя от

делении крана*
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5*1*9- Произвести запись в вахтенной журнале о технической 

состоянии и сдаче крана и расписаться*
5*1*10* Запереть на занок кабин? крана к каминное помещение* 
5*1*11* Поставить кран на противоугонные устройства* Произ

вести осиотр бункера*
5*1*12* Долоиить кеханику крановой группы о состоянии крана, 

бункера к всех неполадках, которые были в процессе работы*

6* Ответственность

6*1* При работе на кране крановщик несет ответственность за! 
6*1*1* Сохранность крана и за все последствия, возникшие в 

случае нарушения данной инструкции*
6*1*2* Сознательный подген груза, пасса которого превышает 

грузоподгенность крана*
6*1*3* Все действия ученика, прикрепленного к йену для про- 

хоидевия ставировки*
6*1*4* Использование крана не по пряиону назначения*
6*1*5* Передачу управления кранон или клячей от крана другому 

крановщику без разрешения иеханика крановой группы*
6*1*6* Соблюдение установленного рехииа работы*
6*2* За невыполнение данной Инструкции ДН-крановщик несет от

ветственность в соответствии с действующим законодательством*
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ИНСТРУКЦИЯ К 5 ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ДОША-НЕХА8ИЗАТОРА-БОДИТШ

АВТОПОГРУЗЧИКА
ТОИ-РД 31.82*05*05-95 
1. Общие требование

1 -1• К управлению автопогрузчике* допускаются лица не иолоие 
18 aeTi признанные иедицинской комиссией годныки к управлению 
транспортом) промедмие обучение! имеющие соответствующее удосто
верение водителя! вклады* к нему и квалификационную группу по 
злектробезопасности не ниже второй.

1*2* При выполнении работы вне территории порта водитель обя
зан инетъ удостоверение водителя! виданное Госавтоннспекщей 
(ГАЙ).

1*3* Водитель АП обязан знать к выполнять*
Ь З Л *  Инструкцию завода-изготовителя по уюду и эксплуатации 

АП! на которые он инеет право управления*
1*3.2* Инструкцию по организации дороиного движения на режии- 

ной территории предприятия*
1*3*3* Инструкция N 1 по охране труда для ДМ и данную 

Инструкцию по охране труда для Дй-водителя автопогрузчика (АП)*
1.3.4. Таблицу допустимых нагрузок на вилахт стреле в зависи- 

кости от положения центра тяжести груза и диаграику устойчивости 
автопогрузчика! на которой он работает.

1*4* Водитель должен проходжть ежегодную проверку знаний 
инструкций по охране труда! требований технической эксплуатации 
НТО и злектробезопасности*

Водитель! допустивиий нарушение требований охраны труда и 
технической эксплуатации, направляется на внеочередную проверку 
знаний* Водитель! не промедюий проверку знаний! к работе не до
пускается*

1*5* Водитель обязан работать только на АП! который ену выдан 
скеннын иеханикон или деиурныи по стоянке* Запрещается сановоль-
ное использование погрузчиков*

1*6* Водитель должен прииенятъ все скенные грузозахватные 
органы для данного АП) знать ж выполнять порядок взятия) перене
сения) укладки груза согласно рабочий технологический картамi 
врененкын технологический инструкциям и планам организации работ*
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Ь7. Водитель АП обязан производить профилактическое обслуии- 

вание закрепленной за ники наивны согласно график? после получе
ния инструктава от иеханика* Выполнять работы в спедодеиде, спе- 
добуви и средствах индивидуальной заняты*

2* Требования безопасности перед началок работы*
2*1* Ииеть при себе удостоверение с запись» на право управле

ния АП данного типа и вклады» к нему, а при работе вне территории 
порта - и удостоверение водителя транспортного средства» выданно
го ГАИ*

2*2* Получить наряд и инструкта* у сненного иеханика с учетов 
особенностей работы погрузчика в течение сиены*

2*3* Проверить техническое состояние АП» а именно *
2*3*1* Провести внимательный внемннй осиотр АП*
2*3*2* Проверить уровень иасла в двигателе, наличие топлива в 

баке, заправку радиатора водой (антифризов), уровень иасла в баке 
гидросистемы, уровень электролита в аккунуляторных банках (12-15 
ни от верхнего края пластин), при необходииости - долить* При 
проверке уровня воды необходимо остороино открывать пробку радиа
тора, оберегая лидо и руки от оиогов*

2*3*3* Проверить прогиб реиней вентилятора и генератора 
(10-15 ни)» затяику болтов крепления генератора, давление воздуха 
в минах, крепление полуосей, затяику гаек, колес*

2*3*4* Проверить свободный ход педали сдеплевия (35-45 нн), 
свободный ход педали торноза (8-14 ни)* При кеобходиности отрегу
лировать изяеяение длины тяги*

2*3*5* Остановить рычаг коробки передач в нейтральное полоие- 
ние, запустнть двигатель и проверить его работу* Обелиться в 
отсутствии течи иасла, топлива, воды (антифриза)*

2*3*6* Проверить исправность грузоподъеяного неханизна, убе
диться в отсутствий повреидений грузовых депей к исправности 
крепления депей и каретки, крепление грузозахватных органов, гер- 
нетичность всех соединений гидроприводов*

2*3*7* Проверить исправность ходойой части, рулевого управле
ния, л»Фт по рулевому колесу - не более 30 градусов, если норма 
не установлена заводои-изготовителеи, ручного и ионного торпозов* 
При необходииости отрегулировать* Проверить исправность освеще
ния, звукового сигнала, стоп-сигнала и контрольно-измерительных 
приборов*

2^4* После осмотра и опробования водитель обязан доловить о
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технической состояния погрузчика сиенвону кеханику. После пряехки 
водителей АП вся ответственность за техняческое состояние я пра
вильную эксплуатация локится на него*

2*5* Б завясяностя от теплового состояния двигателя я тенпе- 
ратуры окрукаяцея среды водитель обязан производить запуск двига
теля согласно Инструкции по эксплуатации данвого типа АП* Запре
щается подогревать двигатель открытый огней*

2*6* Начинать работу или двииение АП следует только после 
прогрева двигателя не ненее чей на 50 градусов С*

Запрещается!
- ускорять прогрев двигателя работой на больших оборотах!
- загрузка непрогретого двигателя-
2*7* Перед началои двииения необходино убедиться в тон* что 

путь свободен* и подать предупредительный сигнал* Подача сигнала 
не дает преимущественного права проезда и не освобокдает водителя 
от ответственности за принятие других нер безопасности-

3* Требования безопасности во вреия работы

3*1* На рабочей несте водитель обязан получить инструктаи от 
производителя работ по виду выполняекой работы с учетов техноло
гии и нер безопасности-

3-2* Необходино соблюдать Правила дороиного двииения! при 
двихенки быть внимательным* подавать предупредительные сигналы 
при выезде из тарана* склада* обгоне* объезде* поворотах или 
вестах сосредоточения лядей и транспорта* Поданный сигнал не сви
вает с водителя ответственности за авария или наезд*

3*3* Скорость двииения долина выбираться водителей в зависи
мости от профиля* ширины и состояния незанятой проезней части до
роги* обзорности и видимости* особенностей транспортных средств, 
перевозимого груза* действия других водителей и поведения окружа
ющих лиц с таким расчетов, чтобы в конкретно сложившейся обста
новке быть способный замедлить движение или остановиться*

3*4* Скорость двииения автопогрузчика не долина превышать!
20 км/ч - по главкой дороге!
10 кн/ч - по боковым проездам вдоль складов и причалов!
6 км/ч - по главным проездам в закрытых складах!
3 км/ч - по боковым проездам м рампам в закрытых складах*

Скорость движения не долина превышать 5 кн/ч при выезде из 
бокового проезда на главную дорогу или проезд, при лишении зад-
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ник хсдон? при повороте налево? направо? развороте? при подъезде 
к весту производства работ? при переезде через железнодорожный 
переезд? при перевозке крупногабаритных грузов»

3<5< Во всех случаях движения по скользко* проезжем част* 
(пр* гололедице)? пр* плохо* в*д**ост* к обзорности? при стеснен
но* проезжей части? в зоне действия предупреждающих знаков? в 
местах? где производятся работы? при въезде и выезде в (на) 
склад? на эстакада? рампу склада водитель обязан снизить скорость 
до пределов? обеспечивающих полнее безопасность движения*

3*6* Систенатически следить за нассой поднииаеного груза и 
располоиеииеи его цектра тя*естк на вилах? не допуская перегруза 
погрузчика*

3*7* Приступать к погрузке автонамин и прицепов? сцепленных с 
тягачон? только после установки автоиамин кли тягача на торкоз и 
выхода водителя из кабины и отхода в безопасное песто*

3*8* При захвате груза вклакн АП необходимо:
3*8*1* Размещать груз вплотную к вертикальной части вил? что

бы опрокидывающий нонент был наиненьюин*
3*8*2* Не разремзется производить какие-либо двииение АП или 

его рабочих органов? когда ДМ укладывают груз на грузозахватные 
органы или снимают его*

3*8*3* Размещать груз равномерно на обе вилы? за пределы вил 
груз ноиет выступать вперед не свнме одной трети его длины? при
чем опрокидывающий нонент не долиен превышать нонинального для 
данного типа АП*

3*8*4* Располагать груз на вилах так? чтобы верхнее несто 
груза не выступало над вертикальной (опорнсй) частью раны или ог
радительной реметкой более чей на 1/3 своей высоты* Верхняя кром
ка крупногабаритных грузов ио*ет выступать выме оградительной ре
метки более чен на 1/3 своей высоты? при зток допускается пере
возка не более 1 места? а при движении камины в проездах и при 
укладке груза долиен быть выделен сигнальщик для подачи команды 
водителю с целью правильного руководства движениями мамины*

3*8*5* Подъем груза необходимо производить o c t o p o ih o ? без 
рывков постепенным увеличением числа оборотов двигателя и плавным 
нажатием на рычаг управления цилиндром подъема*

3*9* При транспортировании грузов АП рана грузоподъемника 
должна быть отклонена полностью назад? а захватные приспособления 
должны обеспечивать пронос груза от зенли на высоте не менее раз
мера дорожного просвета (клиренса) мамины? в соответствии с за
водской инструкцией дли данной мамины U  пределах 0>15 - 0,20 и).
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При встрече на пути препятствии допускается подгеи груза на 
необходииую высоту и кратковреиенвое недденное передвижение АП 
при отклонении назад грузоподгеиника* После проезда препятствия 
груз должен быть опущен до транспортного положения*

Запрещается поддерживать груз рукаии при его транспортирова
нии*

3*10* Наклон раин грузоподгеиника вперед* особенно при подня
той грузе* производить на н а ш  оборотах двигателя остороино* 
иедленныи перекещениеи рычага управления цидиндраии наклона*

3*11* Перенесение АП на непросиатриваенои отрезке пути долине 
производиться под руководствон специально назначенного для этой 
цели Дй-снгнальщика*

3*12* Ручная укладка груза на поддон или лист к его снятие 
иогут производиться только после упаковки поддона или листа на 
«табель* грунт или другое основание.

3*13* При достииении кареткой наксииальной высоты подгеиа или 
предельного угла наклона раны грузоподгеиника* указанных в техни
ческой характеристики иаыины* следует неиедленно снизить обороты 
двигателя и и поставить рычаг управления соответствующий цилинд
ров в нейтральной положение*

3*14* Скорость опускания груза не зависит от числа оборотов 
двигателя* позтоиу при опускании груза двигателю необходино за
дать режии холостого хода* а сак процесс опускания производить 
кажииои на рукоятку цилиндра подгеиа*

3*15* Трогание с неста необходино производить плавно* без 
рывков* на налых оборотах двигателя. Во вреия движения с грузок 
резкое торкоженке не допускается.

3*16* Подгек груза, перевод раны в вертикальное положение и 
укладка груза в «табель* снятие груза со «табеля производится 
только тогда* когда АП находится непосредственно у «табеля.

3*17. При ручной укладке груза на площадку или его снятии 
площадку (поддон и ли  навесной грузозахватный орган) необходино 
опустить на «табель. Запрещается производить снятие груза с пло
щадки* вид или листов, находящихся на весу*

3*18* Водитель обязан следить за правильной укладкой груза на 
грузозахватный орган АП, за состояниеи упаковки и тары* При обна
ружении неисправной тары и упаковки груза транспортировку произ
водить нельзя до устранения неисправности* Груз укладывать в «та
бель устойчиво* ровныки рядаии, исключая его развал и падение от
дельных пест*

3=!?; Транспортировку Ай с вилочных захваток келккх грузов
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производить только на универсальных площадках* Без площадок 
транспортировка допускается только тех грузов, которые устойчиво 
укладывайте* на виды<

3*20* Максимальный уклон» по которому разрешается транспорти
рование грузов погрузчиков» долиен быть на 3 градуса меньше до- 
пускаеного угла наклона раны АП*

При двихенин по дорогам» имеющим большие уклоны» погрузчик 
долиен двигаться так» чтобы грузоподъемник был обратен в сторону 
подъема дороги*

3*21* Транспортировать длиннонеры ноино только на территории 
с ровным покрытием* При этом впереди АП долиен идти специально 
назначенный ДМ-сигнальщмк для предупреидения идущих навстречу и 
предотвращения столкновения с другими транспортными средствами* 
Способ захвата груза долиен исключать возмохность его развала или 
падения*

3*22* Спаренная работа АП при штабелировании длинномерных 
грузов монет выполняться только опытными водителями со станем ра
боты не менее 2-х лет» под непосредственным руководством произво
дителя работ* Для спаренной работы долины применяться АП одного 
типа*

При массовой перегрузке таких грузов и наличии в порту рабо
чих технологических карт на зти работы к руководству работами 
сигнальщиком допускается опытный ДМ, имеющим квалификации ДМ не 
нихе 2-го класса*

3*23* Переработка взрывоопасных и ядовитых грузов монет про
изводиться только после получения специального инструктаиа от 
производителя работ* При этом!

3*23*1* Запрещается работа на АП необорудованном искрогасите
лем*

3*23*2* Вес поднимаемого груза не долиен превышать 50 t гру
зоподъемности АП*

3*23*3* Скорость двииения не долина превышать 3 км/час» без 
резких поворотов и толчков*

3*24* Работа АП на причалах, рампах склада, эстакадах, грузо
вых складах, с использованием столов разрешается только при уста
новленных у их кромок колесоотбойных устройств, исключавших паде
ние АП* На пронеиуточных палубах судов работа погрузчиков разре
шается только при закрытых ликах*

3*25* При работе в вагоне и контейнере!
3*25*1* Въезд (выезд) АП разрешается только с раипы или гру

зового стола по специальному трапу, который долиен быть закреплен
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и прочно опираться на раипу (грузовой стол) я пол вагона» Води
тель обязан лично убедиться в прочности пола вагона! контейнера* 
Если прочность пола вызывает опасение) он обязан* не приступая к 
работе, неиедленно сообщить производителя работ иля бригадиря для 
принятия необходиных иер»

Запрещается проезд по повреиденной?, не надеино установленно- 
ня и плохо закрепленной? трап?»

Установка ЗП или АП на грузовой стол, их снятие со стола 
долкно производиться АП больней грузоподъенностм, оборядованныи 
надеино укрепленный иеталлическин листок с обортовкой не ненее 
200 нн по высоте» При этой поднинаеный АП долиен быть поставлен 
на ручной торноз, а лист - опираться на настил грузового стола»

3*25*2* Загрузка (разгрузка) контейнеров вручнуя или коип- 
лексно-иехаяизированныи способов долина осуществляться с испо/ь- 
зованиен переносных трапов (типа вагонных), обеспечиваниях плав
кость въезда (выезда) АП и условия безопасного передвииения ДН*

3*25*3» Запрещается движение к иаяеврярование АП при нахожде
нии людей в вагоне (контейнере), если в ней не установлены ко
лесоотбойные средства, предотвращающие наезд на людей*

3*25*4* Водитель должен прекратить работу в случае обнаруже
ния неисправности настила вагона, колесоотбойвого устройства или 
настила раипы, грузового стола и сообщить об этой производителя 
работ»

3*25*5* Водитель ножет производить наклон грузоподъеияика 
вперед к скатывание бочек и рулонов только после того, как ДН 
отойдут от дверного подъеиа в безопасное иесто»

3»26* При работе АП в трине»
3*26*1* Для опускания (подъела) АП в трин, установки на рабо

чей песте (судно, вагон и т*п») водитель обязан произвести полный 
наклон грузоподъеякнка назад (на себя), поднять вилочный захват 
на высоту 1 и, поставить погрузчик на стояночный торноз, выклю
чить двигатель, завести специальные стропы или захваты в установ
ленные неста погрузчика и проверить правильность строповки путев 
обжина стропов и выверивания погрузчика на 0,2-0,3 и от поверх
ности, с которой подвивают АП* Ответственность за организацию 
правильной строповки и безопасное опускание (подъев) АП в трюк, а 
такие установку на рабочей иесте возлагается на производителя ра
бот»

3*26*2* Работа АП в трюке судна допускается на исправной и 
прочной пайоле, проиеиуточных палубах, люковых закрытиях, до
пускающих сосредоточеннун нагрузку ар* работе погрузчиков с гру-
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зоя. Заключение о возмоиностм работы погрузчика в трюме судна да- 
вт производитель работ и представитель администрации судна, кото
рые до начала производства грузовых работ обязаны совиестно 
оскотреть иесто, где наяечается работа АП. Па судах с подпалубны- 
чи пространствам, не достаточкыии для укрытия АП, последний дол- 
иен находиться на расстоянии не ненее 10 и от места опускания или 
подъема груза. Б этом случае водитель долиен уходить в безопасное 
место (укрытие).

Запрещается работа погрузчиков при крене или дифференте судна 
более 3 градусов.

Запрещается нахоидение и работа на АП деревянных лючмнах, 
покрытиях без устройства Фалькпайол*

3.26.3. В случае отсутствия кабины водителя АП, предназначен
ные для работы, долины быть оборудованы оградительиыии рекеткаим 
и козырьками для защиты водителя.

3*27. При работе АП с боковыми захватаии, при подъезде к гру
зу, сдвигом каретки смещения захват располагается сиинетрично от
носительно груза. Затеи погрузчик подводится вплотную к грузу и 
производится сиатке груза рабочими органами. После заиатия груза 
он поднимается на высоту 0,2 и, каретка смещения захвата перево
дится скова в центральное полоиение и АП транспортирует груз* 
Запрещено двииекие АП со смещенным боковым захватом. Масса захва
тываемого груза не долина превышать грузоподъемность захвата. 
Запрещается кантование груза без специального кантователя.

3.28. при работе АП со стрелой застропденный груз нельзя под
таскивать или стаскивать со «табеля или платформы. Все двииения 
АП долины производиться плавно, без рывков и раскачивания груза. 
Масса захватываемого груза не долина превыкать грузоподъенность 
стрелы.

3.29. Работа АП с ковком^
3.29.1 Днище ковма до забора груза устанавливается параллель

но поверхности грунта.
3.29.2. Врезание KGBwa в груз производится на первой скорости 

при включенной сцеплении за счет инерции погрузчика.
3.29*3. Не допускается врезание ковка £ слеиавнмйся груз, а 

такие длительное буксование ведущих колес.
3.29.4. Запрещается разгон АП для забора с расстояния более 4 

и, а такие разгон на 3-4 передачах. Работа погрузчика с ковмон 
допускается только на погрузке иалосыпучих грузов - угля, песка, 
зерна, торфа и других грузов разнераки куска не более 80 х 80 им. 
Металлические листы, ковки, рамы долины иметь крепеиные уст-
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ромства, обеспечивающие надетое крепление и: с АП.
3*30* Транспортировка! установка и перестановка бункеров! 
3*30*1* Производится АП грузоподгеиностью Ю т и  более только 

со специальный устройство*.
3*30*2* Зстановка приспособления на каретку АП производится 

краяоя*
3*30*3* Категорически запрещено опускать каретку с приспособ- 

лениек нике уровня крыльев ведущих колес АП*
3*30*4* При захвате буккера! Ферны бункера долины распола

гаться посередине горизонтальных балок приспособления*
3*30*5* Бункер поднииать плавно, без рывков на высоту не бо

лее 500 ин от дороиного покрытия! убедившись в устойчивой полпе
нни бункера* Транспортировку производить на 1-2 передаче! плавно! 
без рывков! без резких ториоиениЙ! по горизонтальной дороге! ско
рость перенесения не долина превышать 3 кн/ч*

3*30*6* Транспортировка! расстановка и перестановка бункеров 
производится под руководствок производителя работ*

Запрещается водителе саностоятельно выполнять эти операции* 
3*30*7* Производитель работ и водитель до начала транспорти

ровки обязаны лично убедиться! что в бункере отсутствует груз шли 
посторонние предиеты.

3*31* Техническое обслукивание и регулировку узлов произво
дить только при неработающей двигателе*

3*32* Запрещается подген людей АП и их перевозка ка наминах, 
не инеящкх кабин и специального иеста для пассатов. Перевозка 
людей допускается только в кабинах погрузчиков в пределах пре- 
дуснотренного числа иест* В отдельных случаях допускается п р о и з 
в о д и т ь  подгеи АП людей в специальной люльке для производства не- 
обходиных работ и только после получения задания на такую работу 
от руководителя работ* Способ подгеиа людей и игры безопасности 
определяются инструкцией разработанной отделен неханизации порта 
и согласованной со слуибаяи охраны труда и безопасности двииекяз. 

При зтоя водитель долиен!
3*32*1* Предгявить АП для осяотра иеханику! о чей долина быть 

сделана отнетка в наряде задании водителя*
3*32*2* Работу выполнять под руководствои доливостного лица* 
3*32*3* Выполнять требования! изложенные в инструкции по ие- 

раи безопасности при подгене'людей в люльке*
3*32*4* Аюлъку надеино закрепить на вилах АП*
3*32*5* Убедиться! что люлька своеврененнс испытана U  раз в 

год), на ней долина быть нанесена дата испытания*
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3*32.6* Пбедяться* что несто работы ннеет твердое к ровное 

покрытие*
3.32*7* Пронзводкть подгея людей при вертнкадъноя положении 

грузоподгенника* без рывков * при заторяокеннон состояния АП*
3*32*8* Ори работе людей в люльке водитель не инеет права по

кидать рабочее несто я производить перенесения АП*
3*32*9* Водитель обязан подавать звуковые сигналы при появле

нии лидеи под поднятой люлькой я в течении всего периода их на- 
хоидения тан*

3*33* Запрещается оставлять намину на подгенах и спусках, в 
дверях складов* на иелезнодороиных путях* проездах* а такие с 
поднятой кареткой грузоподгеиияка и с грузен на вилах* Водитель 
не инеет права сановолъно привлекать к обслуживанию АП посторон
них дни* Передача АП другону ляд? долина производиться как исклю- 
ченне и только через снекного неханика в порядке* установленной 

Правялани технической эксплуатация ПТО*
3*34* При необходияости кратковрененного ухода от АП на' обе

денных перерыв или в процессе работы водитель обязан поставить 
погрузчик вне зоны производства грузовых работ* проходов и проез- 
ией части дорог* без нарушения иелезнодороиных и подкрановых га
баритов* АП установить на стояночный торноз к вынуть клич заиига- 
ния из закка*

3*35* Запрещается водителян оставлять без наблюдения АП с ра
ботающей двигателея*

3*36* До переезда иелезнодороиных путей водитель долиен убе
диться* что нет приближающегося иелезнодороиного состава справа 
или слева* В случае приблхиения иелезнодороиного состава водитель 
обязан остановиться!

- на оборудованной млагбаунон переезде - за 5 я от млагбауиа;
- на необорудованной млагбауион переезде - за 10 к от крайне

го рельса*
3*37* При двяиевив через иелезкодороикые переезды не допуска

ется!
3*37*1* Переключение скоростей* выключение сцепления*
3*37*2* Двииение в два ряда в одной направлении*
3*37*3* Обгон одного АП другии*
3*38* При вынуиденной остановке на иелезнодороиных путях во

дитель обязан принять все веры для скорехмего освобохдения пере
езда* В случае вевозноиности освобохдения переезда* при приближе
нии локонотива (иелезнодороиного состава) водитель долиен оста
вить АП и идти навстречу, подавая сигнал остановки круговын дви-
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яенвеи руки с головные оборон. При этой следует идти за пределаив 
хелезнодороиного габарита, не подвергая себя опасность 

3.39* Запрещается водителя:
3*39*1» Отвлекаться от свои пряных обязанностей во врекя ра

боты на АП*
3*39*2* Работать в закрытых поведениях в в тряиах судов на 

камне с двигателей внутреннего сгораншя без нейтрализатора вых
лопных газов*

3*39*3* Отрывать прмиерзми нлх заиатыи груз*
3*39*4* Пытаться поднять груз прм отсутствия под ннн просве

та, необходяного для свободного прохода вял*
3*39*5* Переиещать груз волоков, толкать я открывать дверя 

вагонов*
3*39*6* Производить работу в вестах, где ввеятся загронояде- 

ния1 захлавления, а такке обледенелые и скользкие поверхности, не 
посыпанные пескон»

3*39*7* Производить работу под грузов, в зоне переноса его 
кранавв в проезхев части дорог* Останавливаться на пути двяяення 
транспортных средств я переходов*

3*39*8* Производить подъев, опускание и транспортировку дядей 
на вилах, поддонах, скенных грузозахватных органах, грузе*

3*39*9* Допускать укладку груза краяон непосредственно на 
грузозахватные органы АП»

3*39*10* Захват груза однин кднкон, за исклячениеи случаев, 
предуснотренных рабочиии технологически*! картаии, планам орга
низации работ или вреиенныви технологический! инструкции*

3*39*11* Толкание и лередвиику вагонов АП, не оборудованный! 
автосцепок»

3*39*12» Производить перекляченне с пряного на обратный ход 
погрузчика без предварительной остановки*

3*39*13» Зксплуатироватъ АП с понияенныи внутренний давлениеи 
в деках* Работать на винах, ввеядех сквозные пробои и повреядения 
корда»

3*39*14* Производить резкое торисяевяе автопогрузчика без 
экстренной необюдииости* Двигаться со скорость», превыыаядей ре- 
ковендованну» заводон-изготовителен я пп* 3*3! 3*23*3! 3*30*5 
данной Инструкции*

3*39*15* Производить работу на АП, ввеядев заведово взвестну* 
технвческу* неисправность»

Если подонка произошла в период работы, водитель обязав прек
ратить работу, вызвать сненного веханвка в в дальнейшей действо-
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вать по его сказан*».

3-39-16. Допускать полном разрядку аккумуляторных батарей-
3-39*17- Оставлять воду в системе охлаждения двигателя при 

отрицательных температурах и стоянке наихны на открытой воздухе. 
Оставлять АП с вклиненным зайкой зажигания.

3-39-18- Производить работы на железнодорожных пчтях, пред
назначенных для погрузки (разгрузки) вагонов, без принятия иер по 
предупреждении въезда локоиотива в рабочуи зону АП- С получением 
уведокления от производителя работ о подаче или выводе иелезнодо- 
рохкого состава водитель обязан ненедленно вывести погрузчик в 
безопасное место-

3-39-19- Сбрасывать груз с грузозахватного приспособления 
(органа) торможением, наклонен раны вперед, а также заталкивать 
груз на вилы с разгона-

3-39-20- Искусственно увеличивать грузовой нокент путей при
нятия дополнительного груза на задки» часть АП (противовес).

