ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при выполнении погрузочно-разгрузочных работ

1. Общие требования безопасности 

1.1. Вновь принятые рабочие могут быть допущены к работе по выполнению погрузочно-разгрузочных работ после прохождения вводного инструктажа по технике безопасности непосредственно на рабочем месте.
1.2. Рабочие, занятые на погрузочно-разгрузочных работах, обслуживающие транспортные и грузоподъёмные машины, могут быть допущены к самостоятельному выполнению этих работ после прохождения курсового обучения по специальной программе, сдаче экзаменов и получения удостоверения.
1.3. Подростков в возрасте до 18 лет направлять на погрузку, разгрузку и переноску тяжестей запрещается. Переносить и передвигать тяжести подросткам (в пределах норм) можно лишь тогда, когда это связано с выполняемой работой по профессии и занимает менее одной трети рабочего времени. Подростки могут выполнять погрузку и разгрузку навалочных и лёгких грузов.
1.4. Для подростков в возрасте от 16 до 18 лет устанавливаются следующие предельные нормы переноски и передвижения тяжестей:
- Переноска тяжестей для лиц мужского пола - 50 кг;
- Для лиц женского пола - 7 кг
Подростки женского пола до 18 лет к перемещению тяжести на двухколёсных тележках не допускаются.
1.5. Предельная норма переноски тяжестей для мужчинам старше 18 лет составляет 50 кг.
1.6. Погрузка и выгрузка грузов массой более 50 кг, а также подъём их на высоту более 3 м должны быть механизированы.
1.7. Перемещать баллоны можно только на специальных носилках, тележках, а бутылки с кислотой или другими ядовитыми жидкостями - в плетёных корзинах. Подъём этих грузов на высоту можно производить только механизированным способом в специальных контейнерах. Поднимать эти грузы на высоту вручную запрещается.
1.8. Рабочим, занятым на погрузочно-разгрузочных работах, кроме обеденного перерыва, предоставляются небольшие перерывы для отдыха, входящие в рабочее время.

2. требования безопасности перед началом работы 

2.1. Рабочее место в зоне проведения погрузочно-разгрузочных работ в тёмное время суток должно иметь достаточное освещение (не менее 10 лк.).
2.2. Рабочие, занятые погрузочно-разгрузочными работами, перед началом работы должны надевать спецодежду, а в необходимых случаях -средства индивидуальной защиты (очки, респираторы и т.п.)
2.3. Рабочие должны быть ознакомлены с технологией работ и безопасными способами их проведения.
2.4. Перед началом работ необходимо проверить исправность инструментов и привести в порядок рабочие места и проходы.

3. Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах 

3.1. Погрузку и выгрузку ядовитых веществ, способных к образованию взрывчатых смесей, следует производить в специально отведённых местах с соблюдением мер безопасности.
3.2. При перемещении легковоспламеняющихся жидкостей, баллонов с газами, горячих материалов курить и пользоваться открытым огнём (для любых целей) запрещается.
3.3. Производить погрузку, разгрузку и перемещение кислот, щелочей, различных ядовитых веществ надо осторожно, в защитной спецодежде, соблюдая следующие меры предосторожности:
- перед началом работы каждое место должно быть осмотрено;
- если обнаружено небольшое повреждение тары, груз надо разгружать особо осторожно либо вообще прекратить работы;
- перемещать бутылки надо на специальных тележках (грузить и разгружать бутыли следует только вручную);
- переносить бутыли с кислотой за ручки можно только в прочных корзинах двумя рабочими одновременно;
- переносить бутыли с кислотой на спине или плечах строго запрещено;
- запрещается наклонять при переноске пустые бутыли из-под кислот или из под других агрессивных веществ, так как в них могут быть остатки ядовитых жидкостей.
3.4. Погрузка, разгрузка и перемещение баллонов со сжатыми сжиженными газами требуют особой осторожности. Баллоны с горючими газами нельзя перевозить и складировать вместе с кислородными, а кислородные баллоны - с каким-либо жировым веществом или маслами. Баллоны, наполненные газами, нельзя перевозить вместе с другими грузами.
3.5. На баллонах должна быть сделана надпись названия газа. Перемещение баллонов разрешается только при наличии на них колпаков, предохраняющих вентиль от повреждения и загрязнения. Перемещать баллоны можно только на специальных носилках или тележках. При этом баллоны должны быть закреплены в специальных гнёздах.
3.6. При погрузке и разгрузке грузов в ящиках во избежание ранения рук выступающие гвозди и концы железной обвязки необходимо загибать.
3.7. При сбрасывании груза все рабочие должны находиться по одну сторону от него. 

4. Требования безопасности при складировании грузов 

4.1. При складировании материалов надо оставлять проходы и проезды между штабелями. Ширина проездов зависит от габаритов транспортных средств и погрузочно-разгрузочных механизмов; проходы должны иметь ширину не менее 1 м.
4.2. При работах на штабелях высотой более 1,5 м надо применять переносные инвентарные лестницы.
4.3. Разбирать штабель следует сверху вниз, уступами. Нельзя выдёргивать отдельные материалы из середины штабеля.
4.4. Запрещается многоярусная укладка громоздких грузов неправильной формы, а также грузов в непрочной таре, которая может не выдержать нагрузку верхних рядов.
4.5. Пылевидные материалы во избежание из распыления во время погрузки и выгрузки следует хранить в бункерах, ларях и других закрытых ёмкостях.

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

При возникновении аварийной ситуации, которая может привести к травме, необходимо принять меры по ликвидации аварийной обстановки, оказать помощь пострадавшему и сообщить об этом администрации.

6. Требования безопасности по окончании работ 

6.1. Произвести осмотр и очистку механизмов, инвентаря от грязи, убрать их в отведённые места.
6.2. Очистить рабочие места и проходы от посторонних предметов.
6.3. Отключить электроприборы, которыми пользовались во время