3-39-21- Работать на причалах, ранпах, эстакадах, не ииеиыих 
колесоотбоиных брусьев, ударять по нин колесаки или вилани (гру
зок) -

4- Требования безопасности в аварийных ситуациях
4- 1- Водитель обязан прекратить работу в случаях неисправ

ности тормозов! неравноиерное заторнаживание колес, нет тормоие- 
ния, подтекает торнозная жидкость, не соответствует требованиян 
свободный ход педали теркоза, стояночный торноз не удерживает ма
шину с грузок или без груза на подменах или спусках с уклонои 
16 градусов, з также в случаях, изложенных в требованиях раздела 
4 Инструкции N 1 по охране труда Дм-

S. Требования безопасности по окончании работы
5- 1- Автопогрузчик поныть, обтереть, заправить топливои и 

каслон-
5-2- В зиинее вреия слить воду из сметены охлаждения, оста

вить открытыми спускные краники и вывесить на погрузчики табличку 
"Вода слита"- Перед спуском воды двигатель должен остыть до тем
пературы *5(Н55 градусов С- При спуске горячей воды необходино 
остерегаться ожогов-

5-3- Сдать маиину сменному механику, сообщить о всех обнару
женных неисправностях во Браня работы, получить соответствуищув
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ответив в наряде к забрать вклады* к удостоверения*

5*4* В случае постановки погрузчика на реионт водитель обязан 
подготовить его к ренонту*

6» Ответственность
За невыполнение данной Инструкция Дй-водитель АП несет от

ветственность в соответствии с действуяцик закокодательствов»
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И С Т И К Ш  V 6 ПО ОХРАНЕ ТРЭДА 
ДЛЯ Д0КЕРА-МЕХАНИЗАТ0РА-В0ДИТЕЛ8 

ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА
ТОИ-РД 31*82*05*06-95 
1* Обще требования

Ы *  К управлении электропогрузчика* (в дальнейиен - ЭП) до
пускаются лица не нодоие 18 лет, признанные иедицинской кониссией 
годвыви к управлении транспортов) проведшие обучение и миеющие 
соответствуйте удостоверение на право управления электропогруз
чиков и вклады» к неву) а такие квалификационную группу по злект- 
робезопасности не ниие второй*

1*2* водитель ЗП долиен знать и выполнять!
1*2*1* Инструкции М I по охране труда для ДИ и Инструкции по 

уходу и эксплуатации электропогрузчиков и настоящую Инструкции по 
oipane труда для ДИ-воднтеля электропогрузчика.

1*2*2* Таблицу допустввых нагрузок на вилах* стреле в зависи- 
вости от полоиения центра тяиести груза и диаграииу устойчивости 
ЭП» на которой он работает*

1*2*3* Инструкции К 15 по организации дороиного двииения на 
территории порта*

1*3* Водитель обязан уиетъ привенять все грузозахватные 
приспособления для данного типа ЭП и работать иви безопасный! яе- 
тодаяв*

1*4* Водитель обязан работать только на ЗП с захватныки 
приспособлениям, которые еку выданы сненнын иеханикон или дежур
ный по стоянке* Запрещается савовольное использование ЗП и захва
тов*

1*5* При включении завка захиганвя водитель долиен находиться 
на сидены ЭП* Пользоваться нестандарткыии ключани или соединять 
контакты занка "напряную" не разрешается*

1*6* Водитель не ииеет права начинать или продолиать работу, 
если двииение ЭП или работа на нен представляет угрозу для окру
жающих или сакого водителя*

1*7* Запрещается водители савостоятельво производить ка
кие-либо реионтные работы нехавической н электрической частей ЭП*

Ь8* Водитель должен проходить ежегодную проверку знаний 
инструкций по охране труда и требований технической эксплуатации
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подгеяяо-транспортяого оборудовали* и электробезопасвостн, а так
ие проходить повторим* икструктаи по охране труда i раз в три 
несяца*

Водитель, допустивший нарушение требований технической 
эксплуатации, охраны труда, подвергаете* внеочередной проверке 
знаний* Водитель, не прошедший проверку знаний, к работе не до
пускается*

М *  Запрещается работать на ЭП при отсутствии кабины водите
ля или устройства защитной оградительной решетки над рабочий 
яесток водителя.

Ы О *  Водитель обязан производить профилактическое обслуива* 
ние ЭЯ согласно графику, после получения инструктаиа от неханика*

2* Требование безопасности перед началои работы
2Л. Водитель ЭП обязан!
2 . Ь Ь  Инеть при себе удостоверение на право управления ЭП и 

вкладыш к нему.
2*1*2. Получить инструктаи у скенного неханика или деиурйого 

по стоянке с учетов особенностей работы погрузчика в течение сие
ны.

2*1*3. Проверить техническое состояние ЭП!
2*1-3*1* Провести внииательно внешний осиотр ЭП и грузозах

ватного устройства.
2-1.3.2* Проверить уровень наела в баке гидросистеин при опу

щенных вилах (захвате), при необходикостк долить*
2-1*3.3. Проверить исправность грузоподгекного неханизиа н 

кеханкзка наклона, убедиться в отсутствии повреидений грузовых 
пеней, исправности крепления цепей и каретки, крепления грузозах
ватных приспособлений, ограничителя высоты подгена, гериетичность 
всех соединений гидропраборов-

2*1*3*4. Проверить исправность рулевого управления, воиного и 
ручного торнозов, звукового сигнала, освещения.

2.2. После осиотра и опробования долоиить о технической 
состоянии ЭП к грузозахватного устройства сненнону кеханнку или 
деиурвоиу по стоянке* Запрещается приступать к работе на ЭП до 
устранения дефектов и неисправностей, выявленных в процессе 
осиотра и опробования ЭП»
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3. Требование безопасности во вреия работы

3*1* Па рабочей песте водитель обязан полечить инструктах от 
производителя работ по вид? выяолняеной работы с учетои техноло
гии, о порядке двииеяйя и nepai безопасности. Грдз нухко уклады
вать (устанавливать} в штабель устойчиво ровиыпи рядами, исключая 
возкохность его развала и падения отдельных мест*

3*2* Яри двииении на ЗП водитель долхен быть внимательных, 
соблюдать Правила дороиного двихения, следить за транспортом и 
пешеходами, подавать предупредительные сигналы при'

-выезде из гаража, стоянки ЗП, склада, вагона и других попе
чений;

- двииении задним ходом;
- изменении направления двихения, объезда. Поданный сигнал не 

сникает с водителя ответственности за совершенную аварии или на
езд.

3.3. Двихение ЗП разрешается только в первой ряду правой сто
роны проезхей части дорог, проездов, эстакады*

3*4. Выезд на середину или леву» сторону проезхей части до
пускается, как исключение, при объезде препятствия или при нали
чии поврехдений проезхей части.

Во всех случаях выезд на леву» сторону проезхей части нухко 
производить с особой осторохность» и только тогда, когда иет по
мех слева встречного и сзади идущего транспорта*

3.5* При двкхеяни 3Q водитель обязан соблюдать дистанции, 
обеспечивавшую возкохность своевременной остановки при внезапной 
тормохении впереди идущего транспорта.

3*6. Перед изменением направления двихения водитель обязан 
подать предупредительный сигнал и, не создавая помех другим 
транспортным средствам, замять соответствующее полохение на про
езхей части*

З.б.Ь Перед поворотом направо - крайнее правое полохение; 
3.6*2. Перед поворотом налево - крайнее левое полохение блине 

(к середине проезхей части)*
При выезде из занимаемого ряда водитель обязан пропустить 

транспортные средства, двихущиеся в прямом направлении*
3*7* При повороте (развороте) на перегонах, дорогах и проез

дах водитель обязан пропустить весь встречный транспорт, идущий 
пряно и поворачивающий направо*

3*8* Водитель, выезкающий из бокового проезда кехду штабелями 
или складами на главную д о р о г у  и л и  проезд, обязан остановиться и
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пропустить весь транспорт! который движется по главной дороге нлн 
проезду! и продолжить движение! убедившись в полной безо
пасности»

3*9* При движении задни ходок водитель обязан подавать звуко
вые сигналы и убедиться в полной безопасности! а тан, где видк- 
иость ограничена! обязан потребовать от бригадира выставить до
полнительного сигнальчика»

3»10* Скорость движения должна выбираться водителей в завксж- 
ности от профиля! ширины и состояния незанятой проезжей части! 
обзорности и видимости, действия других водителей и поведения ок- 
руиашчих лиц, с такин расчетов, чтобы в конкретно слоиквшейся 
обстановке быть способный заиедлить движение или остановиться» 

3*11- Скорость движения ЭП не должна превышать*
20 кн/ч - по главный дорогая!
6 кк/ч - по главный проездак в складах!
3 ки/ч - по боковин проездак в складах, проезде через переез

ды, прк въезде (выезде) в (из) вагона), склад, ори подъезде к 
кесту прокзводства работ, по ракпан!

5 кк/ч - во всех остальных случаях, при нереальных условиях* 
3*12* Во всех случаях дорожного движения при плохой видикости 

и обзорности, прк стесненной лроезкек части, в зоне действия пре- 
дупрехдашчих знаков, в пестах, где производятся работы, при въез
де и выезде в склад, вагон, на эстакаду, ракпу склада, при проез
де кино дверей, проеков, проходов, лестничных входов, вдоль уло- 
иенных штабелей водитель обязан снизить скорость до пределов, 
обеспечивавших полву» безопасность-

3*13* При необходимости дать задних ход водитель предвари
тельно долиен остановить ЗП и убедиться в безопасности двикевия* 
Запрещается производить реверс без остановки ЭП»

3*14- Водитель обязан следить за правильной укладкой груза на 
грузозахватные органы ЗП, за надеиностьв удержания груза захва
тов, в особенности рулонов, бочек, кип, за состоянхен упаковки и 
тары» Запречается при обнаруиених неисправной тары и упаковки 
груза производить транспортировку до устранения неисправностей» 

3*15» При работе с грузов водитель обязан систенатически сле
дить за кассой подникаеного груза и располоиениен его центра тя- 
иести на захватной устройстве, не допуская перегруза ЭП»

3*16* Приступать к погрузке автонашин и тракторных прицепов 
нежно только после их установки на торноза, вымда водителя из 
кабины автомашины и отхода его в безопасное иесто»

3*17* В случае обнаружения подтекания электролита во врекя
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работы ЭП водитель обязан прекратить работ? в принять веры для 
заиены неисправной аккунуляторной батарея через свенного неханика 
или дежурного по стоянке*

3*18* При необходивости кратковрененвого зхода от погрузчика 
на обеденный перерыв или в процессе работы водитель обязан поста* 
вить ЗП вне зоны производства грузовых работу проездов и проезжен 
части дорог* без нарумевия железнодорожных и крановых габаритов* 
к в трине* в подвалубнов пространстве* Во всех случаях необходиво 
ЭП установить на стояночный торноз, отклячить аккунуляторнуи ба* 
тареи, вынуть клич зажигания из завка*

3*19* При захвате груза вялаиж погрузчика долины выполняться 
следуицие требования!

3*19*1* Груз должен развеваться на вилах такжн образов* чтобы 
опрокидывавший вонент был ннянкадъвыя* припев груз должен быть 
прижат к вертикальной части вил*

3*19*2* Взятый груз должен развеваться равноверно на обе вилы 
и ножет выступать вперед за пределы вил не свыше 1/3 своей длняы1 

при условии соблвдения продольной устойчивости погрузчика* Верх
нее несто груза не должно выступать за ограднтельнув реметку бо
лее чей на 1/3 своей высоты* Верхняя кронка крупногабаритных гру
зов ножет выступать выме ограждения реметки более чен на 1/3 его 
высоты* При зтон допускается перевозка не более одного веста* Для 
подачи сигналов водители при движении в проездах и при погрузке 
должен быть выделен сигнальцнк*

3*19*3* Подген груза необходнно производить осторожно* без 
рывков* плавный нажатиев на рычаг управления приводов цилиндра 
подгена*

3*20* При движении ЭП как с грузов* так и без груза необходи- 
но грузоподгеняхк обязательно установить в транспортное положе
ние* для чего!

3*20*1* Полностъв отклонить назад рану грузоподгенника* 
3*20*2* Поднять от зенли грузозахватное приспособление или 

груз на высоту 200-300 нн (в соответствии с заводской инструкцией 
намивы)*

3*21* Наклон раны грузоподгенника вперед* особенно прн подня
той грузе* следует производить осторожно* недленнын перенеценнеи 
рычага управления циляидраих наклона*

3*22* Для освобождения вил от груза водитель долиев отгезиать 
на первой скорости назад до полного выхода вид из-под груза*

3*23* Трогавне с веста необходиво производить плавно* без 
рывков*- Во вреня движения с грузов резкое торноженне не допуска-
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ется.

3-24. Подгеи груза, перевод раны в вертикальное полоиение и 
укладка грузов в «табель, снятие груза со «табеля производится 
только тогда, когда ЭП находится непосредственно у «табеля- Зап
рещается подавать груз, если несто для его опускания не подготов
лено.

3-25. Транспортировку погрузчикои с вклочныв захватов велких 
грузов производить только на универсальных площадках (поддонах). 
Без площадок допускается транспортировка только тех грузов, кото
рые устойчиво укладываться на вилы.

3*26* При ручной укладке груза на площадку или его снятии не- 
обходиво площадку (поддон, лист) опустить на «табель (дороиное 
покрытие, пайол). Запрещается производить снятие (укладку) груза 
с площадки, вил или листа на весу*

3*27- Наксиналъный уклон пути, по которону разре«ается 
транспортирование грузов ЭП, при двииении передний ходов, долиен 
быть на 3 градуса венъ«е допускаевого угла наклона назад раны 
погрузчика. При проезде по дорогая, нненщия больиие уклоны, пог
рузчик долкен двигаться так, чтобы грузоподгевник был обращен в 
сторону подпека дороги. Запрещается оставлять накину на подменах 
и спусках*

3.28. Транспортировку крупногабаритных грузов и длиннонеров 
h o ih o  производить только на территории с ровный покрытхев. При 
этой впереди погрузчика долиен идти специально назначенный 
ДМ-смгнальщик для предупреидения идущих навстречу и предотвраще
ния столкновения с другнни транспортныня средстваки*

Способ захвата долиен хсклвчать возиоввость его развала или 
падения.

3-29* Спаренная работа погрузчиков при «табелировании ддивно- 
керных грузов ноиет выполняться только опытныни водителяни со 
стакен работы не кенее двух лет, под непосредственный руко
водство* производителя работ.

Для спаренной работы долины лрикенятъся ЭП одного тнпа* При 
кассовой перегрузке таких грузов и наличии рабочих технологи
ческих карт на эти работы руководство работая! допускается опыт
ный сягнальщикон, ияе#щнн квалификаций ДЯ не нихе 3-го класса.

3*30. Переработка взрывоопасных и ядовитых грузов иохет про
изводиться только после получения специального инструктаиа от 
производителя работ. При зток"

3*30.1. Вес поднииаеиог.о груза не долиен превыыать 50 i гру- 
зоподгеикости погрузчика.
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3.30*2* Скорость движения на должна превышать 3 кя/ч, без 

резких поворотов и толчков»
3.30*3* Все начальные движения иеханизиов 30 следует проязво* 

дять только по кованде сягнадымка*
3*31. При работе ЭП go стрелой груз необюдино вначале под

нять i а затея переиещать* Запрещается груз подтаскивать или 
стаскивать» Все двииекия ЭП долины производить плавно , без рывков»

3»32. При работе ЭП с боковыии захватаии при подъезде к грузу 
кареткой свечения захват должен располагаться синнетрично относи
тельно груза» Затея ЭП подводится вплотку» к грузу я производится 
сжатие рабочих органов*

После надежного сжатия груз подвиваете» на высоту 0,2 я, ка
ретка снещения захвата переводится снова в центральное положение, 
производится наклон раны грузоподъекнкка ЭП полностью на себя я 
начинается транспортировка груза ЭП» Запрещается движение ЭП со 
еяещеннык боковин захватов. Масса перенещаеного груза не должна 
превышать грузоподъенность захвата*

3.33. При работе с кантователей, в вояент кантования, на слу
чай возиожного падения груза люди должны находиться на безопасной 
расстоянии»

3.34* При работе ЭП с ковшок!
3*34*1. Днище ковша до забора груза установить параллельно 

поверхности грунта*
3*34*2. Врезание ковша в грунт производить только за счет 

инерции ЭП, использование иеханизков передвижения для увеличения 
силы врезания и буксование ведущих колес при зтов не допускается.

3*34»3* Запрещается разгон ЭП для забора груза с расстояния 
более 4 п, а также разгон на 3 к и более положениях контроллера*

3*35. При работе в тр»иах судов!
3*35*1* Работа ЭП в тринах судов разрешается на исправной и 

прочной пайоле, проиежуточных палубах, люковых закрытиях, до
пускающих сосредоточенную нагрузку при работе погрузчиков с гру- 
зои и в той случае, если инеется достаточная площадь для укрытия 
ЭП в ионент опускания груза в трюк или проноса его над просветок 
дюка» Запрещается водителю работать на *виндечкых палубах судов, 
если просвет твиндечной палубы не перекрыт лнчкнанв или крышкой* 
Заключение о возможности работы ЭП в трюке (твиндеке) судна дают 
производитель работ и представитель адиивистрации судка, которые 
до начала производства грузовых работ обязаны совнестно осиотреть 
несто, где нанечается работа погрузчиков»

3*35*2* На судах с подпалубныни пространстваки, недостаточны-
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нк для укрытия ЭП последняя додхев находиться яа расстоянии не 
кенее 5 к от кеста опускания или подгеиа груза* В зтон случае во
дитель долхен уходить в безопасное кесто (укрытие)*

3*35•3- Перед спусков (подгеиои) ЭП в тряи, произвести полный 
наклон грузовой раны ЭП на себя (назад)! поднять виды* грузозах
ватное устройство на высоту 1 в, поставить погрузчик на стояноч
ный ториоз, отклячить питание поворотов кляча и вынуть кляч заки
пания из заика*

3*35*4* Спуск и подгек ЭП производится по коианде Дй-снгнадь- 
цхкаI под руководство* производителя работ в присутствии ДМ-води- 
теля намины* Водитель обязан следить, чтобы подача (подгеи) ЭП в 
трик производилась специальный» стропаки или другини грузсзахЕат- 
кынх пркспособлекияки с предварительный обхикок стропов и вывекк- 
ваниеи погрузчика на 200-300 кк от поверхности, для проверки на- 
дехности застропки, опускание ЭП на пайол или причал производить 
плавно, в коиент касания колес скорость опускания долхна быть 
снихена до кикикуиа*

3*35*5* Если надехность покрытия пайола, твикдечной палубы, 
лякового перекрытия вызывает опасение у водителя, то он долхен, 
не приступая к работе, неиедлевио сообщить об зтон производителя 
работ и вызвать скенного иехакика* Запрещается работа ЭП при кре
ке или дифференте судна более 3 градусов*

3*35*6* Запрещается водителя подгезхатъ под опускаеиый (под- 
нинаеиый) груз, брать или подавать груз в подпалубвое прост
ранство, если существует угроза безопасности лядей, касаться ви- 
даик судового набора грузового поиещения*

3*36* При работе в вагоне и контейнере?
3*36*1* Въезд на ЭП в вагон (иди выезд) разрешается только с 

ранпы склада или грузового стола по специальной? трапу, который 
долхен быть хорошо закреплен и прочно опираться на равпу (грузо
вой стол) и пол вагона* Перед началок работы водитель обязан лич
но убедиться в надекности установки и исправности трапа, а такхе 
в прочности пода в вагоне, контейнере* Если прочность пола вызы
вает у водителя опасение, он обязан, не приступая к работе, не- 
недленно сообщить об этой производителя работ или бригадиру для 
принятия несбходииых кер*

Остановка ЭП на грузовой стол и его снятие со стола нохет 
производиться автопогрузчиков, оборудованный надехно укрепленный 
иеталлическии листок с обортовкой* ЭП долхен быть поставлен на 
стояночных ториоз, и аист долхен опираться на настил грузового 
стола- Приспособления и устройства, прииеняекые для работы пог-
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рузчиков» должны быть оборудованы колесоотбонныни средстванх
ВЫСОТОЙ O f 2 я*

3-36.2- Загрузка (разгрузка) контейнеров с покощью ЗП должна 
осуществляться с использованием специальных трапов*

3*36*3* Прж обнаружен» неисправности пола вагона (контейне
ра)) вастжла хля колесоотбойного бруса равпы или грузового стола 
воджтедь обязан венедлевно прекратить работу и сообщить об этой 
производители работ иди бригадиру*

3*36*4* Запрещается водители производить какие-либо движения 
ЭИ иди его рабочих органов* когда ДК укладывает груз на грузозах
ватные органы или сникает его*

3*36*5* Запрещается движение и маневрирование ЭП при нахожде
нии двдей в вагоне (контейнере) если в йен не установлены ко- 
лесоотбонвые средства* предотвращающие ваезд иа людей.

3*36*6* Водвтель ножет производить наклон грузоподъенннка 
вперед и стаскивание бочек и рулонов только после того* как рабо
чие отойдут от двервого проеиа в безопасное несто*

3*36*7* При веобходнностн закрепления колес вагона торвознынк 
баикакави водитель обязан* не приступая к работе* сообщить об 
этой производители работ иди бригадиру*

3*37* Проезд иелезнодороияых переездов’
3*37*1* Приближаясь к железнодорожное переезду и проезжая по 

неиу* водитель обязан проявлять особую осторожность* строго руко
водствоваться звуковой и световой сигнализацией и положением 
юлагбауков*

3*37*2* Запрещается выезиать на переезд при закрытой шлагбау- 
не иди горящих красных сигнальных огнях (независино от наличия и 
положения шлагбаума)» при этой водитель обязав остановиться не 
яевее чей за 5 к до нлагбауна* при открытой шлагбауне и негорящих 
красных огнях выезжать на переезд кожно* только убедившись* что 
нет приближавшегося подвижного железнодорожного состава. Запреще
но савовсльно открывать шдагбаук*

3*37*3* Ва неохраняеион переезде водитель* прежде чей выез
жать на него* обязан убедиться в тон* что к переезду не прнбднка- 
ется железнодорожный состав* а при приближении - остановиться не 
ближе 10 в от ближайшего крайнего рельса*

3*37*4* При вынужденной остановке на железнодорожных путях 
водитель обязан принять веры для скорейшего освобождения переез
да* внимательно наблюдая* не приближается ли железнодорожный под
вижной состав* Е случае приближения локомотива (железнодорожного 
состава) водитель обязан оставить погрузчик и идти навстречу, по-
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давая сигнал остановки круговых двнхеииен рук* с головнык уборок 
(платной 1 варкой и т*п*Ь Идти навстречу локовопву, иелезнодо- 
рожкоку составу следует за предела** железнодорожного габарита) 
не подвергая себя опасности.

3*37.5. Запрещается проезжать железнодорожных переезд со ско
рость* более 5 кн/ч, обгон* обгезд* остановка) двииение в два ря
да и задник ходок* выклвчение сиепления* переклвчение скоростей.

3.38. В отдельных случаях для выполнения работ по креплении и 
раскреплении грузов* реконту) окраске и обслуживание грузоподъек- 
ных кавиН) протирке и скене светильников разревается производить 
подтен лвдеи в специально оборудованной лвдьке.

При этой водитель долиен выполнять следувщие требования!
3.38.1. Работы выполнявтся под руководствоя должностного лица*
3*38.2. Выполнять требования о иерах безопасности при подмене 

лвдеи в лвдьке.
3.38.3. Погрузчик додвен быть осиотрев сневвыи иехавикои с 

ответной об этой в наряде-задании водителя.
3.38*4. Лилька долхва быть надежно закреплена на вилах пог

рузчика.
3.38.5. Лилька долина быть испытана 1 раз в 12 несяцёВ) на 

ней должна быть нанесена дата испытания.
3*38.6. Место работы должно ииетъ твердое ж ровное покрытие*
3*38*7. Подтек лвдеи производить при вертикальной положении 

грузоподтекника, без рывков» при заториоженвон погрузчике.
3.38*8. Запрещается водители покидать пост управления и про

изводить перекещевня погрузчика) если в лвльке работавт лвди.
3*38*9* Запрещается нахождение лвдеи под поднятой лвлькой*
3*39* Запрещается водители!
3.39. Ь  Передавать управление другоиу лицу без разревевия 

свеввого неханжка*
3*39-2. Отвлекаться от своих пряных обязанностей во вреяя ра

боты кв погрузчике.
3*39*3* Перевозить лвдеи на ЭП) не ияевщих специального веста 

для пассажиров) подвивать или опускать на грузозахватных органах 
лвдеи*

3*39*4* Работать из погрузчике с неисправной сигналов и тор- 
иозанИ) рулении управлении, грузоподгенныв вехавизвоя*

3*39*5. Обгонять на ЭП движущийся иехавическии транспорт* 
Буксировать ЭП со скорость», более 6 кв/ч. Двигаться со ско- 
ростьв) превыиавщей рековендованнуи заводоа-изготовителев и пп. 
З.Н. п 3*30*2. настоящей Инструкции-
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3*39*6* Захватывать груз видаки пр* отсутствии под ними 

просвета» необходимого для с в о д н о г о  прохода вил*
3*39*7* Толкать» перепевать грузы волокон» кантовать груз без 

спецкактователя, открывать двери вагонов, склада к т*п* Толкать и 
передвигать вагоны*

3*39*8* Производить укладку груза кранок непосредственно на 
грузозахватные органы ЗП*

3*39*9* Проезд, производство работ под грузок и в зоне пере
коса его кракаки* Останавливаться на пути двииения транспортных 
средств и пешеходов*

3*39*10* Оставлять ЭП с грузов или с поднятии грузозахватны- 
ии приспособленияви» на переездах» на подменах и спусках» в две
рях складов, на железнодорожных путях, подкрановых и их габари
тах* Чходя от ЗП, нельзя оставлять ключ заиигания в заике*

3*39*11* Работать на причалах, раипах (эстакадах), не имеющих 
колесоотбойных брусьев, ударять или задевать колесаии или грузов 
за брусья при двихеихи или разворотах*

3*39*12* Стоянка ЭП на спущенных шинах, а такие эксплуатация 
ЗП с пониженных внутренних давлениен в шинах* Работа на шинах, 
имеющих сквозные пробои и повреждения корда*

3*39*13* Производить работу на технически неисправной ЭП, 
если подонка произошла в период работы* Водитель обязан прекра
тить работу и вызвать сненного механика и в дальнейшей действо
вать по его указанию.

3*39*14* Осуществлять сброс груза с грузозахватного 
приспособления способов торможения, наклоном рамы вперед, а также 
заталкиваиме груза с разгона*

3*39*15* Осуществлять искусственное увлечение грузового ио- 
кента путем принятия дополнительного груза на заднюю часть ЭП 
(противовес)*

3*39*16* Поддерживать груз руками при его транспортировании* 
3*39*17* Работы в загроиохдекных и захламленных вестах, а 

также на обледенелых, скользких, не посыпанных песком (шлаком) и 
не очищенных от снега площадках и путях*

3*39*18* Захват груза одкин клыкои, за исключением случаев, 
предусмотренных рабочими технологическими картами, планами орга
низации работ или врененныии технологическими инструкциями*

3*39*19* Нахождение и работа на деревянных лючхнах и покрыти
ях судна без устройства Фальшпайола*

3*39*20* Производство работ на железнодорожных путях, пред
назначенных для погрузки (разгрузки) вагонов, без принятия не? по
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предупреждению въезда локоиотива (подвижного состава) в рабочую 
зону погрузчиков*

С лолучениев уведоиления от руководителя работ о подаче или 
выводе железнодорожного состава водитель обязан немедленно вы
вести погрузчик в безопасное кесто.

4* Требования безопасности в.аварийных ситуациях
4*1* Кроке выполнения требований) излоиенных в разделе 4 

Инструкции Н 1 по охране труда для ДА» в аварийных ситуациях 
Дй-водитель обязан прекратить работу в случаях^

4*1* 1. Неисправности звуковой и световой сигнализации» тсрко- 
зов) рулевого управления) грузоподъеиного иеханизиа и грузозах
ватных органов.

4 * Ь 2* Неисправности электрооборудования) блокировки» конце
вых выключателей*

4*1*3* Неисправности грузозахватных приспособлений и уст
ройств*

4 * М *  Появления кеноркалышх вгдксе в кеханизках*
4*1*5* Отсутствия или неисправности колесоотбойных устройств 

на ракпах» грузовых столах к т«д*
4*1*6* Угрозы возникновения несчастного случай) аварий» по

лонии ЭП или повреждения груза*
4*2* При аварии» наезде или несчастной случае водитель обязан 

некедленно принять иеры по оказанию первой покощи пострадавшей'], 
сообщить о случившейся производителю работ и сохранить обстановку 
происшествия до получения соответствующего указания от производи
теля работ или сиекного кеханика*

5* Требования безопасности по скончании работы
5*1* По окончании работы водитель обязан:
5*1*1* Поставить ЭП на стоянку» установив на стояночный тор- 

иоз» очистить ЭП от грязи и пыли» отклячить аккукуляторную бата
рею» повернув ключ в заике зажигания (питания)» вынуть ключ и 
сдать его кехакику или дежуркоку по стоянке и доложить еиу о за
печенных недостатках в работе ЭП*
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6* Ответственность

За невыполнение данной Инструкции Дй-водитель ЭП несет от* 
ветственностъ в соответствии с действушдин законодательства*.



- 84 -
ИЯСТРЩИ2 К 7 НО ОХРАНЕ ТР9ДА 
ДЛЯ Д 0 т А - № Ш 1 3 А ! 0 Р А - В 0 Ш Ш  

КОЛЕСНОГО ТРАНСПОРТА
ТОЙ-РЯ 31-82,05.07-95
1* Общие требования

1*1* К управления колесный тракторов допускаятся лица не но- 
лоне 18 лет, признанные иедицинской кониссией годныни к управле
нии тракторов, промедыие обучение! «веяние допуск на право управ
ления колесный тракторов к вклады* к вену и квалиФикацхоннуя 
группу по злектробезопасности не нихе второй.

1*2. К работе вне территории порта допускается водитель! иие- 
ящий удостоверение водителя транспортного средства! выданное 
Госавтоинспекцией.

1.3. Водитель колесного трактора обязан знать к выполнять:
Ь3»1. Инструкция завода-язготовителя по уходу и эксплуатации

для каидого типа трактора*
1*3*2. Инструкция И 1 по охране труда для ДМ и даннуя 

Инструкция по охране труда для ДМ-водителя колесного трактора.
1*3*3. Инструкция К 15 по организации двихения на территории 

порта*
1*3.4. Требования к буксировке колесной техники.
1.4. Водитель обязан!
1*4*1. Проходить ехегоднуя проверку знаний инструкций по ох

ране труда, повторный инструктаи не peie 1 раза в три иесяца.
1*4.2* Работать на тракторе! который еку выдан сиеннын веха- 

никои или деиуряыя по стоянке* Запрещается саиовольное использо
вание тракторов.

1*4.3* Ннеть приненять навесные рабочие органы*
1*4.4* Производить профилактическое обслуивваяие трактора 

согласно графику после получения инструктаха от иеханика.
1.5. Водитель, допустивиий нарушение требований безопасности 

труда и технической эксплуатации, направляется на ввеочереднуя 
проверку знаний* Водитель, не проыедыий проверку знаний, к работе 
не допускается*
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2. Требования безопасности перед началок работы

2*1. Водитель долкея*
2*1*1. Инеть при себе допуск на право вождения колесного 

трактора» а при работе вне территории порта - удостоверение води
теля транспортного средства! выданное ГАИ.

2.1*2. Получить наряд и инструктаи по охране труда у скенного 
механика с учетов особенностей работы трактора в течение сиены.

2.1.3* Проверить техническое состояние трактора» прицепа и 
навесных рабочих органов*

2*1.3.1. Крепление колес к ник трактора к прицепа.
2*1 *3*2. Исправность бортов и замков прицепа.
2.ЬЗ.З. Исправность сцепного устройства и световой и звуко

вой сигнализации* Проверить натявекке рекня вентилятора.
2.1*4* Проверить наличие топлива в баке основного и пускового 

двигателей» в бачке подогревательного устройства, при необходи
мости заполнить их т о п л и е о и .

2*1*5. Открыть проходные краны топливных баков.
2*1.6* Проверить уровни масла в картере двигателя» воды в 

систене оглавления» при необходииссти - дозаправить* При открыва
нии пробки радиатора, оберегать лицо и руки от оюгов* Проверить 
уровень электролита в аккумуляторной батарее, при необходимости - 
долить*

2*1*7* Остановить рычаги управления коробкой передач» а такие 
боковыи и задник валани отбора мощности в нейтральное полоиение и 
запустить двигатель.

2*1.8* В зависимости от теплового состояния двигателя и тем
пературы окруианщей среды производить запуск двигателя согласно 
Инструкции по эксплуатации данного типа трактора. Запрещается по
догревать двигатель открытый плакекек.

2.1*9* После запуска двигателя проверить показания контроль
ных приборов» при этом!

2*1.9* Стрелка анперкетра долина откланяться вправо и показы
вать подзарядку аккумуляторной батареи*

2*1*9*2* Давление масла в масленной магистрали долина быть 
1,5-3 кгс/ск в квадрате при номинальном числе оборотов двигателя*

2*1*10. Прогреть двигатель к проверить его работу на средних 
и максимальных числах оборотов в течение 3-5 кик. Двигатель дол- 
иен работать равномерно, без посторонних стуков и и у н о е . Запреща
ется загрузка непрогретого двигателя*

2*1.11. При трогании с места прсЕерить работу тормозов и рав-
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конерность торнохекия на двихущенся тракторе при блокировке тор- 
козных педалей) а такке рулевое управление) сцепление) вехавязв 
переключения*

После осяотра в опробования трактора водитель обязан долокить 
о технической состояния трактор и прицепа сненнону иеханику* 
После приемки трактора водителей вся ответственность за техни
ческое состояние и правильную техническую эксплуатацию трактора 
лохится на него*

2*2* Перед началои двихекхя трактора необходхно убедиться в 
тон) что путь свободен, и подать предупредительный сигнал* Подача 
сигнала не дает водителю преимущественного проезда я не освобои- 
дает его от ответственности за принятие других вер безопасности*

3* Требования безопасности во вреия работы
3*1* На рабочей весте водитель обязан получить янструктаи от 

производителя работ по виду выполняемой работы с учетов техноло
гии и иер безопасности*

3*2* При обнарухении в процессе работы каких-либо неисправ
ностей трактора или прицепа водитель обязан прекратить работу и 
вызвать сменного механика*

3*3* Следить за правильной укладкой груза на прицеп* Если 
груз выше бортов, применить предохранительную сетку или увязать» 
Общая габаритная высота прицепа с грузов не долина быть выше 3,5 
к *

3*4» Перевозку негабаритных грузов псхнс производить только 
после дополнительного инструктаха с? производителя работ* Ско
рость перемещения негабаритных грузсБ - не более 5 ки/ч*

3*5* Транспортировку длиннонерных грузов нохно производить, 
если груз выступает не более 1/7 длины за габариты прицепа и по 
открытой территории с ровным покрытием*

3*6* Поворот налево, направо и разворот производится со ско
ростью не выше 5 кн/ч и на наибольшей радиусе*

3*7* Работа в ночное вреия на тракторе производится с вклю- 
ченныин Фарами трактора*

3*8* Па транспортных работах колея трактора долхна быть менее!
3*8*1* Для трактора типа ИТЗ, ЯНЗ - 1600 ни*
3*9* Для тракторов типа НТЗ, И З  и Т-40 допускается буксиров

ка прицепа, не имеющего тормозного устройства* Общий вес такого 
прицепа не долхен превышать 6 т (ЙТЗ, ИЗ), 4,5 т (Т-40* Т-40А)*

3*10. При буксировке транспортных средств за рулен букснруе-
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кото транспорта д о т н  находиться водитель, ивеющий удостоверена 
на право управления* Скорость при буксировке транспорта на рабо
чих причалах я грузовых площадках склада не долина превышать 5 
кк/ч.

3*11* Приступать к погрузке прицепа иоико только после оста
новки трактора, установки его ва стояночный торноз, выхода води
теля из кабины и ухода его в безопасное иесто*

3*12* Переработка взрывоопасных к ядовитых грузов ноиет про
изводиться только после получения специального инструктаиа от 
производителя работ* При этой!

3.12*1* Трактор долиен быть оборудован искрогасителей*
3*12*2* Бес груза не долиен превышать 50 X грузоподъенностн 

прицепа*
3*12*3* Скорость двииения не долина превышать 3 ки/ч, двиие- 

ние долино быть без резких поворотов и толчков*
3*13* При переезде иелезнодороиных путей водитель долиен убе

диться, что нет приближающегося иелезнодороиного состава с правой 
и левой стороны* Скорость переезда иелезнодороиных путей не доли
на превышать 5 кн/ч* В случае приблииения иелезнодороиного под- 
вииного состава водитель обязан остановиться на переезде на 
расстоянии не ненее 10 и от крайнего рельса*

3*14* При вынуидевной остановке трактора на иелезнодороиных 
путях водитель обязан принять все веры для скорейшего освобоиде- 
иия иелезнодороиного переезда* В случае яевозиоиности освобожде
ния иелезнодороиного переезда, при приближении локоиотива води
тель долиен остановить трактор и идти навстречу, подавая сигнал 
остановки круговыи двииениек руки с головныи уборои (платкой, 
«арфой и т*д*1*

3*15* При двииении через иелезнодороиный переезд не разреша
ется*'

3*15*1* Переключать скорость, а такие выиинать сцепление* 
3*15*2* Движение в два ряда в одной направлении*
3*15*3» Обгон, объезд, остановка»
3*16* При необходниости кратковреиенного ухода от трактора 

водителя обязан поставить трактор вне зоны производства грузовых 
работ, проходов и проезией части Дорог, без нарушения железнодо- 
роиных и подкрановых габаритов»

3*17* Водитель, выезжающий из бокового проезда нейду штабеля
ми или складаяи ла главную дорогу или проезд, обязан остановиться 
и пропустить весь транспорт, который движется по главной дороге 
или проезду н п р о д о л ж и ть  движение, только убедившись Б ПОЛНОЙ бе



зопасности*
3-18. При одновременно* двихеяхх нескольких тракторов в одной 

направлении расстояние нейду каидой из камня хдн трактором с при- 
цепок додхяо обеспечивать безопасность двхиевия*

3*19* Двхиение задник ходок кохно производить на яебодьмие 
расстояния при сцепке иди расцепке прицепов, при разворотепода* 
не прицепа к месту производства работы* В остальных случаях зап
рещено двихение задний ходои* Ври двихении задних ходох и ограни
ченной видимости водитель додхен потребовать выдедевке сигнальцх- 
ка* Скорость двххеяхя задник ходои не додхяа превышать 5 кн/ч* 

3*20* Скорость двихенхя трактора лря благоприятных условиях 
не долхна превышать•

3*20*1* Во главной дороге - 20 ки/ч*
3*20*2* По боковых проездам, вдоль складов и причалов - 10 

ки/ч *
3*20.3* В закрытых складах ло главный проездам * 6 ки/ч, по 

боковым проездак - Зки/ч*
3*20*4* При выезде с бокового проезда на главная дорогу или 

проезд - 5 кк/ч*
3*20*6* При работе с меткой и отвалов в рабочей полохенхи по 

главным дорогам и проездак - 10 км/ч и во всех остальных случаях 
- 5 км/ч*

3*21* При передви1 енхи трактора с поднятый отвалок, последний 
додхен быть зафиксирован от сакопроизводьного опускания*

3*22* Скорость двихенхя долхна выбираться водителем в зависи
мости от профиля, ширины и состояния проезхех части, обзорности, 
видимости, наличия транспортных средств, дядей с таким расчетом, 
чтобы в конкретно слоихвмейся обстановке быть способным замедлить 
двхиение или осуществить экстренная обстановку*

3*23* Запрещается оставлять трактор на подгенах м списках, в 
дверях складов, на хелезяодорокных путях, переездах*

3*24* Технический уход и регулировка узлов трактора произво
дится только прк неработающем двигателе*

3*25. При устранении мелких неисправностей не линии водитель 
обязан поставить трактор в безопасном месте, установить трактор 
на стояночный тормоз и первуя передачу, вкдячить задний свет и 
габаритные огни, поставить под колеса упоры* В случае невознои- 
ности устранить неисправность на иесте водитель долиен вызвать 
сменного неханика и в дальнеймеи действовать по его указания* 

3*26* Запрещается водителя!
3*26*1* Управлять тракторои в состоянии алкогольнсго uusancк * »  П „ П Ч
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ния или под воздействие» наркотических средств, в болезненной 
состоянии или при такси стадии отопления, которая иохет повлиять 
на безопасность двииенкя*

3*26*2* Передавать коиу-либо управление тракторов* Передача 
трактора разрешена только в гараие или на базовой стоянке с раз- 
решения сненного неханика*

3*26*3* Отвлекаться от своих прямых обязанностей во время ра
боты на тракторе*

3*26*4* Работать на причалах, рампах (эстакадах), не имеющих 
колесоотбойвнх брусьев, ударять или задевать колесами трактора 
или прицела колесоотбойный брус при разворотах и двикении*

3*26*5* Перевозить в кабине трактора других лиц, за исключе
нием тракторов ЙТЗ и ШИЗ, в кабине которых кроме тракториста но- 
иет находиться еще один водитель при буксировке техники и хо
лостом пробеге*

3*26*6* Перевозить людей в прицепе или на выступающих частях 
трактора*

3-26*7* Останавливать трактор ториовениеи с включенной нуФтои 
сцепления, так как это моиет вывести тормоза мз строя*

3*26*8* Выключать двигатель, закрывая кран на топливном баке, 
так как в этом случае в систему питания проникает воздух*

3*26*9* Производить резкое тсриоиение без экстренной необхо- 
дииости*

3*26*10* Производить сцепку и расцепку прицепов и буксируемой 
техники, а такие грузовые работы на уклоне и местах, где имеются 
загроноидение, захламление и скользкие поверхности, не посыпанные 
песком, а такие на рампах (эстакадах), имеющих щирину менее 6 и* 

3*26*11* Производить работу под грузом и в зоне переноса его 
кранами, на проезжей части дорог* Останавливаться на пути двиие- 
имя транспортных средств и переходов*

3*26*12* Перевозить грузы, Е е с  которых превыиает грузоподъем
ность прицепа или тяговое усилие трактора» вкладывать груз на 
прицеп, находящийся на наклонной плоскости*'

3*26*13* Волочение груза и других предметов»
3*26*14* Отлучаться от трактора, не заглуюив двигатель, ие 

отключив включатель иассы и не вынув ключ из замка*
3*26*15* При стоянке трактора на открытой воздухе оставлять 

воду в системе охлаиденкя двигателя при отрицательных температу
рах*

3*26*16* Стоянка трактора на спущенных юинах, а такие эксплу-
трактсра с попявсккын внутренний дйвленгбп в шинах*
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3*26* 17* Эксплуатация разрядном аккумуляторной батареи.
3.26.18. При спусках двигаться накаток (вклячать ну*ту иди 

коробку передач).
3.26*19. Буксировка трактора с цель* запуска двигателя*
3*26*20* Производить работы на иелезиодороивых путях без при

нятия нер по предупрекденк* въезда лококотива в рабочуя зову*
4* Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. Кроне выполнения требовании) излоиенных в разделе 4 
Инструкции N I по охране труда для ДК, в аварийных ситуациях 
ДК-водитель обязан прекратить работу в случаях неисправности^

4*1*1* Тормозов, колес и шин*
4.1.2. Рулевого управления ( л»Фт не более 30 градусов, если 

в паспорте не указана меньшая величина).
4.1.3* Внешних световых приборов, звуковые сигнализации, зак- 

ков дверей кабины, электрооборудования, подтекания топлива*
4*1.4* Прицепа, отвала, щетки, сцепного устройства.
4.1*5. Трансмиссии, ненормального мука в иеханизяах*
4*1.6. Двигателя (стук, падение иди повышение давление в 

системе смазки, повышение температуры охлаидаяще* вхдкости к
Т . Д . ) .

4.2. Запрещается работать при угрозе возникновения несчастно
го случая, аварии, полоики трактора, прицепа или повреждения гру
за*

4*3. При несчастной случае, дороиво транспортной проксшест- 
вии, аварии водитель обязан ненедленно остановить трактор, выкле
чить двигатель, оказать понощь пострадавшему, сообщить производи
теля производителя работ или сненноиу иеханику. Трактор с места 
не трогать и сохранить обстановку происшествия*

При отсутствии пострадавших, если по условиям работы трактор 
нельзя оставить на месте происшествия, то в присутствии руководи
теля работ и свидетелей зафиксировать обстановку происшествия, 
составить акт, а трактор отвести в сторону.

4«4. В случае воспламенения топлива использовать огнетуши
тель, засыпать пламя песком, землей, накрыть брезентов или войло
ком. Нельзя заливать горящее топливо волой.
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5* Требования безопасное™ по окончания работ
5-1* При возвращении в гарая водитель обязан*
5.1*1* Трактор повыть, обтереть, заправить топливои и наслои.
5 Л - 2 ’ Б зяннее вреия слить воду из скстеиы охлахдения, оста

вить открытиях спусковые краники и вывесить на тракторе табличку 
"ВОДА САЙТА". Спуск воды производить при тенпературе от +50 до 
55 градусов С.

При спуске горячей воды кеобходяяо остерегаться окогов.
5*1*3. Доложить еяенвояу неханику о веет заиеченяых неисправ

ностях трактора и прицепа в процессе работы*
5*1*4* Сдать сненнояу неханику трактор, получить соответству- 

ищу» отяетку в наряде*
5*1*5* В случае поставки трактора на реяонт водитель обязан 

подготовить его к ренонту*
6* Ответственность

За невыполнение данной Инструкции Дй-водитель трактора несет 
ответственность в соответствии с действуащин законодательствон*
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И Н С Т И К Ш  N 8 ПО ОХРАНЕ Т Р Щ  ш  

ДОКЕРА-ИЕХАЙИЗАТОРА-СНГНАЛЬЩА-СЩЩА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВАГОНОВ
ТОИ-РД 31.82*05*08-95

1* Овщяе требования
1*1* К выполнению обязанностей докера-кеханизатора-сигнальци- 

ка железнодорожных вагонов ( дальнейшей сигнальяжк-сцепыик) до- 
пускается докеры иеханхзаторы (ДМ), прошедшие обучение, ииеюцие 
допуск на право выполнения обязанностей сигналъцика-сцешлика, 
прошедшие текучий инструктаж и обучение по безопасвык прхеиан ра
боты и кетодап работы на рабочей несте*

1*2* Сигнальчик-сцепчхк додкек знать х выполнять:
1*2*1* Инструкция И 1 по охране труда ддя ДМ) настоящую 

Инструкцию по охране труда ддя скгналъчика-сцепчика х Инструкцию 
для работников железной дороги*

1*2*2* Схстеку сигнализации при ианеврах с хедезнодорохнык 
подвихнын поставок, келезкодорохные габариты, а такхе устройство 
хелезнодороккых вагонов, путей, автосцепов, стрелочных переводов* 

1*2*3* Нуиерацик железнодорожных путей на причалах*
1*2*4* Порядок операции по сцепке и расцепке подвххного 

состава, перевода стрелок при какеврах, керы безопасности при 
использовании торнозных баыхаков*

1*3* Маневровые работы с подвихнын хедезнодорохнык составов 
производится на территории порта только при отсутствии локовотква 
дороги на железнодорожной ветке, где происходит передвижение ва
гонов*

1*4* Б своей работе сигнальчик-сцепчик подчиняется производи
телю работ (стивидору, скенноиу захестхтелю начальника склада) и 
работает в постоянной контакте с водителей АП, оборудованный ав- 
тосцепон, тягача железнодорожных вагонов ( в дальнейиен - тягач), 
со старшин звеньев по оборудования вагонов и дозировки грузов на 
вагонах*

1*5* Перестановка вагонов допускается на причалах, где голов
ки рельсов железнодорожных путей находятся на уровне бетонного 
или асфальтного покрытия* Покрытия должны быть очичены от снега, 
льда, пасла, нефти и т*п*, а в случае кеобходиности - посыпаны



- 93 -
песком («лакеи)»

1.6* На железнодорожных путях, где происходит перестановка 
вагонов , не допускайте* рекоитные работы, иемающие работать или 
создающие опасность для окружающих»

1»7» Скорость двииения тягача с иелезнодороинык составои по 
внутркпортовыи погрузочно-разгрузочный путан и переездан не доли
на превышать 5 км/ч»

1*3» В нестах производства ПРР, обработки вагонов, погруз
ки-разгрузки судов или производства других работ на вкутрипорто- 
вых Иелезнодороиных путях для обеспечения безопасности двииения 
перегрузочных машин, технологического автотранспорта, а такие л»- 
дей, производящих перегрузочные работы, рабочие иеста, произ
водства грузовых работ в иедезнодороиных вагонах, долины быть ог- 
раидены» На иедезнодороиных путях, по указание производителя ра
бот, выставляется предупреидающме знаки в сторону, откуда иоиет 
появиться локоиотив (маневровый состав) на расстоянии 15 и от 
кеста производства работ и перестановки вагонов» Дней - красный 
щит, ночью - красный щит и красный огонь Фонаря над щитои»

М »  Запрещается!
Ь9»1» Перестановка вагонов с передвииениеи тягача по стрел

кам иелезнодороиных путей»
1»9»2» Перестановка иелезнодороиных вагонов с опасными, ядо

витыми и взрывчатыми грузам.
1.9.3» Работа тягачей! оборудованных автосцепок, по перемеще

нии вагонов в условиях плохой видимости, создающей угрозу наезда! 
при сильном ветре, создающем угрозу угона вагонов,' на иелезнодо
роиных путях, имеющих уклоны! в отсутствии и без команды сигналь- 
щмка-ссепщика»

1*9-4* Ставить передвигаемые вагоны на переездах» При необхо
димости ставить вагоны у переезда ( по обе стороны переезда) ва
гоны долины быть расцеплены, между расцепленными вагонами необхо
димо выдержать по обеим сторонам переезда интервалы на 1 м больше 
ширины переезда для безопасного двухстороннего двииения автотран
спорта»

1-9-5- Проходить под вагонами к кекду бдизкостоящиии вагона
ми» На рабочих причалах, где ПРР производятся прямым вариантом 
"вагон-судно" и "судно-вагон", вагоны необходимо расстанавливать 
с учетом разрывов между отдельными вагонами или группами не менее 
5 к в порядке, установленном применительно к определенной техно
логической схеме перегрузочного процесса»

М О -  5 темное время суток участок перестановки иелезнодорои-
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ных вагонов долвен быть освежен в соответствии с "Норнаки 
искусственного освещения корских портов"*

1*11* Сигнальчик-сцепщик долвен не допускать нахохдение людей 
на крышах вагонов, внутри крытых вагонов, на подковках, торкозккх 
площадках и т*п* во вреня наневрекных работ*

1*12* Рычаги велезнодорокных стрелок надо приводить в 
действие, находясь в безопасной несте - вне колеи соседнего пути*

2* Требования безопасности перед началок работы
2*1* Сигнальщик-сцепщик перед начало» работы обязан!
2*1*1* Получить инструктав на рабочей несте у производителя 

работ по безопасный иетодан работы*
2*1*2* По указанию производителя работ поставить на велезнс- 

доровнси пути, где будут производиться нанеЕровые работы, предуп- 
ревдающие знаки со стороны возновного появления лококотива (лскс- 
нотивов)*

3* Требования безопасности во вреня работы
3*1* Перед качалои перестановки вагонов сигнальщик-сцепщик 

долвен!
3*1*1* Получить от производителя работ указания на переста

новку вагонов, о кераг по обеспечению безрпасности людей, занятых 
на ианеврах*

3*1*2* Убедиться в отсутствии людей в вагонах (на вагонах), 
нему вагонаии и бункерш*

3*1*3* Убедиться в тон, что крышки верхних люков закрыты и 
ссыпные рукава бункеров подняты*

3*1*4* Проверить соблюдение велезнодоровнкх габаритов в целях 
обеспечения безопасности двивения и в отсутствии препятствий 
(торнозиых баинаков, досок и т*п«)«

3*1*5* Проверить состояние путей, половение стрелок*
3*2* Сигнальщик-сцепщвк обязан!
3*2*1* Все работы по сцеплению и расцеплению вагонов, соеди

нению и разъединению ториозных рукавов производить только в рука
вицах, быть одетый в вилет оранвевого цвета установленного образ
ца*

3*2*2* Расцепку вагонов, оборудованных автосцепои, произво
дить стоя сбоку вагона с понощъю расцепкого рычага, не выходя в 
иеивагонное пространство* Запрещается расцепкой рычаг оставлять
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на буфере кронштейна* он должен быть опущен*

3*2.3- Перед началок сцепления вагонов проверить правильность 
положения рукояток расцепных рычагов у обоих вагонов*

3*2-4. Маневры с вагонакиi выгрузка или погрузка которых не 
закончена* производить только после согласования с производителен 
работ»

3*2*5» Подать сигнал водителя тягача о начале движения* Выб
рать несто* с которого обеспечивается видииость пути следования 
состава и водителя тягача* 6 случае, если сигналы не видны, долж
но быть выделено необходиное количество сягяальщяков-сцепщиков - 

3*2*6* При движении состава* когда тягач идет сзади толкаеных 
вагонов* находиться у торца первого вагона по ход? движения 
состава и идти по обочине пути* Скорость движения вагонов при 
зтон не должна превышать скорость движения перехода» Перед выез- 
дон на неохракяеныи переезд сигнальщик-сцепщик обязан выйти на 
него и остановить движущийся транспорт к людей.

3*2*7* В случае нарушения требований безопасности* когущих 
повлечь травкатжзи и аварии подать сигнал "Стоп"* прекратить ра
боту и доложить производителя работ*

3*2*8* Перевод железнодороиных стрелок производить только по 
непосредственной? указания и в присутствии производителя работ* 

3*2*9* При перестановке вагонов автопогрузчиков "Тайота" со 
сцепон сигнальщик-сцепщик не долхен допускать сцепку вагонов свы
ше установленного количества: не более 2 груженых вагонов в зии- 
нхй период, 5 груиеных вагонов леток, не более 10 порожних ваго
нов в лябое вреня суток*

4* Требование безопасности в аварийных ситуациях
4*1* Кроне выполнения требований* изложенных в разделе 4 

Инструкции Н 1 по охране труда для ДМ, в аварийных ситуациях 
ДМ-сигнальщик-сцепщик обязан прекратить работы по перестановке 
вагонов при**

4*1*1* Нахождении лядей на крышах вагонов»
4*1*2* Нарушении иелезнодороиных габаритов*
4*1*3* Проведении на причале швартовных работ*
4*1*4* Отсутствии видикостн сигналов* подаваеных водителя тя

гача.
4*1*5* Нахождении лядей на железнодороиных путях и в иелезно- 

дорожнок габарите*
4*1*6» Недостаточной освещенности рабочих нес?.
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4И  *7* Неисправностях иелезнодороиного стрелочного перевода* 

иелезнодороиных путей к покрытия причала*
4*1*8. Превышении установленного количества переиецаеиых ва

гонов*
4*1*9* Пгрозе возникновения несчастного случая* дорой-

но-транспортного происиествня* повреждения груза*
5* Требования безопасности по окончании работ

5*1* По указании руководителя работ сигнальынк-сцепыик убира
ет ториозные баыиакн* предупредительные сигналы и знаки*

5*2* 0 проделанной работе к выявленных недостатках докладыва
ет руководители работ*

6* Ответственность
За невыполнение данной Инструкции ДИ-снгнадьыик-сцепынк несет 

ответственность в соответствии с действуиции заководательствон*
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ИНСТРУКЦИЯ N 9 ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
ДЛЯ Д О Ш А - Ш А Ш А Т О Р А - В О Ш Ш

ПОРТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА "ПАИНЕГ И "ВАЛНЕТ"
ТОИ-РД 31.82.05*09-95 
1* Обчие требования

1*1. К ^правлен» портальный погрузчиков (в дальяеймеи - ав- 
токовтейверовозои АКБ) допускавтся лица не иолоие 18 дет» приз
ванные недмцинской кониссией годный* к работе на высоте я к уп
равления транспортов, проаедмие обучение, икеищке на это соот
ветственнее удостоверение водителя и вклады* к вену»

Докер-вехакизатор-водвтелъ(в дальнейшей - водитель) АКБ дол- 
иен иветь квалификаций слесаря-реионтника не нвие 4 разряда и 
хвалиФккационнуи группу по злектробезопасности не нихе второй» 

1*2- Водитель АКБ обязан знать и выполнять:
1.2*1. Инструкции завода-взготовителя по эксплуатации к тех- 

ническову обслуиивании АКБ»
1*2«2. Инструкции И 1 по охране труда для ДИ и Инструкции по 

охране труда N 2 для Дй-стропальцика, Н 3 для Дй-сигнальцика и 
кастояцуи Инструкции по охране труда для ДИ-водителя АКБ) а также 
Инструкции по охране труда для слесаря по технхческону обслуиива- 
нхи и ревонту камин внутрипортового транспорта»

1*2»3» Инструкции по организации двикения на репиной терри
тории»

1«2»4» Схеву двииения всех видов транспорта на контейнерной 
тервхнале»

1.2*5» Рабочие технологические карты, предусматривавшие пере
ведение крупнотоннаиных неталлических контейнеров портальный пог
рузчиков с одного транспортного средства на другое*

1»3* Водитель обязан работать только на АКБ, который ену вы
дан неханхков или по его поручении звеньевки, в спецодежде, спе- 
цобуви и СИЗ» Запрещается саиовольное,использование АКБ*

М *  Водвтель, допустивший нарушение требований безопасности 
труда и технической эксплуатации, направляется на внеочереднуи 
проверку знаний» Водитель, не промедмий проверку знаний, к работе 
не допускается.
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2* Требования безопасности перед начало* работы

2*1. Водитель обязан:
2 < М .  Инеть при себе удостоверение на право управления АКБ и 

вклады» к нену.
2*1.2. Получить у неханика АКБ и инструкта* по охране труда и 

особенностям технического обслукиванкя и управления каынной.
24.3. Произвести внешний оснотр и проверить техническое 

состояние АКБ опробование* в работе.
24-4. Проверить состояние:
2 4 . 4 4 .  Шин и ободов» давление воздуха в минах.
24-4.2. Крепление обода колеса к ступице.
24.4.3. Редукторов и ступиц привода колес (отсутствие течи 

наела).
24.4.4. Рулевых гидроциликдров и тяг.
24.4.5. Спредера и его направляющих: крепление поворотных 

штыков? пневноцилиндров закыкания штыков? гидроцилиндров переста- 
новки спредера? реактивной тяги? электрических конечных выключа
телей автоматической наводки и полоиения спредера.

2 4 . 4 4 .  Цепей подмена спредера.
24.4.7. Разменов электрической» пневватической и гидравли

ческой систе*.
24.4.8. Уровня топлива в основной баке (слить отстой).
24.4.9. Уровня ториозной иидкости в главных topk o s h h i ци

линдрах.
24 .440. ПроЕкя электролита в аккукуляторных батареях.
24 . 4 4 1 .  Отключить злектроподогрев наела в картере двигателя 

и баке гидравлической систеиы (для зиянего периода).
2.2. Проверить записи в вахтенной иурнале машины за три пре

дыдущих смены и в иашинкои отделении определить:
2-24. Уровень рабочей иидкости в баке.
2*2.2. Уровень наела: в раздаточной коробке? в коробке пере

дач? дифференциале и бортовых угловых редукторах нехакизна перед- 
вииення погрузчика.

2*2-3. Уровень ториозной иидкости в главных торнозны! цилинд
рах.

2-2.4. Уровень смазочной иидкости для цепей подгена спредера. 
2-2.5. Уровень наела в картере двигателя к топливнок насосе 

высокого давления.
2.2.6. Уровень топлива в расходной бачке.
л л п
it* й  • /  * СиСТийКяс й НаДсИпОСТЬ КрсПЛспЙЯ ДВпГоТсЛл Бп^ТрСппсГС
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сгоранхя» гхдроцхлжндров х тяг роевом трапецжи, гхдроцхлжндров 
подмена спредера*

2*2*8* Состояние х надежность крепленхя всех агрегатов двхга- 
теля внутреннего сгоранжя» натяхение приводных реннек генератора 
х ковпрессора*

2*2*9* Состояние всех трубопроводов и убедиться в отсутствии 
тени наела х топлива*

2*2*10* Наличие х состояние средств пожаротуиения*
2*3* Нбрать все посторонние предиеты на движущихся частях* 

Чистая ветошь долина храниться в ящике с крышкой* Проиасленная 
ветошь - в закрытой бачке к не более одной сневы*

2*4* Убедиться в исправности контрольно-жзкерхтелькых прибо
ров и сигнализации (включение заика "зажигания"}*

2*5* Перед запусков двигателя убедиться» что АКБ установлен 
на стояночный ториоз и переключатель направления движения АКБ 
выключен*

2*6* Произвести запуск двигателя в соответствии с указаниям 
инструкций завода-изготовителя*

Запрещается прикеяенхе открытого плаиенн при запуске двигате
ля*

2*7* После запуска обороты двигателя установить на рехине хо
лостого хода и убедиться» что давление в систеие снаэки двигателя 
не ненее 1 кг/сн в квадрате по нононетру и все сигнализирующие 
приборы "Стоп дизель" не включены* Проверить двигатель и убе
диться в исправности работы снстены воздушного охлаждения» 
отсутствие течи пасла» топлива и рабочей жидкости гидросистены 
погрузчика*

2*8* Водитель кекедленно обязан остановить двигатель при!
2*8*1* Падение давления в систеие сказки двигателя ненее 1 

кг/сн в квадрате по нононетру или при включении сигнализирующего 
прибора "Стоп дизель"*

2*8*2* Течи рабочей жидкости гидросистены АКБ*
2*8*3* Самопроизвольного трогания погрузчика в нейтральной 

положении (выключенной положении) переключателя изиенения направ
ления движения погрузчика*

2*9* Прогреть двигатель до теипературы *60 градусов С* При 
отрицательных тенпературах воздуха прогрев двигателя производить 
на холостых оборотах в течение не ненее 15 кинут*

Запрещается ускорять прогрев двигателя на повышенных оборотах 
и загружать его до прогрева*

2*10* Прж прогреве двигателя нужно следить за показанияяя
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контрольно-измерительный приборов х одновременно проверить исп- 
раввостъ освещения, световом х звуковом сигнализации, показания 
нонокетров воздуявой метены*

2*11* После прогрева двигателей опробовать двххевхе всех ме
ханизмов х работу торнозов ходовой част* АКБ*

2-12* Пбедхвнхсъ в хсправностх АКБ сделать запхсь в вахтенной 
иурнале нанхяы! "Портальных погрузчик прхннт в хсправнон состоя
нии", распхсаться х выехать со стоянки на линии.

2- 13- Прх обнарухенхи во вреня осхотра х опробования АКБ не
исправностей, препятствиях безопасной эксплуатации АКБ> води
тель, не приступая к работе, долхен додоххтъ об зтох нехавхкн и 
сделать соответствуищуи запхсь в вахтенной иурнале*

3* Требования безопасности во врехя работы
3*1* Во вреня работы водитель долхен быть внхнательвын х не 

отвлекаться от свохх пряных обязанностей, соблидать веры личной 
безопасности, Перед яачалои двиения необходим убедиться в той, 
что c m  свободен к подать предупредительный звуковой сигнал.

3*2- Прн лвххенин соблядать требования Инструкции К 15 по ор
ганизации дорохного двхкевхя на территории порта н схены двнхення 
всех вхдов транспорта на контейнерной тернхнале- Во вреня двнхе- 
вхя водитель обязан подавать предупредительные звуковые сигналы 
прх проезде вдоль крытых складов, на стесненных участках дороги х 
в яестах сосредоточения транспорта- Подача сигнала не дает води
теля преимущественного проезда и не освобоидает его от от
ветственности за непринятие необходииых хер безопасности, авария 
или наезд-

3- 3- Перенесение контейнеров АКБ водитель обязан производить 
только по указания производителя работ терминала, после получения 
от него заданяя и хнструктаиа по безопасной перегрузке контейне
ров -

3-4- Скорость двииевия долина выбираться водителей в зависи
мости от профиля, ннрины и состояния проезхей части дороги, об
зорности и вхдияости, действий других водителей я поведения окру
жениях лиц- Скорость двхиени» Ш  не долина превкяатъ:

3-4*1* По главный проездая на терминале - 30 км/ч-
3-4*2- По причалам терминала х главной дороге вне терминала - 

20 км/ч-
3-4-3- По боковин проездая тернинала и грузового района, при 

двхгекнх по ряду контейнеров - 10 ка/ч*
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3*4*4* При выезде из бокового проезда на главна* дорой или 
проезд; выезде (въезде) из ряда «табеля? повороте направо» налево 
и в обратной направлении; въезде (выезде) на прицепы (полуприце
пы) и роллтрейлеры! подъезде (выезде) к нестан установки контей
неров для растарки (затарки)? переезде через иелезнодороиные пе
реезды - 5 ки/ч*

3.5* Транспортирование контейнеров АКБ разрешается толъко на 
исправных дорогах» плоцадках и переезда с покрытиен» рассчитанных 
на давление кассы АКБ с груиенын контейнеров 40 $утов (тип 1А или 
1АА).

3*6* При движении АКБ с контейнером двери последнего должны 
быть закрыты» а дикие контейнера должно быть от зенли или от кон
тейнера нижнего яруса на расстоянии не ненее 300 нн* Спредер АКБ 
должен находиться в нулевой (нейтральной) положении» а при движе
нии погрузчика без контейнера - на высоте от зеклн не ненее 3 и* 

3*7* Водитель при движении АКБ обязан уступать дорогу при
чальный» козловый контейнерный перегружателям и портальный правая 
или перенешаеяоиу ини спредеру (грузу)» а также уступать дорогу 
АКБ» выезжаицнн «з «табеля*

На территории контейнерного теркинала АКБ " Н А Ш ? "  и "ВАЛНЕТ" 
пользуются преину«ествон перед всени другими видаки транспорта 
при въезде (выезде) в ряды контейнеров*

3*8* При переезде железиодороикых путей водитель обязан убе
диться, что нет приближавшегося железнодорожного транспорта ни с 
правой, ни с левой стороны* В случае приближения иелезнодороиного 
транспорта водитель обязан остановить двнкекие АКБ на расстоянии 
не ненее 5 и до «лагбаука на охраняемой переезде или на расстоя
нии не г.енее 10 и до ближайшего рельса на неохраняемой переезде* 

3*9* При движении через келезнодороивои пути и железнодорож
ные переезды не допускается!

3-9*1* Останавливать в нейтральной полокенки рычаг изиенения 
направления движения*

3*9*2* Движение в два ряда (в одной или встречной направле
нии)*

3*9*3* Обгон одного транспортного средства другими*
3*10* Бри вынужденной остановке АКБ на железнодорожной пере

езде водитель обязан принять меры для скорейшего освобождения пе
реезда*

В случае невозможности освобождения переезда при приближении 
железнодорожного транспорта водитель долиен оставить АКБ и идти
навстречу, подавая сигналя остзпСВКп локоноткву x^yt ивылп двякс-
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н и й н* руки с головныя оборон или другин хорошо вмдинын предается* 
Идти навстречу иелезнодороиноку транспорту необходияо за предела* 
ив иелезнодороиного габаритат ве подвергая себя опасности*

З.И* При необходкяоств кратковревевного ухода от АКВ в про
цессе работы идя на обеденный перерыв водятедъ обязан поставить 
АК8 вне зоны производства грозовых работ, проходов, проезией 
части дорог без нарушения иедезнодороиных в крановых габаритов* 
АКВ установить на стояночный торноз, вынуть кляч заиигания из 
занка и отклячить выкдячатедь "Масса"*

Запрещается Еодитедв оставлять портальный погрузчик с работа
ющий двигателей на спусках (подменах), у дверей складов*, с подня
тый контейнеров*

3.12. Запрещается водителя при управлении портальный погруз
чиков:

3.12.1* Движение по дороган грузового района и териинала, не 
определенный утвержденной схеной двииения транспорта, а такие 
движение по дорогая, ияеящнн дефекты в виде уступов, выбоин, про
валов я других повреидений*

3*12*2* Останавливаться на подкрановых путях и на переходных 
переходах-

3.12*3* Работа на портальной погрузчике при скорости ветра 
выше 20 я/с и теяпературе воздуха ниие -30 градусов С, если не 
предусяотренн иные норяы приказоя руководителя предприятия*

3.13* При выезде на линия со стоянки АКВ водитель обязан 
последовательно выполнять следующие требования:

3*13-1* Поднять спредер со специальных подставок на высоту не 
яенее 3 я*

3*13*2* Остановить спредер в нейтральное полотне*
3*13.3* Подать предупредительный сигнал и начать двииение 

портального погрузчика в требуеяон направлении* Трогание с веста 
необходияо производить плавно, без рывков*

3*14. Складирование контейнеров необходияо производить в 
соответствии с утвержденной схеной и разнеткой складской площад
ки, регланентирующей разиеры «табеля, высоту складирования кон
тейнеров, расстояние иеиду нтабеляни (квадратаии), рядаки и от
дельно стоящим в них контейкераяк*

3.15.Покрытие складской площадки для установки контейнеров 
долине быть очищено от снега, льда, к иусора и посторонних пред- 
нетов.

3.16* Нижний ярус контейнеров в «табеле необюдино устанавли
вать Фитингаки на ровнуя поверхность в соответствия с разяеткои
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складском территория»

Свечение фитингов контейнеров сиеиных ярусов при «табелирова
нии не долино превышать! по длине контейнера - ЗВ ни, по ширине - 
25 нн. Контейнеры в «табеле ставить без доступа к дверяк.

3.17» При складировании контейнеров необходимо выдериивать 
следуючие размеры согласно разметке'.

3.17*1. Ширину проезда нейду штабелями контейнеров без вгезда 
(выезда) в ряды - 20 и*

3*17*2. То ие с въездом (выездом) в ряды штабеля - 25 н*
3*17.3* Ширину проезда иеиду рядами контейнеров внутри «табе

ля - 1,8 и*
3*17.4. Расстояние кеиду торцевыми стенками соседних контей

неров - 0,2 к.
3.18* При взятии контейнера из штабеля водитель долиен после

довательно выполнять следуючие требования:
3.18*1. Подъехать к соответствувчему ряду штабеля и поднять 

спредер на высоту 0,3-0,5 н выше установленных в ряду контейнеров 
и открыть штыки, при этой долина включиться красная лаипочка»

3*18.2. Наехать на контейнер, выдерживая расстояние нейду 
внутренней часты* кронштейнов колес и контейнеров 0,4-0,5 и*

3.18»3. Нацелить штыки спредера на Фитинги контейнера в про
дольная направлении посредством переяечення портального погрузчи
ка и в поперечном направлении посредством перемечения спредера 
двуня переключателями*

3.18*4. Плавно, без ударов опустить на контейнер и дать не
большую слабину грузоподъеннын цепям* При этом малые неточности 
нацеливания штыков долины устраняться автоматической наводкой 
спредера* После попадания всех штыков спредера в Фитинги контей
нера долина включаться синяя лаипочка "Штыки в Фитингах".

3*18*5. Занкнуть штыки злектропереключателен управления шты
ками* При замыкании всех четырех штыков долина включиться зеленая 
лаипочка "Штыки закрыты".

3.18*6. Поднять контейнер на высоту 0,3-0,5 н выше установ
ленных в ряду контейнеров (при этой синяя лаипочка "Штыки в Фи
тингах" долина выключиться), установить спредер в нулевое полоие- 
ние и выехать из ряда*

3*18*7. Опустить контейнер в транспортное полоиение на 
расстоянии 0,3-0,5 н от дороиного покрытия и продолиать двииение 
в требуемой направлении.

3-19. При постановке контейнера в штабель водитель обязан 
п о п д рдовйтрл ъно выполнить следуйчке требования:
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3*19.1» Подъехать к требуеиону ряд? «табеля i поднять контей

нер на высоту 0*3-0*5 к вы«е установленных в ряду контейнеров.
3.19.2. Проехать по ряду к несту установив контейнера.
3.19.3. Славно! без ударов опустить контейнер на требуеное 

несто и дать небольмуя слабхву грузоподъеияых цепей.
3.19.4. Открыть «тык* х поднять спредер на требуенуш высоту.
3*19.5. Остановить спредер в нулевое положение х выехать хз

ряда «табеля.
3.20. При подвозе контейнеров к причалъноку перегружателя во

дитель АКБ должен обеспечить условия для нацеливания спредера 
причального перегружателя на контейнер без передвижения перегру
жателя вдоль причала.

3.21. Все движения АКБ в зоне работы причального контейнерно
го перегружателя по подвозу* установке* захвату и отвозу контей
неров водитель должен производить только по конанде сигнальщика.

3.22. При погрузке (выгрузке) автотранспорта водитель АКБ 
должен соблядать следуящие требования!

3.22Л. Погрузку (выгрузку) контейнеров производить на пред
назначенные для контейнерных перевозок прицепы (полуприцепы) и 
роллтрейлеры только по распоряиения производителя работ теряивала 
я на нтатвы1 обозначенных стоянках (плоцадках).

3*22*2. Все движения АК8 в зоне погрузки (выгрузки) автот
ранспорта водитель должен производить только по конанде ДН-сиг- 
нальцика*

3.22.3. Водитель АКБ долхея подъезжать к прицепу или тягачу с 
роллтрейлерон и отъезиать от них только сзади.

3.23. Запрещается водителя!
3*23.1. Двххение АКБ и производство ПРР в случае нахождения 

дядей на трассе движения и в пестах складирования контейнеров.
3.23.2. Перевозить лядей в контейнере нли на его крыше» на 

спредере! трапах* плат*орие навивного отделения погрузчика. До
пускается в кабине АКБ нахождение стажера* который выполняет все 
работы только под непосредственный руководство» водителя.

3*23.3. Въезд в ряды «табеля в осенне-зинний период без подт- 
веридения производителя работ териинала об отсутствии снегоубо
рочной техники в проездах иежду рядаии внутри «табеля.

3.23*4. Работать в рядах «табеля с неочищенный* от снега про
ездах» иежду рядаии* а такие в вестах* где ииеятся загромождения* 
обледенелые и скользкие поверхности покрытия* не посыпанные 
пескои.

3.23.5. Въезд в ряд «табеля* где работает АКБ и при работе



- 105 -
другого АКБ в соседней ряду*

3.23*6* Во Bcei случаях устанавлжвать переключатель управле
ния поворотными итыкаям в полоиении "Открыто" при поднятой кон
тейнере*

3*23.7* Отрывать примерзший ил* зажатый контейнер*
3*23*8* Останавливать контейнер на обледенелые участки покры

тия, не посыпанные пескок* Останавливать последний ярче контей
неров, если на крыше контейнеров предыдущего яруса находятся 
посторонние преднеты или лед.

3*23*9* Перемещать контейнер волоков, толкать вагоны, откры
вать двери вагонов, перепевать контейнер с открытиям дверякх* 

3*23*10* Поднимать контейнер, захват которого на 4 итыка не 
возмоиен*

3*23*11* Производить работу под грузов в зоне переноса его 
кранами и другими механизмами*

3*23*12* Работа АКБ под портальными причальными контейнерныяи 
лерегрухателяих, если на портале перегруиателе установлен знак, 
запрещающий двииение транспортных средств, габаритная высота ко
торых больше указанной на знаке, а такие, если под порталаяи при
чальных перегруиателей не разиечена белой краской для обозначения 
трасс зона*

3*23*13* Погрузка (выгрузка) автотранспорта на необозначевных 
стоянках, без сигналъщяка, при нахоидении людей в кабине автотя
гача, на прицепе, ротрейлере, на трассе двииевия погрузчика* 

3*23*14* Передавать АКБ другому лицу без разрешения механика* 
3*23*15* Эксплуатировать АКБ с понииевнын внутренним давлени

ем в кинах, с поврежденный кордон или сквозныни пробоями кин* 
3*23*16* Производить переключение с пряного на обратный ход 

во вревя двихения АКБ*
3*23*17* Производить резкое торнохение без экстренной необхо

димости.
3*23*18* Допускать пониженную разрядку аккумуляторных батарей* 
3*23*19* Производить погрузочно-разгрузочные работы и другие 

виды работ на неисправном АКБ*
3*24* При технической обслуживании t ремонте необходимо! 
3*24*1* Производить все виды технического обслуживания и ре- 

яовта закрепленного за ним АКБ в соответствии с графиком и усло
виями эксплуатации*

3*24*2* Техническое обслуживание и ренонт АКБ производить по 
распоряжению группового механика (бригадира), а на сиене - по 
распоряжению нехаихка (звеньевого) после инструктажа по охране
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трэда.

3- 24*3. Все работы по техническое? обслэтании и ренонтэ АКБ 
выполнять с соблидением требовании инстрэхдии по технической1? 
обслэихванию и ремонт? машин внэтрипортового транспорта, а такие 
требования Инстрэкдим по охране трэда при выполнении определенных 
видов работ.

3.24.4. Техническое обслэиивание к ренонт производить после 
эстановкн АКБ на стояночный ториоз и при веработажщем двигателе.

3.25. Запрещается водители при технической обслэиивании и ре- 
нонте АКБ самостоятельно:

3.25*1. Производить работы по злектрооборэдовании погрэзчика*
3.25*2* Разбирать и регулировать аппаратуру и клапаны систен 

гидравлического и пневиатического управления! приборы ддя нзиере- 
ния к контроля.

4. Требования безопасности в аварийных ситэадиях
4*1. Кроне выполнения требований излоненных в разделе 4 

йнст рэкции N 1 по охране трэда для Дй, в аварийных ситэадиях 
Дй-водитель АКБ обязан прекратить работу в слэчаях?

4 . Ы .  Неисправность ториозов (рабочий торноз не обеспечивает 
рзвнонерного заториаиивания колес), нет ториоиевия, нарэшена гер- 
иетичность системы пневматических ториозов и т.дм  стояночный 
тормоз не удерживает нашинэ незавнсиио от эсловий ее загрэзкш на 
подъеме мли спэске с эклонон 16 градэсов.

4*1.2. Неисправности р элевого эправлениз (велхчнна лв|та пре
вышает норну! поврекдены р элевые гндродмлиндры я тяги).

4- ЬЗ. Неисправности колес и шин*
4.1.4. Неисправности двигателя ( падение давления в системе 

смазки - не иенее I кг/си), стэк двигателя, течь топлива или 
масла и т.д.

4<1.5. Неисправности механизма передвиевяя, самопроизвольно
го трогакия погрэзчика при нейтральной п о те нии злектроперекл»- 
чателя.

4.1.6. Неисправностм звэковой и световой смгнализадии, конт
рольно-измерительных приборов, отказа речевой связи (радия).

4.1.7. Неисправности гидравлической системы (самопроизвольное 
опэскание спредера с грэзои - не более 3 ни/нин).

4.1.8. Неисправности злектрооборэдования, электрических ко
нечных выключателей.

4.1.?. Появления ненормальных шэнов в механизмах.
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4*1*10* Износа цепных передачi катков.
4.М Ь  Повреидения, деформации спредера.
4 . М 2 *  Неисправности штыков.
4. М 3 .  Неисправности систены блокировки и сигнализации поло- 

кевия поворотных «тыков*
4 * М 4 .  Нарушения работы педалей*
4 * М 5 *  Неисправности анортизаторов подвески ходовых колес и 

контейнерного захвата*
4 * М 6 *  Угрозы возникновения несчастного случая, аварии, по- 

лоики АКБ или повреидения контейнеров и грузов*
4*2* При несчастной случае, дороино-транспортных происшестви- 

ях или авариях водитель обязан ненедленно остановить АКБ и выклю
чить двигатель, оказать помочь пострадавшей?, сообщить о случив
шемся производители работ тернинала и механик?. АКБ с иеста про
исшествия не трогать и сохранить обстановку происшествия* При 
отсутствии пострадавших, если по условиям работы АКБ нельзя оста* 
вить на весте происшествия, то в присутствии нехакика и свидете
лей зафиксировать обстановку происшествия, составить акт, а АКБ 
отвести в сторону. В случае восплаиенения топлива использовать 
огнетушитель, засыпать плавя песков, зенлей и накрыть брезентов* 
Нельзя заливать горячее топливо водой*

5* Требования безопасности по окончании работы
5*1* По окончании работы водитель должен!
5 * М *  Заправить АКБ топливои и наслои*
5*1*2. Установить погрузчик на штатное иесто, поставить его 

на стояночный тормоз и опустить спредер*
5*1*3* Перевести обороты двигателя на холостые и через 1-2 

нивуты остановить двигатель. Установить переключатель оборотов на 
полоиение "Старт", изъять кляч из заика зажигания, отклячить ключ 
"Масса11*

5*1*4* Проверить техническое состояние нашины в объеме разде
ла 2 "Требований безопасности перед яачалои работы".

5*1*5* Слить конденсат из воздушных рессиверов и сборников*
5*1*6* Произвести уборку в нашивной отделении и кабине управ

ления* Закрыть крышки нашивного отделения и кабину управления АКБ
5*1*7* Подключить ( е осенне-зииний период) кабель злектропо- 

догрева систеи АКБ*
5*1*8* Сдать пашину иехакику (звеньевой?), доловить о всех 

обнаруиенных неисправностях к отказах во время работы*
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5*1-9. Произвести запись в вахтенной журнале АКВ о состоввхх 
погрузчика, наработке хоточасов двигателя х о работах по техни
ческой? обсдуихванн* х устранен!* отказов.

6. Ответственность
За невыполнение настоящей Инструкции ДО-водитель АКВ несет 

ответственность в соответствии с денствуяции законодательство!*
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И Н С Т Р Щ И  Н 10 ПО ОХРАНЕ Т Р Щ  ДЛИ 

ДОША-ЙЕХАНИЗАТОРА-ШРТОВЦИКА
ТОИ-РД 31.82.05.10-95 
1. Обще требования

1*1* К выполнения обязанностей явартовщика допускается до- 
кер-неханизатор (ДН>i прокедяхй обучение, подучивший квалификация 
явартовщика* икеящий прв себе удостоверение я прояедяий обучение 
я инструктаи по безопасяня лрхеяая я яетодая работы ва рабочей 
весте.

1.2. Мвартовщик* допустивший нарушение требований охраны тру
да* направляется ва внеочереднуя проверку знания. Мвартовщик, ве 
прошедший проверку знаний* к работе не допускается*

1*3* Докер-яеханязатор-нвартовыяк додяен звать Инструкция Н 1 
по охраве труда ддя ДН, настоящая Инструкция по охране труда и 
уяеть выполнять «вартовные операция.

1*4* Дй-швартовщик привлекается к ивартовныв операцияя судов 
только к береговыя причалая* Запрещается ДИ-явартовщикаи прини
кать участие в ивартовке судов на открыток рейде и ва рейдовые 
бочки на акватории порта*

2* Требования безопасности перед начался работы
2*1* ДН* назначенные ва швартовку, долины прибыть ва причал 

вяесте с руководителей работ за 5-10 вин до подхода судна и 
поступить в распоряиение работника слуибы капитана порта.

2*2* Дй должен получить инструктах у работника слукбы капи
тана порта по всея вопросан* связанный с производствоя квартовых 
работ на данной причале*

2*3* Нельзя приступать к квартовый работая в веяссравяых ру
кавицах* при недостаточноя освещении* загровоидевии* захлаилевии 
и скользкой причале*

2*4* Заблаговременная подготовка причала к ивартовке судов 
производится по указания руководителя работ с установкой знаков 
безопасности со стороны возяоиного появления травспортвых средств*

2*5* До начала явартовяых операции ДН-швартовщвк обязав про
верить ;

2*5*1* Наличие и исправность отбойных устройств*
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2*5*2* Готовность швартовных тумб»
2*5*3» Частоту причала»
2*5*4* Наличке багров, спасательных кругов с линями*
2.6» Приступать к выполнений «вартовных операций ДМ-ивартов- 

щкк обязан в защитной каске с закрепленный подбородочный реме«кон 
и в спасательнон жилете *

3» Требования безопасности во вреня работы
3»1* Все работы по «вартовнын операция?? долины производиться 

под руководством работника службы капитана порта и соблюдением 
нер личной безопасности» Запрещается приступать к «вартовкыи опе
рациям без работника службы капитана порта»

3«2* ДМ, привлеченные к ивартовныя операциям, должны строго 
соблюдать расстановку ДМ по кестан «вартовкк, произведенную ра
ботником службы капитана порта, а также обращаться за лонощъи в 
работе к лицам, не допущенным к швартовный операциям*

3*3» Во время подготовки и производства «вартовных работ не 
разреиается заниматься посторонними разговорами, покидать рабочее 
место без разреиения работника службы капитана порта, курить и 
приникать пищу»

Запрещается совмещение «вартовных работ с какими-либо другими 
работами»

3*4» При подходе судна к причалу «вартовки, услышав предупре
дительный окрик с судна о подаче бросательного конца*’ "Берегись” 
ДМ-ивартовщик должен стать лицои к судну, но не ближе одного мет
ра от края причала к следить за падающей дегостью (неиочек с 
песком), ко не ловить его руками»

3«5* Выбирая бросательный конец, а затеи «вартовный канат, 
нуино стоять лицон к судну* Нельзя находиться нежду тянущимся 
мвартовнын канатом и кромкой причала, ставить ногу в огон (пет
лю), надевать его на руку или на плечо*

3*6» Перед накладкой огона (петли) «вартовного троса на бере
говую тумбу нужно отвязать бросательный конец и находиться с ты
ловой стороны туибн»

3*7» ввартовкый канат можно брать только за середину огона 
(нежду сплеснем и концом огона)»

3*8* После закрепления «вартовного каната на тумбе стар«ий 
группы «вартовщиков должен сообщить об этом на судно: "1вартов 
закреплен".

3»3* Перед подачей бросательного конца (легости) с причала на
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судно нуино предупредить команду судна окриком "Берегись!".

ЗЛО. При выбирании ывартовиого каната на судне или при рабо
те судовом наиины» когда ывартовы закреплены на тумбе» нуино 
быстро отойти в сторону и не стоять против линии натяжения» а 
такие блиие 5 и по обе стороны от ивартовного каната.

3*11. Перекладывать или отдавать швартовные канаты с тумбы я 
сбрасывать hi в воду ноино только по указании работника слуибы 
капитана порта*

3*12* После отдачи швартовного каната с тумбы куино сообщить 
об этом на судно» крикнув! "Ивартов отдан и чист»".

3*13. Работы по перетяике судна вдоль причала разрешается 
производить только под руководствон работника слуибы капитана 
порта.

3*14. При накладывании швартовного каната на берегову* туибу 
руки следует держать с наруиной стороны огона*

3.15. При налоиекии на тумбу второго швартовного каната» огон 
последнего пропустить снизу под огон первого каната*

3*16* Запрещается работать в заиасленных рукавицах*
3.17. Запрещается находиться вблизи сильно натянутых канатов» 

на линии направления тяги*
4* Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. Кроне выполнения требований» излоиенных в разделе 4 
Инструкции М 1 по охране труда для ДМ» в аварийных ситуациях 
Дй-швартовщик обязан прекратить работу при угрозе возникновения 
несчастного случая или аварии*

4*2* Если во время выбирания «вартовного каната большой длины 
и диаметра появилось ощущение физического перенапряжения ("канат 
тянет назад"1, нуино его бросить и выбирать повторно с помощь» 
двух Дй-швартовщиков.

4.3* При падении в воду Дй-швартовщика немедленно бросить ену 
спасательный круг с линеи и принять другие меры к подгену его на 
причал и при необходииости оказать первук помощь.

5. Требования безопасности по окончании работ
По окончании швартовных операций Дй-швартовщик долиен сооб

щить работнику слуибы капитана порта о всех замеченных при швар- 
товке яедостатках.



-  112 -

6* Ответственность
За невыпадненне данном Инструкции Дй-мартовцик несет от

ветственность в соответствии с деиствувцмн законодательство!*
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И Н С Т Р Э Д И  N 11 ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

AAS ДОКЕРА-НЕХАНИЗАТОРА-ЛЕБЕДЧИКА
ТОИ-РД 31.82.05.11-95 
1. О б щ е  требования

1.1. Е дправлеяив сддовой лебедкой допдскаится докеры-иеханя- 
заторн (ДН)| полдчввняе квалирикацвв дебедчвка, i допдск на право 
дправление лебедкой, проиедиие обдчевие в внстрдктан по безо
пасный прпеяая в яетодаи работы на рабочей весте, яиенчяе втордн 
квалиряхавионидв rpgnng по здектробезопасвоств.

1.2. Аебедчвк, допдстивний нардиеняе требований безопасности 
трдда, проюдвт виеочередядв проверкд знаний* Аебедчвк, не про- 
недвнй проверкд званий, к дправденвн дебедкой не допдскается.

1.3. Выполнять работд на сддовой лебедке разреыает производи
тель работ по согласованвн с аднинистраадей eg дна.

1*4. ДК-лебедчик обязан знать*.
1>4>1. И выполнять вастоячдя Инстрдкннн в Инстрдккн* М 1 по 

отраве трдда для ДН*
1.4.2. Устройство н технические характерветвкв лебедок.
1.4.3* Установленный порядок подачи сигналов лебедкой tпредо* 

иевве N 1 к Я н с т р д к ш  X 3 по охране трдда).
1*4.4. Норны браковки стальных канатов-
1*4.5. Способы строповки грдзов*
1*5. При работе по перегрдзке опасных в разрядных грдзов ле

бедчик обязан выполнять требования, издовенные в Инстрдкпии М 12 
по охране трдда для ДН<

2< Требования безопасноств перед началок работы
2*1* Аебедчвк обязан полдчнть иястрдктан по безопаснын ието- 

даи в способен работы.
2*2. Убедиться, что на стреле ввеется иаркяровка о ее рабочей 

яагрдзке в срок испытания.
2>3< Аебедчвк перед начален работы обязан оскотретъ все пеха- 

нкзнн лебедки: торноз, злектрооборддование, ыкентель, крик и дбе- 
диться в их исправвости. Убедивинсь в тон, что контроллер стоит в 
ядлевов полевения, лебедчик додиея вклинить рдбильннк и опробо-
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вать работ? лебедки на различных полоиеншях контроллера! прове
рять действие торнозов»

2*4» Приступать к подгеи? груза лебедкой разрешается только 
после ее осяотра я опробования на холостой ходу*

3» Требования безопасности во вреня работы
3*1* Во вреня работы лебедчик додиен быть вникательнын и не 

отвлекаться от своих пряных обязанностей»
3»2» Запрещается на песте производства ПРР и у пульта управ

ления лебедкой нахохдение лип* не яиекщих отношения к грузовын 
операцт*

3*3. Яоднинать и опускать груз лебедкой нуино плавно! без 
рывков и раскачивания» Внезапный переход с пряного хода на обрат
ный разрешается только для предотвращения аварии или несчастного 
случая»

3*4* При подгене груза расстояние нехду криков шкентеля и 
верхняя блоков додино быть не иенее (К5 и, а при опускании крика 
в ниииее подоиение на барабане лебедки додино оставаться не иенее 
1*5 витка шкентеля»

3»5» Запрещается»
3»5»1* Работать на лебедке! если с поста управления плохо 

видны неста производства грузовых работ (лики и палуба с обоих 
бортовЬ а такие если подход к педаляи и рукояткаи управления ле
бедкой загроноиден»

3-5*2* Поднятый груз и грузозахватные приспособления остав
лять на весу* Даше при кратковреиенн« 1 перерывах в работе груз и 
грузозахватные приспособления долины быть опущены* 8 случае не- 
возноиности опустить груз иесто под нин долино быть огравдено» 

3*5*3» При подтаскивании (штивке) груза с понощьш судовых ле
бедок пропускать шкентель через верхний блок стрелы»

3»6» При выполнении ПРР стрела лебедки долина быть установле
на под такин углов к качте, чтобы обеспечивался необходиный выяос 
груза за борт судна на причал или на лагои стоящее судно* Запре
щается при подгене или опускании груза потравливать или выбирать 
топрик-тзли*

3*7» Запрещается подвивать и переяещать груз:
3*7*1* Превышавший грузоподгеивость стрелы лебедки*
3*7*2» Если на шкентеле сплесень огона ииеет иенее трех пробивок полной прядь» и двух полупробивок*
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3*7.3. Одновревевно с выходов двдей аз трвва влв списков вх в 

тр»в.
3-7.4. Если груз ваходвтсв в неустойчивой половенив вдв таре, 

заподвеввой внве ее бортов, заваленный, заиатнй другвив грузаия 
вдв првиерзчий, есдв стрелы яадлекачни образов ве раскрепдевн, 
втавгв в вавты начт ве обтянуты, а в доводвевве к топрвк-тадвв ве 
заведев грузовой стопор (стопор-топрика).

3-7.5- При ваховдеввв работмчвх под стрелой ва двявв ватяие- 
вва вкевтедв вдв ва застроподеввов грузе-

3-7-6- Без ковавды сигнальчика по принятой свстеве сигнализа
ции-

3-8- Во вревя работы дебедкв нельзя производить сиазку, поп
равлять нкевтель ва барабане, свивать руки с рычагов управления- 

3-9- Не разревается подтягивать вкевтедев барвн в другие пла
вучие средства, стоячие у борта судна, в велезводороввые вагоны 
ва берегу-

3-10- Запречается оставлять без прясвотра лебедку с неоткла- 
чеввыв эдектроустровствов-

3-11- При спаренной работе судовывя груэовынв стредавв лебед
чик! додвны следить за теи, чтобы!

3-11-1- 9гол, образуевыв яевду нкевтедянв, не превычад 120 
градусов, есдв конструктивно ве предуснотреяо иное-

3-11-2- Допускаеная нагрузка не превыыада половины рабочей 
вагрузкв стрелы с иенъвев грузоподгенностьв, есдв Регястрои ве 
установлена иная-

3-11-3- Орв опредедевня допустяных нагрузок учитывались конк
ретные условия работы в веры безопасвоств, указанные производи
телен работ влв вахтеявнн пояочввков капитана.

3-12- Запречается подвивать влв перевечать ладей лебедкой- 
Подгеи ладей, пострадаввях прв несчастных случаях, производится 
лебедкой только под руководствон производителя работ или бригади
ра, а в случае их отсутствия - вахтенного поночиика капитана- 

3-13- Запречается!
3-13-1- Касаться токоведучяк к врачаачвхся частей лебедки- 
3-13-2- Поправлять рукаин трос или изнёнять направление вит

ков на барабане работавшей лебедки-
3-14- При заедаввв икевтеля в блоках нуяио прекратить работу- 
3-15- Ори обварукевви электрического тока иа корпусе лебедки 

работа долива быть иеиедлевво прекращена-
3-16- Если произойдет несчастный случай, то после оказавия
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первой поноцв пострадавшену о происшедшее нувво сосбцкть пронзво- 
двтедв работ вдв бригадиру.

4> Требоваяяв безопасности в аварийных ситуациях
4>1* Крове внподвеявв требований, издоиеяннх в разделе 4 

Инструкции N 1 по охраве трэда ддя Дй, в аварвввнх ситуации! 
ДН-лебедчик обвзав прекратить работу при*.

4 > Ь Ь  Выявлении на дебедке неисправностей.
4.1-2- Надавав трецин ва ветаддоконструкцнях.
4-1-3- Надавав деуоряацин стрел.
4-1-4- Недопустинов взносе гаков, канатов, ценен•
4.1.5< Надячвв трецвн вдв разрывов у подъевных гаков, бдоков, 

скоб вдв в других сгениых деталях.
4.1.6. Надавав даае слегка разогнутых гаков.
4.1.7. Надавав бдоков с растянувшейся скобок, с т е р т  яагедев 

идя поврендеяяой втулкой.
4.1.8. Неаснраввоста нехавазва подгена ада веханязяа язвене- 

вая вылета стрелы.
4.1.9. Невсоравностя торвозных устройств в органов управления* 
4*1.10. Неисправностях приборов безопасвоств (концевых выкдш-

чателеа, ограничителей грузоподгеиности а др.) а других неисправ
ности.

4.1.11. Недостаточной освеценноств рабочей зовы.
4.1.12* Угрозе вознвкновевая несчастного случая яда аварнк*
4.2. Вопрос о прекрзцевяа DPP, проаэводавнх судовнви грузо- 

подгенныни устройствани, по причине неблагоприятных нетеоусловий, 
в кавдон отдельной случае решается аднаянстрацяей порта (ППК) в 
судна.

5> Требования безопасности по оковчаяая работы 
5.1< Лебедчик обязав!
5.1.1. Установить грузоподгевное устройство на штатное несто. 
5.1.2* Отклячить источник питания лебедки.
5-1-3- Поставить на стопор рычага управдевая*
5.1.4* Не оставлять груз ада грузозахватные приспособления в 

подвешенной состоянии.
5>1*5. Произвести уборку рабочего веста*
5.1.6. Доловить производителя работ о завечеввых веподадках в 

работе.
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6. Ответственность

За невыполнение данном Йкстрдкцхх ДК-лебедчхк несет от 
ветственвость в соответствхх с дехствдячхн законодательством.
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ИНСТРУКЦИЯ И 12 ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
ДЛЯ Д0ША-КЕХАНИЗАТ0РА ПРИ 
ПЕРЕГРУЗКЕ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ

ТОИ-РД 31.82.05.12-95

1. О б щ е  требования
М .  К погрузочно-разгрузочный работав (ПРР) о опасяняя гру- 

завв допускается докерн-вехаввзаторы (ДН)) проведние обучение) 
предварительный неднцвнсквй освотр в явструктав ва рабочее весте 
по безопасное производству работ с оласвывв грузавя я вневцяе 
соответствовав допусх.

ДИ, ве ввеввве допуска ва проязводство ПРР с опасвнвв груза- 
вн 1 к работе яе допускается.

Ь2 .  ДН) занятые ва перегрузке опасвых грузов) обязаян перио- 
дкческв проходить ведковвссвв не реве 1 раза в 6 яесяпев вдв с 
перводвчвостъв) устанавлкваеяой по категорвяв груза, предоставля- 
внего вавбодьнув опасвость для здоровья человека. ДН) ввеввве не- 
двпввскве протявопоказавяя влв внравеявне заболеваввя) дефекты 
челвстволвцевого аппарата) препятствуввве прввевеввв СИЗ органов 
дн1акяя) к ПРР с опасвнвв грузаия ве допускается.

1-3. Пря перегрузке я храяеняв опасных грузов следует учнты- 
вать особеввоств производственной опасяостя вз-за взвевеввя 
свойств опасвнх грузов как в норяальиых условвяд) так в пря воз- 
явкяовеввя различных ситуаций.

1>4< ДИ) допувевине к производству ПРР с опасвнвв грузаяИ) 
долвнн работать под иелосредствеввня руководствов брвгадвра влв 
звеньевого) вяеицего квалификация ве ивве 3-го класса я опыт рабо
ты по перегрузхе генеральных грузов ве яеяее одного года.

1.5. долвнн звать:
1.5.1. Настояку» Инструкции) Инструкции И 1 по охране труда 

для ДП в Инструкции К 13 для ДН аварийный бригад (звевьев) по 
ликвидации аварийных ситуаций при перегрузке опасвых грузов) а 
такие Инструкция по охране труда по спецвалъвостян ДН*

1.5.2* Знаки безопасяостн) установленные для кавдого класса 
влв подкласса опасвнх грузов) к свкволы ва знаках опасности( ука- 
зывавцяе вяд опасности.
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Ь5.3. Наркировку, содеряашув отличительный текст я предуп- 

реядавшие знаки, указывавшие правильный способ обрашения с грузок 
пря ПРР*

1*5*4* Расподояеяяе варкяровкя транспортном тары, содеряашей 
опасный груз*

1*6* Пчастки для перегрузкя опасных грузов доляны быть отрав
лены я яяетъ на видных нестах предупреядавшие н запревавшие знаки 
("Опасно", "Проход запрещен" я т*д*)*

Ь7* Опасные грузы, свойства которых неизвестны, к перегрузке 
не допускается*

1*8- Грузозахватные органы я приспособления к яодъен- 
но-транспортнону оборудования, ясполъзуеные пря перегрузке 
опасных грузов, доляны обеспечивать сохранность тары, а рабочие 
органы, непосредственно соприкасавшиеся с тарой взрывоопасного 
иди легковоспланенявыегося груза, выделявшего взрывоопасные газы 
я лары, покрыты иля выполнены из яатериалов, ясклвчавшях возяок- 
ностъ яскрообразованяя.

1*9* Использование захватов затяжного я заяяняого типа до
пускается только для грузов, упакованных в лрочнув тару*

1*10. Запрешается для перегрузки взрывоопасных, легковоспла- 
некявшихся грузов, ккслот, шелочей использовать растительные я 
синтетические стропы и канаты*

1*11* ДН обязаны работать в средствах индивидуальной зашиты 
(СИЗ), указанных в РТК на перегруиаеный груз*

Спецодежда, спецобувь и другие СИЗ долины быть исправны, не 
стеснять двяиеняй* Работа без СИЗ не допускается*

1*12* ДМ долины унеть правильно приненятъ СИЗ я знать Следув- 
шие основные средства зашиты:

1*12*1* Изолярувшяе дыхательные пряборы, предназначенные для 
полной язодядхя органов дыхания человека от окруиавшеи среды 
(яспользуятся при недостатке свободного кислорода в воздухе - не 
ненее 16 X обменных я повышенной содержании вредных вешеств - бо
лее 2 i обменных). К нин относятся язолирувшие дыхательные прибо
ры, работавшие на скаток кислороде иля воздухе типа КИП-2, КИП-7, 
ПИ-2-57,"Влада", АЗИК я другие*

1*12*2* |ильтрувшяе противогазы, пряненявшиеся в атиос*ере, 
содеркашей кислорода не ненее 16 X) обменных (для противогазов 
парки СО я Н - не ненее 18 <) и вредных вешеств - не более 2 К 
обменных*

1*12*3* Зашятные пасты или казн, наносящиеся на коку лида и 
рук слоеи до 3 нн ( за нсклвчениеи глазных впадин) перед началоя
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работы i припудренные тальком яда обычно* пудрой, которые после 
работы свнвавтся тепло* водой с нылон, во оря этоя юдяяы быть 
защищены глаза от попадавяа свыввых вод*

1*12*4* Защитные очки, защитные ковплекты, респираторы в дру- 
гке СИЗ*

Ы З *  Масса переиещаеных перегрузочвой ваяявоя взрывоопасных 
грузов не додяво превыыать 50 t грузоподвенностя наняв я грузо
захватных приспособлений*

1*15* Запрещается прявянать пищу, курять на рабочих вестах* 
Куревяе разренаетса только в специально отведеввых вестах, обору
дованных соответствувщвн поварвыя яввевтарев я ва расстояввя ве 
невее 50 в от вест перегрузочных работ*

Ы 6 *  Перегрузочные наивны с двягателявя внутреннего сгораняв 
доляны быть оборудованы яскрогасятелввя*

1*17* Скорость двяяевяя перегрузочных наняв указана в 
явструкцяях для водителей (нанянястов) этях наняв*

2* Требования безопасвостн перед вачалов работы
2*1* Перед начален работ ДН обязан*
2-1*1* Пройти иедицияекяй оснотр*
2*1*2* Получятъ явструктая от проязводятеля работ о свойствах 

опасных грузов я верах безопасвостн я производственной санитарии 
при работе с опасный грузов, об упаковке, способах туиення пова
ра, а такие верах по обеспечения взрыво- я поиаробезопасвости, 
собдвденяв технология*

2*1*3* Проверять исправность и конплектностъ спецодеиды, спе- 
цобувн я других необходяных для работы СИЗ*

2*1*4* Сдать курительные прянаддеяности (спнчки, зажигалку я 
т*п«) бригадиру*

2*1*5* Подготовить рабочее несто - оно доляно быть чястыв, 
нескользкий к незахлаклевныв, освещенный* Освещение додяво быть 
ве невее 50 дякс при перегрузке разрядных грузов, дегковоепдане- 
нявщихся грузов, выделявщвх взрывоопасные пары, газы в пыль*

2*1*6* Подготовить в проверить исправность грузозахватных 
устройств и приспособлений, инструнента*

2*1*7* Установить ограяденхе зоны перегрузки опасных грузов* 
На видных нестах установить предупреядавщве знаки*

2*1*3* Запрещается перегрузка опасных грузов без достаточного 
освещения в тенное время суток*
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3. Требовав» безовасвоств во вревв работы
3*1. Во вревв работы ДО! обязав:
З . Ы .  Выполнять только вор?чевв?в работ?.
3.1>2> Не прввввать зчастве в проязводстве дрдгих, ве вор?- 

чеивнх ев? работ.
3>1>3. Ве воквдать свое рабочее весто без разрекеввя.
3<1>4. Все элевевты верегр?зочвого процесса выволвять с соб- 

лыдевяев осторовностн: ве дов?ская рывков, здаров, раскачвваввя 
грдза, соблвдая веры дячяой безовасвоств.

3.2* Оря верегр?зке овасвнх гр?зов I класса:
3.2.1. Овасвне гр?зы класса I долквы загр?ваться только восле 

всех остальвых грззов, а внгр?ватъся вервнвв*
3.2>2> Гр?зовое понеценяе, подготовленное к вогр?зке опасного 

грзза, доляво яветь изготовленный вз досок васткл ва пайоле, а 
борта в верегородкв долввы быть обвты доскавв ва высот? ?кладкв 
гр?за. Оря этов в?вво чбедяться, что гвоздя ?товлевы в доска об- 
ыввкв scei внстчпавцвх констрдкцнй ва бортах, перегородках в т.п.

3.2-3. Кояивгсы лаков долввы быть вадевво обавтн брезентов 
влв иевковяяой, а крановая подвеска (гак, стальвне стропы) оклет- 
яевава раствтелъвыв канатов, венковивой, брезентов.

3.2.4. Орн загр?зке твявдека влв трвва обычвын, яеовасвыв 
гр?зоя, ва который предстоят гр?звть опасный гр?з, следдет ?бе- 
двться что ранее погр?веввый гр?з ?лонев ровно, ве ввеет выст?- 
вов, колодцев, а борта в верегородкв выловевн зтвв грдзон ва 
высот? ?кладкя опасного гр?за, прнчев дпаковка такого гр?за доля* 
ва быть достаточно прочна я вз дерева.

3.2.5. Запрецается вря перевецевяя кравов оставлять гр?з на 
вес? (даяе ва краткий срок). В этой сл?чае ДИ-свгналъввк обязан 
потребовать от кравовцвка опдстнть грдз в дказанное ян весто.

3-2.6. Запрецается перевецать в вертикальное в горязовтальвов 
направленна ведстойчяво дловеввый грдз влн застровлеввнв с 
отстдплевяев от техвяческкх требований.

3-2.7- При перегрдзке контейнеров с опасвння грдзаня класса 
I, крове обцях требоваввй перегрдзкя контейнеров, веобходвво:

3-2.7-1- Разнецевве, ?ставовк? я крепление контейнеров ва 
с?две производить под рдководствов сддовой аднвввстрацян влв про
изводителя работ в в соответствия с плавов загр?зкя с?два.

3>2>7>2* Контейнеры ва складе ?стававдявать только в одни 
ярде, чтобы в лвбой вовевт, вря веобходяяостя, была возвояяость 
его вскрытвя.
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3*2*8* Грдзовые веста необходияо укладывать влотвыям роввннх 
ряданн по всех площади укладки? хсклячаящини возвохвостъ его све
чения х трения, х надежно крепить при понови деревянных стоек, 
упоров х клиньев.

3*2*?* Лазы х ляковые закрытия не загроноидать? обеспечить 
нейду втабеляин груза проходы к похарныв постав, аварнйноиу яяу- 
ществу? к нестзн для забора воды в т*п*, при «крине прохода не 
ненее 1 (одного) в*

3*2*10* Запрещается в процессе ПРР:
3*2*10*1* Пользоваться для освещения открытый огнен* Для 

освещения необходххо пользоваться аккунуляторныня и карванныви 
электрическкки Фонарям во взрывобезопасной исполнении*

3*2*10*2* Производить работы с привенениен газо- в элект
росварки*

3*2*11* При укладке в складах «табелей опасных грузов следует 
располагать нх на расстоянхх не ненее 1 н от стен склада? рассто
яние нейду «табелям долияо быть не ненее 2 и, «ярнна продольных 
и поперечных проездов определяется в зависивостх от приненяеных 
средств неханизадих? во не ненее 3,5 к*

3*2*12* ДК разрешается переносить разрядные грузы в руках 
иассой до 25 кг* Запрещается переносить эти грузы на спине? пле
чах к кантовать* Песта от 25 кг до 50 кг переносятся вдвоен на 
расстояние до 10 я* Песта кассой? превыяаящей 50 кг? доливы пере
певаться по указания руководителя работ в соответствии с РТК и 
инструкциях по разрядных грузах*

3*3* Перегрузка опасных грузов класса 2*
3*3*1* Прн перегрузке баллонов не допускается их падение? 

соударение нейду собой х другие предхеты*
3*3*2* баллоны кассой более 30 кг следует перенещать только 

вдвоен* Запрещается поднннатъ нх за предохранительный клапан хлх 
вентиль*

3*3*3* Запрещается прх пронзводстве ПРР:
3*3*3*1* вкладывать баллоны с газанн на лхбой опасный груз* 
3«3*3*2* Работать с синенным газани без руковнд? спедобувх 

и спедодеиды* Несоблядение этого требования нохет вызвать обяоро- 
иенхе при лябох теяпературе окрухаящего воздуха*

3*3*3*3* Осуществлять перегрузку (разгрузку) баллонов? у ко
торых неисправна арнатура? повреидеи корпус? истек срок освиде
тельствования или нет клейна*

3*3*4* Ядовитые газы подклассов 2*2 и 2*4 следует развевать н 
укладывать только на палубе грузовых судов? за нскляченнен газов
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групп 2234 i 22411 которые hoibo развевать в подпалиной прост
ранстве»

3-3*5* Укладку баллонов следует провзводвтъ в пестах, легко
доступных для нх вабдвден» в беспрепятственного удаденяя в слу
чае возвхкковеввв опасно* свтуацнш*

3*3*6* Баллоны с газов следует укладывать в горизонтальной 
полоиення таки образов % чтобы ori не сопрякасалвсъ друг с другой 
вл! с других конструктхвнынх элевевтаях вз нетадла, для чего ве- 
обходхво приневять деревянные стелахх? подкладкх к прокладки хз 
досок х брусьев» Каждых ряд баллонов следует вадехно закрепхть»

3*3*7* Высота штабеля баллонов должна быть не более 5 рядов х 
не выше 1*5 и, прх этой в штабеле должно быть не более 50 балло
нов* Все вентхлк должны быть расположены по одну сторону*

3*3*8* Допускается укладка х перенешеяяе баллонов в верти
кальной положении при условии установки хх в специальные контей
неры (специальные яшики, колоды, клети) и с надежныв креплевхев*

3*3-9* Крепление баллонов должно хсклшчхтъ хх сдвхг или лвбое 
другое переведение*

3*3*10* Сосуды с жидких охлажденных газон следует укладывать 
с особой осторожность! в вертикальной положении и в специальных 
контейнерах, прочно крепить, опрокидывание или наклон их не до
пускается.

3*3*11» Перевозка, перегрузка и хранение баллонов под давле- 
ниев разрешается только при наличии навинченных предохранительных 
колпаков*

3*3*12* Укладка баллонов с газани на палубе судна разрешается 
при сведущих условиях:

3*3*12*1* На палубе инештся открытые яеста, подходяще ддя 
укладки*

3*3*12*2* Борт иди фальшборт су^на ивеет достаточнуш высоту, 
обеспечивавши» зашиту крепления груза от неханвческого воз
действия воды*

3*3*12*3* Обеспечявается расстояние не иенее 7,5 в нейду лег- 
ковосплаяевяшшввися газаив подклассов 2*3 в 2*4 в другвнв опасны- 
вв грузавв*

3*3*12*4* Ияештся конструктивно выполненные сооружения вдв 
навесы, зашвшашшие баллоны от пряяых лучей солнца* Брезент, 
исполъзуеный как покрытне баллонов и соприкасавшийся с няни, ве 
считается соответствущей зашитой*

3*3*13* Запрешается укладывать баллоны с лвбыя газон в трвв, 
ииевший уголь*
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3.3.14. Перегрузка баллонов д он ка производиться в спенваль

нов прочно! таре! свабвеняой акорткзаторанк как упругивв прокдад- 
каин вдв в траве ва просвете двка додква бить устроена подуака аз 
ватов вдв венков с опндканн! ва которуа устававдвваетсв груз.

3.3.15. Конангсн даков сдедует укрывать брезентов вдв ватавв.
3.3.16. Перенеаевве баддовов сдедует производить ва вадих 

скороствх пдавно! не раскачивав в вв допускав тодчков в ударов.
3<3<17. Паддоки с газанв в поиеченвн сдедует укдадыватъ ва 

расстовввв ве вевее 1 в от дабого всточввка тепла! проходи вевду 
атабедввв доданы бить варанов 1,5 - 2,0 в*

3.3.18. Скдадвровавае в хранение баддовов с газанв отдедъннии 
партийна на крытых в открытых пдокадках допускаетсв в количестве 
ве бодее 50 баддовов в одной атабеде. Мтабель додвев быть укрыт 
брезентани. Расстоввне от него до веста сдвва (надява) пвстерв в 
вест хравеввв дегковоспдавевваквхсв валкостей додано быть ве ве
вее 100 в.

3.3.18. Транспортаровзвае баддовов ва автопогрузчиках в авто- 
нанавах додано провзводвтьсв в горизонтальной подменив, вевтедя- 
нв в одву сторону, укладку баддовов веобходвво производить попе
рек кузова, ве бодее чев в 3 рада. Баддовн сдедует вадевво закре
пить.

3.3.20. При переработке грузов подклассов 2,2 в 2,4 входить в 
трвн, вагон, склад сдедует только после вектндврованнв поиекеввв.

3.4. Перегрузка опасных грузов класса 3?
3.4.1. Укладку дегковоспданевввквхсв видкостен (ABI) в таре 

ва падубе судна веобходвво производить следувкав образов:
3*4.1•1 - Бочки - пробкавв вверх, в одав врус, праввдъвнин ра- 

давв ва ваствды вз досок* Бочки веобходвво кадекво закрепить ддв 
ясклвчения их сяененив в ударов.

3.4.1.2< Бвдовн - лдотвывв рядаиа ва деревянные вастядн высо
той ве бодее двух ярусов я вадевво закрепить.

3*4.ЬЗ .  Стеклянные бутиле - ва дереяяввне ваствды в одяв 
ярус по высоте иавбодее свободных от проходов в производства ра
бот вестах, закрепить вх с боков а сверху доскаия.

3.4.2. Укладку ABI в таре под падубов веобходвво производить 
спдоивынн рядавк, заполняя вс* пдокадь повечеввя таквв образов, 
чтобы верхвне ряды прв качке судна ве вогдв перепекаться. Для 
сохравевня у с т о й ч и в о с т и  груза сдедует прявевятъ прокдадочвын в 
сепарапноввив ватервад. Прв зтон веобходвво:

3.4.2. Ь  Бочки вертикально укладывать пробкавв вверх, пра- 
вяльянив рядаив, плотно одна к другой. Кевду ярусаив бочек прок-
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ладыватъ доски*

3*4.2*2* Бочкя горизонтально вкладывать правядъяыяя рядаяя 
плотно одна к д р в г о й , в д о л ь  судна, пробкани вверх* Бочки вяяяего 
яруса яеобходяяо вкладывать на прокладки я крепить распорканя, 
последуящне ярусы бочек следует крепить распоркаии я брвсьяия*

3*4*2*3* Бидоны встанавляватъ лробканя вверх, правяльныня ря- 
даня, неядв рядаяя встанавляватъ прокладки, некдв ярвсаяя прок
ладывать доски*

3*4*2*4* Запрещается вкладывать стеклянные бвтнля с АВХ в 
подпалвбное пространство*

3*4*3* От нагревающейся переборки (свыне 50 градвсов С) грвз 
необходяяо вкладывать ва расстояния не яенее 6 л- Если данное 
требование невыполняяо, то доляно быть предвсяотрено защитное 
пряспособлеляе, которое встанавлявается по распоряяення я под ру- 
ководствоя производителя работ*

3*4*4* Лики г р в з о в н х  пояещевяя с опасныяя грвзаяя данного 
класса необходяяо закрывать целый брезентов, крояки которого со 
всех сторон следчет засыпать толстый слоен песка* Если на брезент 
бвдет вкладываться другой грвз, он доляен быть покрыт настялоя из 
досок*

3*4*5* Запрещается переносить на спине упаковки с кяслотаяя я 
дрвгяяя едкяяя я ядовятыяя веществани*

3*4*6* Бвтылкя яеобходяяо переносить только вдвоея за ручки 
корзин иля обреыеткв на высоте 15-25 ся от пола яля на носилках 
со специальными гнездаяя яля ва телекках* Запрещается подвивать 
бвтылкя врвнввя на вровень плеча яля брать с этой высотой*

3*4*7* Грвзы в бочках в «табель устанавливайте* пакетаии на 
плоских поддонах* Ктабель юркярвется в 3-4 ряда* Пакеты послед
него ярвса размещается с вствпоя мяряной в один пакет со стороны 
«табелирования я протявополояной ей я в 0,5 пакета с дввх д р в г я х  
сторон «табеля*

3*4*8* Бочкя с грвзоя на палвбе я в «табель на складе уста
навливаются по высоте по указанию рвководятеля работ я в соот
ветствия РТК я Правялани Н0П0Г*

3*4*3* При перекатывания бочек во язбеяаняе их совдареняй 
следвет прядеряявать рвкаяя от себя, при этоя р в к я  не долвны на
ходиться со стороны торцов бочек* Запрещается перекатывать пов- 
реяденные бочкя*

3*4*10* Запрещается использовать газогенераторные яаыяны для 
транспортировки грвзов* Автояа«яны я погрвзчякя, работаящяе на 
яядкоя топливе, долины быть оборудованы огнетв«ятеляяя я ыскро^
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гасителями* Неисправные автонашикы к погрузчики - без искрогаси
телей, с течь» бака или бензопровода, с незакрепленными деталиия, 
с наличие* искрения в наруиных частях свечек и другими неисправ- 
костяни к перевозке грузов не допускаится*

3.4.11. При перегрузке грузов класса 3 входить в трин, вагон, 
склад, контейнер ноино только после вентилирования помещения*

3*5* Погрузка опасных грузов классов 4,5,6,8 и 9:
3*5*1* Вещества в стеклянной таре необходимо укладывать в 

нестах, свободных от грузовых работ*
3*5*2* Вещества, способные выделять пары, образуйте взрывча

тые снеси с воздухон, следует располагать в хорошо вентндируеных 
нестах.

3*5*3* При перегрузке навалочных грузов необходино прививать 
керы по предотвращении запыленности рабочих иест и окруианщей 
территории*

3*5*4* При перегрузке кип хлопка не допускается прниенекие 
кричъев, изготовленных из патвриадов, вызываниях искрообразова* 
вне*

3*5*5* Бочки с 4ос*орок следует укладывать на падубе только в 
один ярус лробкаки вверх* Бочки долины быть надекно закреплены* 
Не допускается укладка бочек с Фосфоров на расстоянии ненее 7,5 я 
от других грузов.

3*5*6* При погрузке саии и угля в трив необходино убрать по* 
ведения и удалить остатки предыдущих грузов, особенно нефтепро- 
дунтов, растительных и иивотных насел, нитратов, серы, т*д* Мешки 
с древесный углея укладывать, оставляя пространство для циркуля* 
ции воздуха* Повреиденные ненки к погрузке не прининаится, а 
россыпь из них следует удалить из трина*

3*5*7* Запрещается во вреня дойдя или относительной влаиности 
воздуха более 90 X производить перегрузку грузов подкласса 4*3 и 
некоторых грузов подкласса 4*2, которые при взаинодействии с во* 
дой или водяными паракв ксгут саковаспланевятъса*

3*5*8* При перегрузке волокнистых грузов, икеящих металли
ческие детали крепления, комингсы, необходимо укрывать брезевта- 
ни, натаян к т*п«, предотвращающим новообразование*

3*5*9* Укладку и крепление грузовых вест следует производить 
танин образов, чтобы исключить нагревание металлической тары от 
ее трения или соударения.

3*5*10* При перегрузке аймачной селитры и удобрений, содер
жащих нитрат аняония, необходино вешки укладывать вплотнуи к ры- 
§инсаи от борта до борта, а нейду поперечники переборкаии и гру-
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зоя обеспечить расстояние икряном 0,45 я*

3*5*11* Палдбным груз необходимо надехно укрыть до действия 
морской воды к атмосферных осадков*

3*5*12* ДМ пря перегрузке санитарно-опасных грузов через 50 
яяя работы д о т ы  делать 10 минутный перерыв на отдых я выходмть 
на свеяяя воздух*

3*5*13* Перегруяать грузы класса 6 совяестно с продовольст- 
вевныяя грузанх я предяетаяя бытового обихода не разречается* 

3*5*14* Грузы в ячиках я коробках кассой до 80 кг в крытой 
складе веобходяяо Лорнировать и «табель на расстоянии не иенее 1 
я от стен склада с разрывали не яенее 2 я и проездами не ненее 
3,5 я*

3*5*15* Кипы складировать погрузчиком в «табель высотой 6-9 
кяп, «табель Формировать с разрывов 0,8 я яехду двуия кхпаяя, по 
высоте кяпы укладывать без свечения, стопками*

3*5*16* Сформированные на поддоне пакеты «табелируятся с 
уступов ихривох в 1 пакет со стороны «табелирования и протявопо- 
лохноя ei я в 0,5 пакета с двух других сторон «табеля*

3*5*17* Ва открытой плочадке «табель Лорнируется на расстоя
ния не яенее 25 я от производственных здании, складов, других 
ллочадок с оласныяи грузами и от главных путей двяхения транспор
та*

3*5*18* Хлопок в кипах на открытой складской плочадке «табе
лируется по«тучно, нихний слоя укладывается на спдочной настил из 
досок* Основание «табеля 22x11 я, высота - 9 кип*

3*5*19* Саяовозгоравчяеся грузы (яетадлы пирофорные и д р *) 
«табелируятся на открытой плочадке на расстоянии не яенее 25 я от 
производственных попечений*

3*5*20* Вечества, в о с н •:=:*: ди-
мандат чатрич s др*1. кеобходино складировать только в кры

тых сухих попечениях н отдельно от легковосплаиеняячихся инд- 
костей к твердых вечеств*

3*5*21» вкладка угля разных варок в одноя «табеле ке разреиа- 
ется* Re допускается образование воздуиных пустот в угольной «та
беле, так как это приводит к опасности самонагревания «табеля, 
скопления угольной иелочи*

3*5*22* Запречается складирование Фосфора дахе в малых коли
чествах*

3*5*23* Перегрузка долина выполняться погрузчиками, удовлет- 
воряячнн требованяян при работе с опасными грузами*

3*5*24* Попечения с опасными грузами класса 4, способные вы-
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д е т ь  ядовитые пары и газы, необходняо вентилировать*

3*5*25* Погрузка к выгрузка пылящих грузов класса 4 навалок 
долхна производиться только механизированным способом*

3*5*26* При попадании на коху хлх в глаза веществ класса 5 
необходимо срочно сныть их больмин количествен воды и срочно об
ратиться в медпункт.

3*5*27* При перегрузке пылящ ихся  грузов класса 5 необходима 
пользоваться протхвопыдевыии респираторами и защитными иазяии* 

3*5*28* Запрещается во время работы с ядовитыми веществами 
класса 6 пить, есть и курить* Отлучаться с работы иоиво только 
после того, как будут выкыты открытке участки коих* Перед приемом 
пмщх необходимо снять защмтнув одеиду в специальном понемении, 
вымыть руки, лицо, прополоскать рот*

3*6* Перегрузка опасных грузов класса 7*
3*6*1* Укладку радиоактивных веществ на судне, во избежание 

аварийных ситуации, следует производить:
3 * 6* М* Отдельно от взрывчатых веществ класса 1, легковосп

ламеняющихся газов 2, легковоспламеняющихся вхдкостей 3, воспла- 
неняищихся веществ класса 4, окисляющихся веществ и органических 
перекисей класса 5, едких и коррозийных веществ класса 8 не
посредственно в разных тринах, разделенных палубой или перегород
кой*

3*6*1*2* Вдали от невоспламеяяищихся газов класса 2, на 
расстоянми не менее 3 м*

3*6*2* В одном итабеле радиоактивных веществ не долхво быть 
более 50 транспортных индексов*

3*6*3. Иеиду итабелянх и партиями груза с радиоактивными ве- 
ществаии должно быть расстояние не иенее 6 и*

3*6*4* Нейду щтабеляии и партиями груза с радиоактивными ве- 
ществаии и местами пребывания дядей, а такие грузов с непроявлен
ными фото-, кино- я реятгеновскхян пленками, яеобходиио размещать 
обычные грузы для ослабления излучения*

3*6*5* Упаковки с радиоактивными веществахх 1 (белая) и I! 
(желтая индекс 1,0) транспортных категории могут быть примяты для 
временного хранения на складах порта и размещены на расстоянии не 
иехее 10 и от опасных грузов 1, 2, 3, 4, 5 и 8 классов*

3*6*6* Упаковки Г П  (иелтая, индекс 10) транспортной катего
рии допускается хранить только в специально выделенной отсеке 
склада*

3*6*7* Запрещается упаковки IV (иедтая, индекс 501 транспорт
ной категории хранить в обычных складах*



* 129 -
3*6*8* Пр* разиещени* упаковок на складах * вреиеннок ipane- 

к*» излечение в бляхами; здания: я на территории, не принадлежа’ 
чей данноиу району, не должно превыиатъ ^она, приезжего данной 
лестности, более чей на 0,01 ибэр/ч*

3*6*9* Дй должны собдидать меры безопасности и личной гигиены* 
3*6*10* Дй, постоянно занятые данный* работали) должны под

вергаться индявидуалънояч дозинетрическояу контроля*
4* Требования безопасности в аварийных ситуациях

4*1* При нарушениях целостности тары или упаковки опасных 
грузов^ их разлива или россыпи, появление запаха выделявшихся 
опасных газов, повышении в попечения концентрация опасных паров, 
газов или пыля вьше предельно допустиных работы необходино при
остановить, неиедленно удалить лвдей из опасной зоны* Запрещается 
хождение по рассыпанному веществу*

4*2* При обнаружение иалейиих признаков отравления иля разд
ражения кож*) слизистых оболочек глаз к верхних дыхательных путей 
следует неиедленно прекратить работуi обратиться к врачу я сооб
щить об этой бригадиру или производители работ*

4*3* При изиенеяии нетеорологнческнх условий) влиявших на 
состояние опасных грузов, в связи с чек когут произойти несчаст
ные случаи, в ток числе и отравления, работы следует прекратить* 

4*4* Производство погрузочно-разгрузочных работ с огнеопаекы- 
ни грузаии во вреия грозы прекращается*

4*5* При возникновении в процессе перегрузки, хранения и пе
ревозки опасных грузов аварийных ситуаций необходино срочно уда
литься сакии, вывести лвдей из опасной зоне, сообщить руководите
ли работ и вызвать специальвув аварийную бригаду для работ по 
ликвидации аварийной ситуации*

4*6* Грузовые работы портальный* кранакя необходино прекра
тить при силе ветра*

4*6*1* 4 балла (до 7,4 к/с) - для взрывчатых веществ подк
лассов М  и 1*2*

4*6*2* 5 баллов (до 9,6 я/с) - для всех остальных опасных 
грузов, за исключение* 9-го класса*

4*6*3* 6 баллов (до 12,4 н/с) - для опасных грузов 9-го
класса*

4*7* Ликвидация аварийной ситуации (россыпь, разливы, повреи- 
дение тары) производится в СИЗ, которые обеспечивают защиту людей 
от вредных веществ. СИЗ указаны в карточках Правил ЙОПОГ*
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5* Требования безопасностя по окончании работы

5*1* После окончания работы с опасный! грузаин ДН обязан’ 
5*1*1* Произвести уборку рабочего веста*
5*1*2* Убедиться в отсутствии россыпи» разлива опасного груза* 
5.1*3* Чбрать грузозахватные устройства» приспособления» 

инструненты и катериалы в указанное яесто или доставить на таке* 
лахкый склад*

5*1*4* Пбрать ограидения рабочей зовы.
5*1*5* Сдать спецодехду и другие СИЗ на санобработку (при не- 

обходиности) и принять дум*
5*1*6* При необходиности пройти недосяотр*
5*2* После окончания работ с веыествани класса 5 и 6 принять 

дун» сненить белье*
5*3* При попадании едких и коррозивных вецеств класса 8 на 

открытые участки тела» после экстренного обнывания водой необхо- 
диио срочно обратиться в яедпункт*

5*4* После работы с опасныни грузаии класса 7 ДН обязаны 
проити санобработку по указании органов санэпиднадзора*

5*5* Аида» подпершиеся загрязнения радиоактивныни вещества* 
ни» долины проити дозинетрнческхи контроль и» в случае необходн- 
ностк» обратиться за недицкяской пояоыья*

5*6* Места разлива» россыпи» загрязненные предяеты обезврехи- 
вантся аварийной бригадой в соответствии с требованиями 
Инструкции К 13 по ликвядадхи аварийных ситуаций при перегрузке 
опасных грузов.

5*7* 0 выполнении порученной работы к о всех недостатках» об- 
наруиеккых во вреяя работы» сообщить руководителя работ*

6* Ответственность
За невыполнение данной Инструкции виновные несут ответствен

ность в соответствии с действуйте законодательствах*
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инструкция н 13 по охране труда для д о ш о в -неханизаторов
АВАРИЙНЫХ БРИГАД (ЗВЕНЬЕВ) ПО ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ПРИ. ПЕРЕГРУЗКЕ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ
ТОИ-РД 31-82*05*13-95

1. Общие требования
Ы .  Для ликвидация аварийных ситуаций в порту выделяется 

специальная аварийная бригада (звено), назначенная приказов руко
водителя из числа наиболее опытных ДМ с квалификацией не нике 
3-го класса.

1*2* Члены аварийных бригад (звеньев) должны пройти специаль
ное обучение безопасный приеиаи и нетодаи аварийных работ (с обя
зательный обученней прииенения средств индивидуальной защиты - 
СИЗ) и прииенения приборов контроля) о чей делается запись в 
удостоверении ДМ*

ЬЗ* Руководители аварийных бригад (звеньев) назначайте*-из 
числа опытных инженерно-технических работников оперативно-распо
рядительского состава (инженеры) старике инженеры-организаторы и 
т * д») *

М . Д М  аварийных бригад (звеньев) должны периодически прохо
дить недкоииссии в установленной порядке.

Ь5. ДМ) имеющие иедицинские противопоказания) а также выра
женные заболевания (дефекты) челюстного-лицевого аппарата) пре
пятствующие прииененк» СИЗ) к аварийный работай не допускаются.

Ь6. ДМ должны знать и применять!
1.6.1. Требования настоящей Инструкции и Инструкции Н 1 по 

охране труда для ДМ) N 12 по охране труда для ДМ при перегрузке 
опасных грузов.

1.6.2. Знаки б е з о п а с н о с т и  для каждого класса опасных грузов) 
нарккровку и методы оказания первой медицинской поиощн при 
несчастных случаях*

1.6.3* Основные средства защиты - изолирующие дыхательные 
приборы) Фильтрующие противогазы и другие СИЗ, защитные пасты и 
мази, защитные очки.

1*7. ДМ аварийных бригад (звеньев) необходимо иметь СИЗ, ре
комендованные в Правилах МОПОГ, инструкции по переработке опасных 
грузов и РТК в 'зависимости от категории груза. Спецодежда, спецо-
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бдвь при этой должны быть исправны, не стеснять движения* Запре
щается работать без соответствиях СИЗ.

1*8. ДМ должны выполнять распоряжения руководителя аварийной 
бржгады (звена), выполнять ту работу, которая жя поручена, собдю- 
дать веры личная безопасности.

2* Требованяя безопасности перед началоя работы
2*1* ДМ аварийных бригад (звеньев) обязаны*.
2 * Ы *  Пройти яедицинский осяотр.
2*1.2. Получить инструктаж от руководителя работ о верах бе

зопасности и производственной санитарии при работе с опасвыяи 
грузакн, особо по опасный свохствая груза, требованиях обеспече
ния взрывопожаробезопасностх и способов тушения пожара.

2*1*3* Проверить исправность и кояплектность спецодежды, спе- 
цобувя и других яеобходиных для работы СИЗ*

2*1*4* Сдать курительные принадлевностх (спички, зажигалку и 
т.д.) руководители работ*

2*1*5* Подготовить и проверить исправность грузозахватных 
приспособлении, устройств и хнструиента, чтобы при их ударе и 
трении исключить образование искры*

2*2* При возникновении в процессе перегрузки, хранении и пе
ревозки опасных грузов аварийных ситуаций необходиио срочно вы
вести людей из опасной зоны*

2*3* Рабочее несто должно быть достаточно освещенный (не не-
нее 50 люкс).

2*4* Места ликвидации аварийных ситуаций при переработке 
опасных грузов долины быть ограхдены и хяетъ выведенные на видных 
пестах щиты с запрещающим звакаям*

3* Требования безопасности в процессе работы
3*1* ДМ приступать к работе коино только с разрешения руково

дителя аварийкой бригады (звена)*
3*1*2» ДМ долиен выполнять только порученные ену работу и не 

прикипать участие в производстве других непоручеиннх работ*
3*1.3» ДМ кожет покинуть свое рабочее иесто только с разреше

ния руководителя работ, если необходикость ухода не вызвана не
посредственной опасностью для жизни и здоровья ДМ*

3*1*4* При обнаружении иадейшях признаков отравления или 
раздражения кожи, слизистых оболочек глаза и верхних дыхательных
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путей следует немедленно прекратить работу, сообщить руководителю 
работ и обратиться в медпункт*

3*2. Все работы выполнять в соответствии с требованияни безо
пасности*

3.3. Запрещается ходить по рассыпанной^ или разлитому вещест
ву, принииать пищу и курить в процессе выполнений работ*

3*4* Аварийная бригада обкарухмвает нарушенное несто иди 
рассыпанный (разлитый! опасный груз, затеи собирает его в специ- 
альнуи тару и удаляет в специально отведенное несто* Песта разли
ва, россыпи, а такие загрязненные предиеты тщательно обезвреимва- 
ются (дезинфицируются, дезактивируится и т*д.) в соответствии 
РТК.

3*3* При подозрении, что инцидент произошел не в данной 
песте, проверянт те веста, где находилась повреиденная упаковка. 
ДМ, соприкасавшиеся с поврехденяыи грузок доливы пройти осмотр в 
целях установления степени опасности воздействия на них вредного 
или опасного вещества*

3.$. Транспортные средства тщательно зачищают после перевозки 
хинических грузов и обрабатывают кашицей хлорной извести или про
мывают ЗХ-ныи растворов каустической соды или 5<-ныи раствором 
кальцинированной соды* Хлорную известь через час следует сяывать 
водой*

3.7. Места россыпи или разлива опасных грузов засыпают 
пескон, зачищают, а затек обезврехивают следующий образов!

3*7.1.Ртуть и ее соединения - 20Х-ныв водный раствором хлор
ного железа, 10^-кык раствором перманганата калия, подкисленного
соляной кислотой (5 ил кислоты на 1 л раствора) иля пастой "Пере
гуда".

3.7*2* Цианистые соединения - снесью двух обменов ЮК-ного 
велезного купороса и одного объема lOtf-ного раствора гашеной из
вести.

3.7*3. Мышьяк - ЮК-ныв растворов медного купороса, а затеи 
2Х-кын растворов соды и сернокислого аммония*

3*7.4. Хлорпикрин - lOtf-нык водяныи растворов сернокислого 
натрия с 5Х~кын раствором кальцинированной соды в разных объемах* 
Экспозиция - 24 часа*

3*7.5* Дихлорэтан, иетилхлорид, бромистый нетил - острый па
рой*

3*7*6* Карбонаты - К-ныв раствором перманганата калия, под
к и с л е н н о г о  с о л я н о й  к и с л о т о й  (5 в л  н а  I а  раствора)-

3*7.7. Сероуглерод - 5<-ныв растворов кальцинированной соды*
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3*7.8* Тара из-под ♦осфорорганических, хлорорганических, де- 

нитро*енольных препаратов - 5<-нын растворои каустической соды, 
причеи раствор наливают в тару, добавляют песка ддя неханического 
удаления ядохииикатов и взбалтывают, оставляя затеи его в таре яа
6-12 часов.

3*8. Меры безопасности соблидать в соответствии с требования- 
ки по классан грузов*

3*9* Б случае поврекдения тары, россыпи или разлива опасных 
грузов класса 1 необходиио выполнить следуете:

3*9.Ь Собрать рассыпанное вещество и удалить в безопасное 
иесто, иесто россыпи тщательно зачистить и дезактивировать.

3*9*2* Собранное в прочную тару рассыпанное вещество следует 
хранить в изолированной отсеке спецсклада*

3*10. В случае необюдиного обнаруиения повреиденных иест 
опасных грузов класса 2 необходиио!

3*10*1. Баллоны с негорвчики газани, соблюдая осторохность, 
удалить из попечения и улохитъ на зекля, палубу до прекращения 
выделения газа*

3*10*2* Баллоны с горвчняи газаии, соблюдая осторохность, 
удалить на расстояние не ненее 100 к от хилых, производственных 
зданий и соорухений, установив за ниии наблюдение до полного вы
хода из баллонов газа и изолировав от вознохности восплаиенения*

3*10*3* Баллоны с ядовятыии горячиии газани неиедленно уда
лить от хилых, производственных зданий и соорухений на расстояние 
не блике 100 и в подветренную сторону и понестить в бочку с во
дой, а баллоны с серный ангидридов - в бочку с известковый раст- 
ворои* После окончания выделения газа баллоны вынуть из бочек, а 
хидкости, содерхачиеся в бочках, укичтохить*

3*11* При обнарухении иест с течью груза класса 3 необходиио!
3*11*1* Удалить поврехденный груз из рабочей зоны, иесто раз

лива засыпать пескок, собрать затеи его деревянной лопатой в спе- 
цящик и вывезти к иесту обезврехивания* Место разлива затеи тща
тельно проныть водой*

3*11*2* Поверхности, на которые попали ядовитые вещества, 
проныть растворои хлорной извести*

3*11*3* Работы по дезактивации разлива с особо токсичныии ве- 
ществани проводить в спецодехде с СИЗ органов дыхания, соот
ветствующих степекяи опасности*

3*12* При обнарухении россыпи (разлива) опасных грузов класса 
4 следует проделать работы!

3*12*1* Рассыпанный груз собрать деревянной лопатой и удалить
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для захоронения ил* дезактивировать в соответствии со степеияни 
опасности*

3*12*2- Перед кахдой сиеной необходима чистить причал»! 
транспортные средства и грузозахватные приспособления или прово
дить дезактивацию по предписанию СЭС.

3*13. При обнаруиении россыпи (разлива) опасных грузов класса 
5 необходимо!

3*13*1* Рассыпанный груз собрать деревянной лопатой в спецта- 
ру и удалить для захоронения! а кесто россыпи в зависикости от 
свойств дезактивировать*

3*13*2* Пролитые органические перекиси засыпать сухин пескон, 
собрать в ящик и удалить в специально отделенное яесто для .после
дующего захоронения*

3*14* 6 случае поврехдения тары ядовитых ОБ ) и инфекционных 
(ИВ) веществ класса 6 необходияо!

3*14*1* Поврехденное грузовое яесто удалить на специально от
веденный участок для нейтрализации или захоронения! а помещение 
проветрить*

3*14*2* Нейтрализацию и дегазацию загрязненных поверхностей и 
СИЗ осуществлять согласно степеням опасности*

3*15* В случае варуюения целостности упаковки опасного груза 
класса 7 необходимо!

3*15*1* Удалить из опасной зоны ДМ на расстояние не ненее 50 
и*

3*15*2* Немедленно сообщить об этой администрации подразделе
ния*

3*15*3* Оградить опасную зову подручными средствами радиусом 
10 я от иеста аварии! не допуская туда посторонних лиц*

Ликвидация последствий производится под руководством квалифи
цированных (компетентных) органов*

3*16* Места россыпи, разлива опасных грузов класса 8, а такхе 
загрязненные предметы следует нейтрализовать* Места промыть я 
засыпать сухим песком! собрать в специальный ящик и удалить в 
специально отведенное место для нейтрализация*

3*17* В случае обнаруиенмя поврёхденной тары! упаковки 
опасных грузов класса 9 к соответственно россыпей (разливов) ве
ществ данного класса необходимо!

3*17*1* Для твердых и хидких горючих веществ х материалов ка
тегории 921 провести дезактивационные работы согласно степеням 
опасности*

3*17*2* Для веществ! становящихся едкими и коррозийными при



* 136 -
определенны! условиях категории 922) - согласно п* 3*16.

3-17*3« Для слабоядовитых веществ, становящихся ядовятыня я 
раздраяаююияя пря tape яля реакциях с другнни векестваяя катего
рия 923л - согласно п* 3*14*

3*17-4- Для веществ» основной опасность» которых пря 
транспортировании нояет быть повыюенкое давление) создайте в 
упаковке* категории 924 * согласно п* 3*11* я п» 3*14*

3*18* Оказание первой покоци пострадавт*
3*18*1* В непосредственной близости от песта проведения работ 

с опасный* грузам в доступной несте доляна находиться аптечка 
первой врачебной поиоци (за наличие я конплектованяя которой 
несет ответственность работодатель)) в состав которой долины вхо
дить следующие яеднкакенты и натериалы!

Анальгин (цитракон) ацетилсалициловая кислота) анидопирин) 
А т а к  (наиатьгрныи спирт) - 25 ял 
Бинты стерильные - 10 ют*
Бинты нестерильные - 10 вит*
Борная кислота - 20 г 
Валидол - 30 табл*
Вата гигроскопичная - 150 г 
Вазелин - 1 тюбик 
Горькая соль - 300 г 
Настойка йода - 20 нд 
Нояницы - 2 ют*
Карболен (активированный уголь) - 100 г 
Кислородные подчини - 2 ют*
Марганцовокислый калий - 20 г 
Перекись водорода ЗХ-вая - 100 г 
Сода двууглекислая -200 г 
вины проволочные яля сетчатые - 3 ют*
3*18*2* Рабочие) участвующие в дяквядацяя аварийных ситуаций) 

долины быть обучены нетодан оказания первой поною* при несчастных 
случаях*

Первая доврачебная поиощь включает в себя следующие веры) 
осуществляеиые саняк ДМ**

3*18*2*1* При попадания вредных веществ через дыхательные пу- 
ти необходяяо удалять лострадавюего яз зовы зараяеняя на свекяя 
воздух 1 улояить его (желательно в теплой поведения)} снять 
средства индивидуальной защютьь расстегнуть одекдУ) ренень* Пря 
потере сознания - улояить лострадавюего на спину) приподнять но- 
ГИ) отвести голову назад (под юею подлоинть вягкий валик)*
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3*18*2*2* Прш п о п а ш и  вредных веществ на кону снять зара- 

иенну* оденду (соблидая веры предостороиности)) тщательно обныть 
загрязненные участки коня больший количествен воды) после него 
сказать вазелвнов* При п о п а ш и  веществ в глаза - обильно про
выть водой*3*18*2*3* Прш попадав» вредных веществ в нелудочно-кншечный 
тракт дать выпить несколько стаканов юды« и д т д ь н е  7 Ш § * 1  Ш  
2^-ного раствора двууглекислой содыi шля слабого раствора (блед
но-розовый цвет) варганцовокислого каляя* Раздракеняеи задней 
стенкя глоткя вызвать рвоту (2-3 раза)) после чего дать выпять 
полстакава воды с 2-3 лоякавя активированного угля) после чего 
выпять соленое слабительное (20 г горькой соля на 0)5 стакана во
да)*

3*18*2*4* Во всех случаях отравления необходяно представить 
пострадавшей? покой я как вохно скорее обратиться к врач?*

При ослабления дыхания дать появхать нашатырный спирт* В слу
чае прекращения дыхания необходяно ненедленно начать проведение 
искусственного дыханяя( св* п* 3*18*2*7*)*

При остановке сердца необходияо проводить закрытый яасса'к 
сердца (сн* п* 3*18*2.7.)»

3*18*2*5* При коиных кровотечениях улоиитъ пострадавшего, 
прикладывать танпонЫ) скоченвые З^-нын растворов перекиси водоро
да*

3*18*2*6* При носовых кровотечениях уложить пострадавшего на 
спину, приподнять и слегка запрокинуть голов?) прикладывать хо
лодные конпрессы на переносиц? и затылок*

3*18*2*7* Искусственное дыхание ветодов "изо рта в рот" про
изводить следуящнн образов! пострадавшего уложить на спинут 
расстегнуть одеиду и рененъ, голову слегка запрокинуть назад) по
ложить под шеи нягкий валик* Кусков нарля (полотевцен) очистить 
рот пострадавшего от слизи) едины, инородных тел) снять зубные 
протезы* Давлениев на подбородок раскрыть рот пострадавшего) сде
лать глубокий вдох и силой выдохнуть воздух в рот пострадавшей? 
через носовой платок или варлж* Надавливание* на груднуи клетку 
пострадавшего осуществляется выдох. Вдувание воздуха следует про
изводить 16-20 раз в кинут? (раз в 3 секунды)*

3*18*2*8* Иассаж сердца осуществляется путей ваиатня ладовьи 
на вникши часть девой половины грудной клетки спереди с частотой 
50-60 раз в нннуту* Искусственное дыхание н нассак сердца у пост
радавшего производятся до появления естественного дыхання я рабо
ты сердца ндн признаков яесояненной снертн (трупные пятна) труп-
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ное окоченение)»

Примечание» Во врекя оказания поиоши около пострадавшего 
долины находиться только лица, оказывавшие поиощъ*

3.15*3* Ври перегрузке взрывчатых вешеств (класс I), ядовитых 
и легковосплакекякшкхся ядовитых газов (класс 2), летучих я неле
тучих ядовитых вешеств (класс 6) в зове выполнения погрузоч
но-разгрузочных работ выставляется кедицинский пост»

4* Средства индивидуальной зашиты
4*1* При ликвидации аварийных ситуаций ДМ должен использовать 

СИЗ органов дыхания и зашитные комплекты.
4*2» Маркировка коробок противогазов и перечень зашмтны1 

свойств^

ПАРКА
КОРОБКИ

- - - - - - - - - - - - - 1
ОКРАСКА КОРОБКИ

ПЕРЕЧЕНЬ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ, ОТ 
КОТОРЫХ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ЗАВДТА

А Коричневая

1
Коричневая с белой 
вертикальной полосой

Органические пары (бензол, 
ксилол, ацетон, бензин, керо
син, сероуглерод, толуол, эфи
ры, анилин, нитросоединения 
бензола и его гонологов, гало- 
идоргавические соединения и 
ДР’)
То ке, а такие пыль, дыи и ту
ман»

БК Желтая Скесь окислов азота и анииака
БК? Защитная с белой 

вертикальной полосой
Кислые органические пары и га
зы в присутствии дыка, пыли и 
тукана*

В Желтая Кислые газы (сернистый газ, 
хлор, хлороводород, синильная 
кислота, Фосген)

Желтая с белой вер
тикальной полосой

То ке, а такке пыль, дыи и ту
кан*

i t  I I
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Г Мерная и желтая Пары ртути

Мерная х желтая с 
белок вертикально* 
полосой

То же, а также пыль» дык к ту- 
наН'

Е Мерная Мыыъяковистык к Фосфористых 
водород

Мерная с белок вер
тикальной ПОЛОСОК

То же» а также пыль» дык и ту- 
кан*

к Зеленая Акккак

кл Серая Акккак к скесъ акккака с серо
водородом

Серая с белок верти
кально* полосок

То же, а также пыль, дык к ту
кан*

н Красная Органические пары, кислые га
зы, мышьяковистый и Фосфорис
тых водород, акккак, сероводо
род, окись углерода

0 Желтая к коричневая Пары металлической ртути и ее 
органических соединений

П-2 Скесь паров карбонклкккеля, 
железа, аэрозоля к окиси уг
лерода

С Голубая Сернистых газ
с о Белая

i
I Окись углерода j

сох Защитная | Окись углерода, хлор и пыль
11_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1
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4.3* Респираторы различных парок прииенявтся для заняты орга

нов дыхаяяя от пыли, газообразных к парообразных ядовитых ве
ществ» К ннн предускотревы Филътруюние патроны нарок А, В, Г и
И -

Возновно использование атокных источников заняты (АЗИК и др.) 
4.4» Занятные конплекты!
4*4.1. Конплект N 1 (противопылевыеК
- конбинезон хлопчатобунаиный из пыленепроннцаекои ткани или 

куртка и брюки хлопчатобунаяные из пыленепроницаеноя ткани!
- руковяцы хлопчатобунаяные из пыленепронхдаехои ткани1 зак

рыв акние руки до середины предплечья, с завязкани и резинкой!
- обувь (ботинки или сапоги)!
- очки занятные типа Н 1879 или Н 1880*
4-4.2* Конплект Н 2 (противопылевой):
- конбинезон1 реконевдованный Московский институток охраны 

труда для запиты от особоядовитых пылей!
- рукавицы хлопчатобунаиные из пыленепроницаеной ткани, зак

рывание руки до середины предплечья, с завязкаии или резинкой!
- обувь (ботинки или сапоги)!
- очки занятного типа N 1879 или N 1880.
4-4*3. Конплект Н 3:
- костюи или конбинезон хлопчатобунаиный!
- Фартук прорезиненный с кагрудникои или хлорвиниловый!
- перчатки резиновые кислотонелочестойкне!
- сапоги бензостойкие T9 9Т-941-56!
- очки занитные типа N 1879 или Н 1880.
4.4.4. Конплект N 41
- костюн суконный!
- Фартук прорезиненный с нагрудников!
- перчатки резиновые кислотонелочестойкне!
- сапоги резиновые кислотонелочестойкне!
- очки занитные типа ЙО-3 гернетичные с резиновой подуиаской.
4.4.5. Конплект N 5:
- конбинезон или костян хлопчатобунаиный!
- Фартук хлорвиниловый или прорезиненный с нагрудников!
- перчатки резиновые кислотонелочестойкне!
- сапоги резиновые!
- очкн занитные типа N 1879 или Я 1880.
4.4.6. Комплект N 61
- спецодеида из прорезиненной ткани или ткани с хлорвиниловый 

покрытиеи!
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- перчатки резиновые кяслотощелочестойкие?
- сапоги резиновые кислотощелочестойкие5
- очки защитные типа ЯО-З гериетичвне с резиновой полуиаской*
4*5* СИЗ для каидого опасного груза указаны в карточках НОПОГ*

5* Требования безопасности после окончания работы
5*1* Произвести оснотр рабочего неста*
5*2* Грузозахватные устройства! приспособления, инструнент к 

натерналы отвести к несту проведения очистки, обезврекивакия и 
санитарной обработки*

5*3* Ябрать ограидения рабочей зоны* Сдать спецодеиду и дру
гие СИЗ на санобработку, принять ду«.

Пройти недоснотр в соответствии с указанияии правил «ли реко- 
некдаций врача*

6-Ответственность
За невыполнение данной Инструкции виновные несут ответствен

ность в соответствии с действующий законодателъствон-
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И Н С Т Р Э К Ш  И 14 ПО ОХРАНЕ т р э д а 
ДЛЯ РАБОТНИКОВ ПОРТА К СТАНЦИИ 

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
ТОИ-РД 31.82.05.14-95

1. О б щ е  требовав»»
1<1> Ивструкцвя распространяете» яа наяевровые работы! выпол- 

яяеяые станция* *елезкой дорог» (в дальнейкен "став»»*") ва тер- 
рвторвв ворского порта ("порта")! погрузочно-разгрузочные работы 
("ПРР") прв обработке велезнодорояннх ваговов ("ваговов”) в иа- 
вевровые операция! выполвяевне портов*

1.2. Подовеяия в требоваввя даввой Инструкция ве векдвчавт 
иеобходввоств выпоаяеввя работввкав» ставив* в порта свовх д о л -  
яоствых вветрукцвй в инструкций по охране труда да» ДК.

1.3. Наяевровые работы внпоавявтся сваавя ставца* в соот- 
ветстввв с Инструкцией по двяяеввв поездов в яаяевровой работе ва 
яелезяых дорога»! Правваавв технической эксплуатация в соот- 
ветствувывнн инструкция** порта*

1*4* Эсловяя погрузки-разгрузки веаезводороввого (в/д) под- 
ввввого состава по подраздеаеввяв порта установлены узловые сог- 
ааневвея*

1*5* Порядок реновта ваговов опредеаяется договоров! заклв- 
ченвын некду портов я станцией*

1*6* Рассаедовавяе я учет весчаствнх случаев провзводвтся в 
соответстввв с Поаояеввея о расследован** я учете весчаствых слу
чаев ва прохзводстве*

1.7* Рассаедовавяе дорохво-травспортвнх провсыестввй (ДТП) с 
ж/д поденные составов ставцвв в безрельсовые транспортов порта 
провзводвтся коявссвеЙ! в состав которой входят представвтедв 
ставцвв в порта.

1.8. Расследование ДТП с подввввыв составов ставцвв в без
рельсовый транспортов сторовввх провзводвтся Отделов вялвцвв на 
транспорте*

1*9* Запрецается ставцвв подавать! а порт? прввяяатъ под об
работку в/д подввввой состав в техввчеекк яеясправяои состояв**.
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2* Требование безопасности перед начадов работ

2*1* Руководители подразделеиий порта и станции обязаны про
вести виструктан по охраве труда дли подчиненных ни работников, 
исходя из конкретных иестных условий и особенностей работы*

2*2* Технический осяотр вагонов, прнбывннх в адрес порта, 
производится в парках ставцян с соответствуныей запнсьн в книге 
89-14*

2*3* Оснотр вагонов, прябывынх в порт, которые после выгрузки 
подлеват погрузке, производятся приеиосдатчикаии станции и снея- 
ныни вачальвикаии складов порта*

2*4* Перед подачей (выводов) вагонов согласно разнетке иди 
заявке порта, не поздиее чей за 30 нив, диспетчеры станция сооб
щает велезиодороиноиу диспетчеру главной диспетчерской порта 
(ГПД) о Фактической подаче (выводе) вагонов по пряной связи*

2*5* 1елезводоровный диспетчер ГПД обязав передать указавиое 
в в*2*4. сообщение девурини двспетчерая подразделений порта*

2*6* Руководители работ (сяеиные вачальиики, начальники скла
дов, стивидоры), получив сообцеиие от диспетчера подразделеяяя о 
предстоящей подаче (выводе) вагонов, обязаны:

2*6*1* Проверить состоявие пути, установлевиые иелезнодорои- 
вне габариты*

2*6*2* С првбытяен ианеврового состава приостановить ПРР в 
зове яаиевровых работ*

2*6*3* Обеспечить крепление груза в вевнгрувеииых вагонах* 
2*6*4* Освободить пути от вагониых столов, трапов и т*д< 
2*6*5* Приостановить работу, передвивеяяе, реионт кранов и 

других перегрузочных наняв в зоне до окоичаиия иаиевровнх работ* 
2*6*6* Проверить закрытие дверей, бортов, дщков и т*д* ва 

лодлеващих выводу из порта вагонах, платфориах в т*д* я их запо
ров*

2*6*7* Сиять предупреидавщве зваки*
2*7* Производство реионтиых работ и ПРР возобновляется после 

окоичаиия яаиевровых работ*
2*8* Перед вачадов ПРР холеса крайних или одивочвых вагонов 

доливы быть заторвоиевы торвозвыня баняакавн*
2*8*1* При расстановке вагонов станцией установку и снятие 

Т0РЯ03ПЫ1 баиваков осуществляет составительская бригада*
2*8*2* При расстановке вагонов силаин порта (автопогрузчиков 

со сцепов) установку и снятие ториозяых баыиаков осуществляет ДМ, 
прощедине специальное обучение (сигяальщики-сцепцики)*



- 1 4 4 -
2*9* Руководителя работ» указанные в п*2*б*» обвзавы обеспе

чить установку на путях предупреждавших знаков (красный шит» 
ночь» - дополнительно Фонарь) на расстоянии 15 и» от неста ПРР и 
песта оснотра вагонов*

2*10* Остановка наневрового состава у сигнала остановки обя
зательна*

2.11. Перед подачей в порт рефрператорных секший диспетчер 
станции обязан провести инструктаж с начальника** рефрижераторных 
секции с указаниен неста и вренени постановки поезда*

2*12* Запрещается т а и ,  обслуживаншин и сопровождавший поез
да» находиться в зоне работы кранов и погрузчиков» производить 
ренонтные работы в нестах ПРР•

2.13* По прибытии в порт к несту производства работ начальни
ки поездов (проводники) обязаны обратиться к работнику порта (ру
ководители работ? за получениек инфорнации по технологии ПРР*

2*14* Руководители работ в порту» указанные в п*2*6*» обязаны 
согласовать с началъниканн поездов (проводвнканн) планируете ра
боты в соответствии с РТК» обратив особое вникание на запрешение 
производства ренонта вагонов я нахохдения сопровождавшего персо
нала поездов в зоне грузовых работ*

2*15* В случаях» когда станцией поданы в порт неисправные ва
гоны» дежурный диспетчер подразделении порта обязан сообщить об 
зток диспетчеру станции для проведения коннсснонного оснотра* 
Запрешается производить обработку таких вагонов* ПРР ложно произ
водить после проведения ренонта*

2*16* Запрешается производство наневров на причальных ж/д пу
тях во вреня проведения на причале швартовных и ПРР работ*

3* Требования безопасности во вреня работы
3*1* Подача (вывод) вагонов в порт производятся локонотивани 

станции под руководствон составительских бригад*
3*2* Скорость движения наневрового состава (локонотива) не 

должна превышать!
- по ходовыи путяи - 15 кн/ч!
- по внутрипортовык путяи - 5 кк/ч!
- по переездан - 5 кн/ч!
- при переходе локонотива к вагона* я по вагонный весав - 3 

ки/ч*
3*3* Запрешается ставить ж/д состав для отстоя на внутркпор- 

товых путях» на которых производятся ПРР» и переездах порта без
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разрыва состава*

3*4* При отстое ш/д составов по обе стороны переезда! вагоны 
должны быть расцеплены к установлены на расстояние не кенее 1 я 
от крав проезжен частя переезда* При налхчнн уклона ж/д путей ко
леса крайних от переезда вагонов должны быть заторможены торноз- 
ныяк бакяаканх* Торноженне вагонов производятся составительскини 
бригадани станции. Порт обеспечивает и устанавливает постоянные 
неста хранения ториозвых банианов*

3*5* 6 теняое время суток, при плохой видимости (туиак, 
дождь! снегопад) у накевровых локомотивов долины быть вкдмекы 
световые сигналы в соответствии с Инструкцией по сигнализации на 
велезных дорогах*

5*6* Составитель поездов является руководителей накевровых 
работ! ответственным за их выполнение! я обязан.'

3*6*1* Обеспечить безопасность накевровых работ! сохранность 
подвижного состава и груза*

3*6*2* Точно и своевременно выполнять задания и маневровые 
работы*

3*6*3* Обеспечить правильную расстановку и согласованность 
действий всех работников! участвующих в маневровых работах*

3-6*4* Маневры с вагонами! загруиенныни негабаритными и раз
рядными грузами! производить с особой остороикостью*

3*7* Расстановка вагонов производится составителей по меловой 
разметке и по указанию руководителя работ с соблюдением мер безо
пасности. Остановка вагонов осуществляется по сигналам составите
ля*

3-8* При производстве маневров на внутрипортовых путях соста
витель или его помощник обязаны!

3*8*1* Находится в таком месте> откуда обеспечивается дучиая 
видимость состава! & машинисту видны подаваемые им сигналы*

3*8*2* При движении состава вагонами вперед находиться на 
первой по движению тормозной площадке (специальной подножке) ва
гона.

3*8*3* При движении через переезды, в зоне ПРР - находиться 
впереди передвигаемых вагонов! подавать звуковые сигналы (ско
рость состава не должна пре8ыыатъ 5 км/ч).

3*8*4* Быть предельно ввикателькын при движении вдоль подкра
новых путей*

3*8*5* При движении на кривых участках пути или в условиях 
плохой видимости (тунан! нетель и т»п*) принимать дополнительные 
меры безопасности! передавая машинисту через поиощника сцепщика
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сигналы о скорости движения> остановках и т*п*

3*8*6. Re допускать передвххенке ваневровых составов) ве убе
дившись в тон) что все вагоны сцеплены нейду собой х с локояотн- 
вон*

3*8*7* Перед начален сцепления (расцепкиI вагонов проверить 
правильность полохенхя рукояток автосцепки*

3*8*8* Проверить) нет ли препятствии для передвхиения вагонов 
( торяозкых бащнаков и др*).

3*6*9* Не допускать передвихения состава) не убедившись) что 
ж/д габарит и ж/д пути не загронохдены грузов отсутствушт лвдх*

3*3*10* Производить перевод стрелок при ваневровых работах на 
территории порта*

3*8*11* Прехде чей подъезиать к состав? или вест? ПРР) убе
диться в отсутствии предупредительных знаков*

3*8*12* Наневры с вагонанх) погрузка или выгрузка которых не 
закончена) производить только после согласования с руководителей 
работ*

3*8*13* Запрещается при двихенхи вагона у высоких плат*орв и 
эстакад нахождение работников на специальной подножке вагона со 
стороны плат+орнн и эстакады*

3*9* При двхиених состава локонотхвон вперед безопасность 
двииения обеспечивает вашинист*

3*9*1* Запрещается нанинисту производить наневры без указания 
руководителя наневров (составителя).

3*10* Нашннист я составитель обязаны подавать предупредитель
ные звуковые сигналы при подходе к переездам движении по внутри- 
портовый путяи) при приблиеяии к работаищии на путях) у вагонов 
или идущии по путяя ладей) транспорту до тех пор) пока не будет 
свободен путь* При угрозе ДТП или если путь занят) принять иеры к 
неиедленвой остановке наневрового состава.

3*11* Передвнхенхе ж/д кранов и других подвиивых единиц на 
ж/д ходу по внутрипортовын путян разрешается по согласовании с 
диспетчеров станции*

3*12* При производстве ваневровых работ портов с понощьш ав
топогрузчика (а/nb оборудованного сцепов) докеры-нехавхзаторы 
выполняет требованяя Инструкции по безопасности труда при пе
рестановке ж/д вагонов а/П) оборудованный сцепов*

3*13* Ва путях) где ннештся вагон») с которым производятся 
репонткые или грузовые работ») ограхденяые ехгналанн остановки) 
наневры не допускайте**

3*14* Передвнгать отдельные вагоны вручвув допускается в иск-
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л ги те  ль н и  случаях ш только яа горязовталъных путяг (без уклона) 
я в количестве яе более одного грувекого яля двух ворояяях ваго
нов .

3.15* Запрецается; при яередвявеяяя вагонов вручнув!
3-15.1• Передвигать со скоростья более 3 кн/ч (вагоны доляян 

быть сцеплены).
3-15.2. Передвигать! не яяея торяозянх банианов-
3- 1S.3. Прокладывать для торнокевяя под колеса ипалы! каинн, 

лоны, доски я другие преднетн.
3.15.4. Передвигать вагоны с разрядные! н ооаснняи грузаии.
3.16. На территория порта складирование грузов вблизи и/д пи

те! долино производиться в установленных и/д габаритах. При высо
те складирования до 1,2 н - не блике 2)0 в от головки крайвего 
рельса| при высоте нтабеля более 1,2 и - ве блине 2«5 в от Голов
ин крайнего рельса.

3.17* Искусственное освененяе согласво специализации причалов 
доливо быть на!

3<17.1. Причалах, вестах ПРР для нтучвых грузов в лесных - не 
вине 25 лк.

3*17.2. Причалах, вестах ПРР для навалочных н зерновых грузов 
- не ниве 15 лк.

3.17.3. Нефтеналивных причалах - не няне 25 лк.
3<17>4. Главных проездах с нятенснвннн двниеннен - не ннве 5 

лк.
3.17.5. Проездах с неактивный двниеннен - ве нние 2 лк.
3<18< П локояотивов, в тенное вревя суток, долино быть вкли-

чеко освененяе в соответствии с Инструкцией по сигнализации яа 
яелезвых дорогах.

4 -Техническое содернанне иелезнодороиных путей 
н путейского оборудования

4>1> Для обеспечения безопасности двниеняя и/д составов)
4- 1.1. Порт обязан проводить чистку путей, проездов, стрелоч

ных переводов, располоиенных на территории порта от остатков гру
за, грязи, льда, снега я т>д<

4*1.2> Очистка всех и/д путей я стрелочных переводов, находя- 
цихся на балансе ставции, за территорией порта, производится сп
лайн станции.

4>2> Содернанне в технически исправной состоянии и/д путей и 
путейского оборудования, находяцнхся на балансе станции, осуцест-
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вляется станциек, которая производят их осиотр, проверку и реионт* 

4*3* Содержание в технически исправной состоянии и/д путей и 
путейского оборудования, находящегося на балансе аорта, осущест
вляется порток, который обязан екеиесячно, с участиен соот
ветствующих слуиб станции, производить осиотр и реионт путей и 
путейского оборудования*

4*4* Реионт путей к путейского оборудования, выполняет 
станцией на внутрипортовых путях, согласовывается с руководствои 
подразделений порта»

4*5* Производство реионта путей, путейского оборудования, 
зенляных и строителъко'нонтахных работ, проводиное портов на 
внутрипортовых путях или вблизи них, согласовывается с руко- 
водствон станции*

4*6* На расстоянии 50 н от кеста работ с двух сторон выстав
ляется ограждение - красный щит (ночью дополнительный красвый фо
нарь).

4*7* При реионте путей снлаии станции иа территории порта с 
усовершенствованный покрытиек порт обязан перед К а ч а л о в  работ 
снять покрытие и после окончания работ восстановить*

5* Организация движения безрельсового транспорта 
и пешеходов на территории порта

5*1* Адяинистрация порта и других организаций, располоиенвых 
на территории порта, долина содериатъ дороги, переезды и подъезд
ные пути в исправной состоянии, с соблюдение» установленных габа
ритов для обеспечения безопасности двииевия*

5*2* На территории порта действуют Правила дороиного движе
ния, которые распространяются на водителей всех видов безрельсо
вого транспорта»

5*3* Водители безрельсового транспорта при двикении по терри
тории порта руководствуются Инструкцией по организации двииевия 
безрельсового транспорта на реииннои территории порта*

5*4* Все пешеходы на территория порта доливы пользоваться 
тротуараии, пешеходиыии дороикаии, а где их нет, идти по девой 
стороне обочины дороги навстречу движущемуся транспорту, проявляя 
личную осторокность, необходино быть внииательныи к окружающей 
обстановке я ее изненеяию*

5*5* Все участники двикения обязаны:
5*5*1* Подчиняться сигналан светофоров и дорожных знаков» 
5*5*2* Выполнять указания работников ГАИ, нидиции и общест-
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венных инспекторов*

5*5.3* Выполнять распоряиения администрации порта, а такие 
тех хозяйств в организаций, в веден** которых находятся 
транспортные средства*

5*6. Запрещается работннкан порта, ставши, сторонввх органи
заций I т а н ,  посещавши порт, переходить х/д пути вблизи стоя
щих вагонов, подлезать под вагоны, использовать для перехода 
сцепные устройства вагонов.

6* Требования безопасности в аварийных ситуациях
6*1* Иниенерно-техннческие работники и долиностные лица стан

ции и порта в аварийных ситуациях обязаны действовать в соот
ветствии с требоваяияни своих долиносткых инструкций, правил и 
других докунентов по охране труда*

6*2. Рабочие станции и порта в аварийных ситуациях обязаны 
действовать в соответствии с требования** своих инструкций по ох
ране труда*

6*3* Наминист локонотква, водитель автопогрузчика, оборудо
ванного сцепов, обязаны выполнять сигнал "Остановка11, получивыий 
от либого лица, подающего этот сигнал*

7* Требования безопасности по окончании работы
После окончания работы работники станции и порта обязаны вы

полнять требования отраслевых инструкций по охране труда и доли- 
ностных инструкций.

8* Особые требования (только для иорского порта С-Петербург)
8*1* На станционных и портовых путях инеются негабаритные 

иеста^
8*1*1* По станции "Новый порт"*
8 * 1 . Ы .  Район 1-го элеваторного пути, где находятся опорные 

столбы здания элеватора*
8*Ы * 2 *  В вестах 2-го и 3-го Невских путей вдоль складов 9, 

10, 11, 17* В районе п/пути холодильника 3 и склада 34 по 4-иу 
йорскону пути, вдоль складов 38, 40 и 41 по 4-ку Барочнону пути, 
вдоль склада 65 по 9-ну Барочнону пути, вдоль складов 35 и 36 по 
12-ну Барочнону пути, у Фанерных складов п/пути Лесного порта 
икеится высокие платформы*
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8* 1*2* По ставивв "Автово":
8*1*2*1* На пути 9 с нравов стороны по ходу двивевия ивевтся 

две грузовые ялатрорвы складов*
1*2*2* И» n/путя АБЗ с левов стороны по ходя двввеняя 

расподовев сливной ♦ронт веутебитуиа*
8*1*2*3* На п/путш треста 1 вдоль путей 3-4 расподовев» гру

зовые равпы*
8*1*2*4* Ва террвторвв вертебазы - сдвввые эстакады в дествв- 

цы к ивн*
8*2. Сказанные в п*п* 6*2* в 6*3* веста снабвевы указателян* 

"Негабаритное весто". Нказатедв негабарштвых вест порт в станина 
устанавливает в согласованных вестах*

8*3* Запрещается в яегабарнтвых вестах ва ставцвонвых в пор
товых путях прк вавевровых работах работввкав станин*

8*3*1* Ваховденве работников ва соеияалъвой подвовке вагона 
со стороны столбов освещения1 столбов ва складах noprai у высоких 
пдатрорн в при двввенвв по подкравовыв путяв*

8*3*2* Паыввнстзя высовываться вз кабины докояотява*
8*3*3* Составителей высовываться в откланяться с торвозвон 

площадки вагона или подвовкв локонотвва*
8*3*4* Всей работнвкан находиться вевду аегабарвтвыви опоранн 

в передввгавщиився подвииныяи состававв* Быть особевво вввнатель- 
ныих при передвввеввв состава в негабаритных вестах*

8*4* Аоконотввные составительские бригады доливы веведлевво 
прекращать двиненне подвитого состава при ваховденвн лвдей вевду 
негабаритный! опорам в т*д* в передвигавщинся подввввыв составов* 

8*5* При следовании наиеврового состава вдоль стоящего ва 
соседней путв состава составительские локовотвввые бригады обяза
ны подавать частые предупредвтельвые сигналы! увевънатъ скорость 
i! в веобходвяых случаях! прекращать двввеввя для обеспечения 
безопасности вавевровых работ*

8*6* Все ps6gtsbkb станивк при работе на террвторвв порта 
д о т ы  в о е т  защитные каски с удериивавщикн ренещкаки* Обеспече
ние СИЗ возловево ва аднянистрацив ставияв*

9* Ответственность
9*1* Половеввя в требования данной Инструкции долввы выпол

няться работввканв А«0* ИП-СПб станций "Новый порта" в "Автово" 
Октябрьской ведезвой дороги*
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9*2* За невыполнение данной Ивстрдкцмм работами! порта м 

станцмм вес^т ответственность в соответствмм с де йствами зако- 
нодателъствон.
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ИНСТРУКЦИЯ № 15 ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МОРСКОГО ПОРТА.

ТОИ-РД 31.82.05.15-95

1. Общие требования

1.1. Настоящая Инструкция составлена на основании требова
ний Правил дорожного движения, обязательна для всех водителей 
автомобилей, автопогрузчиков, автоконтейнеровозов, контейнер
ных погрузчиков, электропогрузчиков, тракторов, пневмокранов, 
тягачей, самоходных тележек независимо от ведомственной под
чиненности. Водители портальных погрузчиков фирмы “Пайнер", 
автопогрузчиков “Гермес", “ЛВМ” , портовых тягачей “Сису", “Тер- 
берг" и др. руководствуются положениями настоящей Инструкции 
и Инструкциями по охране труда для водителя вышеуказанных ма
шин.

1.2. Инструкция распространяет свое действие на все дороги, 
проезды, рабочие площадки, подъезды, причалы, эстакады, нахо
дящиеся на территории порта.

1.3. Участники дорожного движения и другие лица обязаны 
выполнять требования, касающиеся порядка движения, а также рас
поряжения сотрудников милиции, работников СОТ, БД порта и дру
гих лиц, уполномоченных регулировать движение.

Примечание. Лица, уполномоченные регулировать дорожное 
движение (военные регулировщики, внештатные сотрудники ми
лиции, дружинники, общественные инспектора, работники дорож
но-эксплуатационной службы, дежурные на железнодорожных пе
реездах, паромных переправах и др.), действуют в пределах пре
доставленных им прав и обязаны иметь соответствующие удосто
верения и отличительные знаки (нарукавные повязки, жезл, фла
жок или круглый диск).

1.4. Запрещается снимать, повреждать или загораживать до
рожные знаки и другие технические средства организации движе
ния, повреждать покрытие дорог, складывать или оставлять на до
роге любые предметы и создавать иные помехи, угрожающие бе
зопасности движения транспорта и пешеходов.

1.5. Водители всех видов транспорта и другие лица на терри
тории порта обязаны выполнять указания руководителя работ или 
ответственного лица, в распоряжение которого они прибыли, обес
печивая сохранность перевозимых грузов, исключая возможность 
возникновения аварий, несчастных случаев, дорожных происше
ствий.

1.6. Все без исключения лица, в ведении которых находятся 
транспортные средства постоянно или временно, не имеют права 
давать водителям транспорта распоряжения, противоречащие Пра
вилам дорожного движения и положениям настоящей Инструкции. 
Лица, отдавшие такие распоряжения, привлекаются к ответствен
ности в установленном порядке. Запрещается водителю вы по л-
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нять распоряжения, противоречащие Правилам дорожного движе
ния и настоящей Инструкции.

1.7. К управлению всеми видами транспорта допускаются ли
ца не моложе 18 лет, признанные по состоянию здоровья годными 
к управлению транспортом и имеющие на это право и соответству
ющее удостоверение.

1.8. Настоящая Инструкция не отменяет требований других ин
струкций для водителей комплексных бригад и порядка перевозки 
грузов, установленного технологическими картами.

1.9. Всякое изменение и ограничение требований относитель
но движения транспорта, установленных данной Инструкцией на 
территории порта, осуществляется администрацией порта по со
гласованию с ГАИ, если это вызвано изменениями условий работы 
или технического процесса.

1.10. Все участники транспортного процесса должны соблю
дать меры личной безопасности.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Водитель механического транспортного средства обязан 
иметь при себе:

2.1.1. Удостоверение на право управления транспортным сред
ством данной категории, выданное ГАИ или квалифицированной 
комиссией порта.

2.1.2. Путевой или маршрутный лист или наряд, товарно
транспортные документы.

2.1.3. Регистрационные документы.
2.2. Перед выездом из гаража или места стоянки транспорта 

водитель обязан проверить техническую исправность транспорт
ного средства, обратив особое внимание на исправность тормо
зов, рулевого управления, освещения, гидравлической системы, 
аккумуляторных батарей, навесных грузозахватных приспособле
ний, такелажа.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Водитель обязан:
3.1.1. Оказать в пути возможную помощь другим водителям в 

случаях возникновения опасности для движения, а также при не
обходимости оказывать первую медицинскую помощь и доставить 
в лечебное учреждение пострадавших при дорожно-транспортном 
происшествии.

3.2. Останавливаться и предоставлять транспортное средство:
3.2.1. Работникам милиции для выполнения неотложных слу

жебных заданий.
3.2.2. Работникам милиции, дружинникам и внештатным со

трудникам милиции для доставки в ближайшее лечебное учрежде
ние лиц, нуждающихся в безотлагательной медицинской помощи.

3.2.3. Работникам милиции (только грузовые автомобили) для
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транспортирования поврежденных при дорожно-транспортных про
исшествиях или неисправных транспортных средств.

3.2.4. Работникам СОТ, БД и государственным инспекторам 
труда для следования к месту происшествия (водители внугрипор- 
тового транспорта и автобазы порта).

3.2.5. Предъявлять работникам милиции, дружинникам и вне
штатным сотрудникам милиции для проверки водительские удос
товерения, путевой или маршрутный лист или наряд.

3.3. Водители обязаны уступить дорогу или остановиться для 
обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств, 
подающих специальные звуковые сигналы и (или) проблесковые 
сигналы (синего или красного цвета), либо сопровождаемых пат
рульными автомобилями или мотоциклами ГАИ. Водители машин 
и механизмов, оборудованных проблесковым маячком оранжево
го цвета, не имеют преимущества перед другими транспортными 
средствами, используют проблесковый маячок лишь как средство 
предупреждения об опасности.

3.4. Водители не должны препятствовать работе машин и ме
ханизмов с включенным проблесковым сигналом оранжевого цве
та.

3.5. При несчастном случае, дорожно-транспортных происше
ствиях, авариях водитель обязан немедленно остановить транс
порт, оказать помощь пострадавшему, сообщить дежурному дис
петчеру порта или механику гаража, при этом транспорт оставить 
на месте и сохранять обстановку происшествия. При отсутствии 
пострадавших, если по условиям работы транспорт нельзя оста
вить на месте происшествия, то в присутствии руководителя работ 
и свидетелей зафиксировать обстановку происшествия, составить 
акт, а транспорт отвести в сторону.

3.6. Запрещается водителю:
3.6.1. Управлять транспортным средством в состоянии алко

гольного или наркотического опьянения, в болезненном или утом
ленном состоянии, если это может поставить под угрозу безопас
ность движения, а также под воздействием лекарственных препа
ратов, снижающих скорость реакции и внимание.

3.6.2. Передавать управление транспортным средством лицам, 
находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опья
нения, а также лицам, не имеющим при себе удостоверения на 
право управления транспортным средством или не указанным в 
наряде (путевом листе).

3.6.3. Перевозить людей свыше указанного количества мест в 
кабине с водителем, сидящих на бортах кузова, на подножках и 
крыше кабины, на безбортовых платформах, самосвалах, цистер
нах, грузовых прицепах, а также на грузе, размещенном на уровне 
бортов кузова и на длинномерном грузе, в кузове автомобиля при 
перевозке пылящих материалов, горючих жидкостей в бочках, а 
также едких и ядовитых веществ (кислот, щелочей) и баллонов со 
сжатым и сжиженными газами.

3.6.4. Использовать транспортное средство не по назначению.
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3.6.5. Перевозить, поднимать и опускать ненадежно уложен
ный и плохо закрепленный груз.

3.6.6. Заправлять горючим транспорт при работающем двига
теле, а также курить при заправке.

3.6.7. Производить ремонт, регулировку транспорта во время 
его работы, а также без разрешения механика.

3.6.8. Выезд на причалы, кроме водителей технологического 
транспорта, непосредственно занятыми погрузкой или разгрузкой.

4. Порядок движения, остановка и стоянка 
транспортных средств, обгон.
Предупредительные сигналы

4.1. Предупредительные сигналы водитель обязан подавать 
световыми указателями поворота соответствующего направления, 
а если их нет или они неисправны - рукой:

4.1.1. Перед началом движения и остановкой.
4.1.2. Перед перестроением, поворотом или разворотом.
4.2. Если сигналы подаются рукой, водитель обязан:
4.2.1. Перед перестроением или поворотом налево вытянуть в 

сторону левую руку либо правую, согнутую в локте, - вверх.
4.2.2. Перед перестроением или поворотом направо вытянуть 

в сторону правую руку либо левую, согнутую в локте, - вверх.
4.2.3. Перед торможением поднять руку вверх.
4.2.4. Предупредительный сигнал должен быть подан забла

говременно до начала выполнения маневра {перестроения, обго
на, поворота или разворота) и прекращен немедленно после его 
завершения.

4.3. Подача предупредительного сигнала не дает водителю пре
имущественного права проезда и не освобождает его от принятия 
необходимых мер предосторожности.

4.4. Количество полос для движения безрельсовых транспор
тных средств определяется разметкой или знаками Правил дорож
ного движения, а если их нет, то самим водителем с учетом шири
ны проезжей части, габаритов транспортных средств и необходи
мых между ними интервалов.

4.5. Водитель должен вести транспортное средство по воз
можности ближе к правому краю проезжей части дороги.

4.6. Водитель, выезжающий из бокового проезда между шта
белями или складами на главную дорогу или проезд, обязан оста
новиться и пропустить весь транспорт, который движется по глав
ной дороге или проезду.

4.7. Перед изменением направления движения водитель обя
зан подать предупредительный сигнал и, не создавая помех дру
гим транспортным средствам, занять соответствующее положе
ние на проезжей части:

4.7.1. Перед поворотом направо - крайнее правое положение.
4.7.2. Перед поворотом налево или разворотом - крайнее ле

вое положение.
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4.8. При перестроении для поворота налево или разворота в 
обратном направлении на дороге или проезде водитель обязан 
пропустить встречный транспорт и попутный, обгоняющий его, без 
выезда из занимаемого ряда.

4.9. При въезде (выезде) в склад, в вагон и другие помещения, 
водитель обязан остановиться и продолжить движение, убедив
шись в полной безопасности.

4.10. Если встречный разъезд транспортных средств затруд
нен препятствием, преимущественное право имеет водитель, дви
жущийся по свободной полосе. На уклонах, обозначенных соот
ветствующими знаками, при наличии препятствия уступить дорогу 
должен водитель транспортного средства, движущегося на спуск.

4.11. Водитель обязан подавать звуковой сигнал при въезде и 
выезде из ворот склада, дверей вагона, гаража и других помеще
ний, при движении задним ходом, в местах производства работ и 
скопления людей для предупреждения дорожно-транспортного про
исшествия.

4.12. Водитель безрельсового транспортного средства, при
ближаясь к любому перекрестку равнозначных дорог, обязан усту
пить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, 
независимо от направления их дальнейшего движения.

Примечание. Главной дорогой считается дорога с любым по
крытием по отношению к дороге без покрытия (грунтовой) либо 
дорога, обозначенная знаками Правил дорожного движения.

4.13. При движении задним ходом, при ограниченной видимо
сти водитель обязан прибегнуть к помощи сигнальщика.

4.14. Остановка и стоянка транспорта на должна препятство
вать движению транспорта и производству работ на территории 
порта. Ставить транспорт разрешается только в один ряд к троту
ару и в 0,5 м от склада, штабеля, здания.

4.15. Оставлять транспортное средство можно только при ус
ловии, если принять меры, исключающие самопроизвольное дви
жение транспортного средства и использование его в отсутствии 
водителя.

4.16. Запрещается остановка и стоянка:
4.16.1. На перекрестках и ближе 5 м от края пересекаемых 

проезжих частей перекрестка.
4.16.2. На обозначенных пешеходных переходах и ближе 5 м 

перед ним.
4.16.3. На закруглениях дороги, проездов и в местах с види

мостью менее 100 м.
4.16.4. На подъездах, спусках, на причалах, где нет колесоот

бойных брусьев.
4.17. Запрещается оставлять транспорт в зоне железнодорож

ных путей.
4.18. Обгон допускается при хорошей видимости и свободной 

проезжей части дороги. Обгон транспорта разрешается только с 
левой стороны. При обгоне водитель обязан подать сигнал манев
рирования. Запрещается водителю обгоняемого транспортного
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средства препятствовать обгону превышением скорости движе
ния или иными действиями.

4.19. Запрещается обгон:
4.19.1. На перекрестках.
4.19.2. На причалах, складах, на узких проездах, в местах скоп

ления людей и во всех случаях, где движение возможно только в 
один ряд.

4.19.3. На железнодорожных переездах и ближе 100 м и перед 
ними.

4.19.4. Транспортного средства производящего обгон или 
объезд.

4.19.5. В конце подъема и на других участках дорог с ограни
ченной видимостью с выездом на полосу встречного движения.

5. Скорость движения транспортных средств

5.1. Водитель должен вести транспортное средство со скоро
стью, не превышающей установленного ограничения, с учетом ин
тенсивности движения, дорожных условий в частности, ширины и 
состояния проезжей части, видимости, атмосферных условий, ре
льефа местности, а также особенностей груза и быть в состоянии 
выполнить необходимые действия по управлению транспортным 
средством.

При возникновении препятствия или опасности для движения, 
которые водитель в состоянии обнаружить, он должен принять ме
ры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного сред
ства или безопасному для других участников движения объезду 
препятствия.

5.2. Запрещается водителю:
5.2.1. Превышать максимальную скорость, определенную тех

нической характеристикой данного транспортного средства, или 
скорость, указанную на опознавательном знаке, установленном на 
транспортном средстве в соответствии с Правилами дорожного 
движения.

5.2.2. Резко тормозить, если это не требуется для обеспече
ния безопасности движения.

5.3. На территории порта скорость движения не должна пре
вышать:

5.3.1. Для грузовых, легковых автомобилей и маршрутных ав
тобусов по главной дороге - 40 км/ч.

5.3.2. Для погрузчиков, тракторов и тягачей, электропогрузчи
ков по главной дороге - 20 км/ч; по боковым проездам - 10 км/ч.

5.3.3. Для пневмокранов и других машин по главной дороге - 
10 км/ч; по боковым проездам - 5 км/ч.

5.3.4. В закрытых складах по главной дороге - 6 км/ч; по боко
вым проездам - 3 км/ч.

5.3.5. Вдоль складов и причалов скорость движения разреша
ется до 10 км/ч.

5.4. Скорость движения внутрипортового транспорта не долж-



- 1 58 -
на превышать 5 км/ч:

5.4.1. При проезде с бокового проезда на главную дорогу или 
проезд.

5.4.2. При движении задним ходом.
5.4.3. При повороте налево, направо и в обратном направле

нии.
5.4.4. При подъезде к месту проведения работ.
5.4.5. При буксировке транспорта на рабочих причалах и гру

зовых складских площадках.
5.4.6. При перевозке негабаритных грузов.
5.4.7. При переезде через железнодорожные переезды (кро

ме з/п).
5.4.8. При въезде в вагон, склад ( кроме з/п).

6. Буксировка транспортных средств

6.1. При буксировке с применением жесткой или гибкой сцеп
ки за рулем буксируемого транспорта должен находиться води
тель, кроме случаев, когда конструкция жесткой сцепки обеспечи
вает при прямолинейном движении возможность следования бук
сируемого транспортного средства по траектории буксирующего. 
Водитель при этом должен иметь удостоверение на право управ
ления данным транспортным средством и стаж работы не менее 
одного года.

6.2. Жесткая сцепка должна обеспечивать расстояние между 
транспортными средствами не более 4 м, гибкая - в пределах 4-6
м.

При гибкой сцепке связующее звено через каждый метр обо
значается сигнальными щитками или флажками в соответствии с 
Правилами дорожного движения.

6.3. При буксировке на гибкой сцепке буксируемый транспорт 
должен иметь исправное рулевое управление и тормозное устрой
ство: при буксировке на жесткой сцепке должно быть исправно 
рулевое управление.

6.4. Запрещается буксировка:
6.4.1. Транспортным средством с прицепом.
6.4.2. В гололедицу на гибком сцепке.
6.4.3. При общей длине поезда сцепленных транспортных 

средств, превышающей 24 м.
6.4.4. Транспортного средства с неисправной рабочей тормоз

ной системой, если масса буксируемого транспортного средства 
превышает половину общей фактической массы буксирующего.

6.4.5. Со скоростью более 50 км/ч, на территории порта - со 
скоростью, выше установленной в п. 5.2.

6.4.6. Двух или более механических транспортных средств од
новременно.

Как исключение разрешается в аварийных случаях на желез
нодорожных переездах буксировать на гибкой сцепке более од
ной транспортной единицы.
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6.5. При буксировке в светлое время суток независимо от ус

ловий видимости на буксируемом транспортном средстве должен 
быть включен ближний свет фар, на буксирующем - габаритные 
огни.

7. Проезд железнодорожных переездов

7.1. При подъезде к железнодорожному переезду водитель дол
жен убедиться в безопасности движения и руководствоваться до
рожными знаками, световой и звуковой сигнализации, положени
ем шлагбаума (полушлагбаума) и указаниями дежурного по пере
езду.

7.2. Для пропуска приближающегося поезда и в случаях, когда 
движение через переезд запрещено, водитель обязан остановить
ся не ближе 5 м до шлагбаума или светофора, а при их отсутствии 
- не ближе 10 м до первого рельса.

7.3. При отсутствии шлагбаума, сигнализации, неисправности 
ее, плохой видимости прежде чем переезжать переезд, водитель 
обязан лично убедиться в безопасности проезда, вплоть до оста
новок транспортного средства на расстоянии не менее 5 м от бли
жайшего рельса, после чего продолжить движение.

7.4. В случае вынужденной остановки на железнодорожном 
переезде водитель обязан немедленно принять все возможные 
меры к освобождению переезда.

7.5. При невозможности освободить железнодорожный пере
езд, при приближении локомотива или железнодорожного состава 
водитель должен оставить транспортное средство и идти навстре
чу, подавая сигналы “Остановка" круговыми движениями руки с 
головным убором (платком и т.п.). Идти навстречу локомотиву и же
лезнодорожному составу следует за пределами железнодорожного 
габарита или на межпутье, не подвергая себя опасности наезда.

7.6. Запрещается водителю:
7.6.1. Выезжать на переезд при закрытом либо начинающем 

закрываться шлагбауме и, независимо от положения шлагбаума, 
при мигающих красных сигналах светофора и включенной звуко
вой сигнализации.

7.6.2. Выезжать на переезд при отсутствии шлагбаума и сиг
нализации или при открытом шлагбауме либо негорящих сигналах 
светофора, если к переезду приближается поезд (локомотив). Пе
ред возобновлением движения водитель обязан убедиться в от
сутствии приближающегося к переезду поезда.

7.6.3. Провозить через переезд в нетранспортном положении 
сельскохозяйственные, дорожные, строительные и другие маши
ны без сигнальщика и разрешения руководителя работ.

7.6.4. Пересекать железнодорожный путь в неустановленных 
местах.

7.6.5. Самовольно открывать шлагбаум и объезжать его.
7.6.6. Двигаться через железнодорожный переезд в 2 ряда и 

производить обгон.
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7.6.7. Въезжать на перевез, если за ним образовался затор, 
который вынудит водителя остановиться на переезде.

8. Перевозка негабаритных и опасных грузов.

8.1. Перевозка негабаритных грузов должна производиться по 
заранее разработанной технологии (рабочим технологическим кар
там) и разрешения руководителя работ.

8.2. При погрузке-разгрузке и транспортировке опасных, лег
ковоспламеняющихся грузов водитель должен получить инструк
таж от руководителя работ или другого должностного лица о пра
вилах перевозки этих грузов.

Скорость движения должна обеспечивать полную безопасность 
перевозки.

8.3. Запрещается при перевозке опасных и легковоспламеня
ющихся грузов курить, оставлять груженый транспорт без надзо
ра, перевозить людей.

8.4. В случае повреждения или неисправности тары, в резуль
тате чего возможна утечка содержимого на проезжую часть или на 
пол, водитель обязан немедленно сообщить об этом руководите
лю работ и принять меры к ограждению этого места и предупреж
дению несчастного случая.

9. Особые требования

9.1. Запрещается передвижение своим ходом транспорту на 
гусеничном ходу по дорогам и проездам с асфальтовым покрыти
ем на всей территории порта.

9.2. В аварийных ситуациях водители обязаны выполнять тре
бования, изложенные в соответствующих инструкциях для водите
лей транспортных средств.

10. Ответственность

За невыполнение положений данной Инструкции водители и 
лица, в ведении которых находится транспорт, несут ответствен
ность в соответствии с действующим законодательством.

АО " В е г а "  О тпе ча та н о  в ПУ-70  
З аказ  494
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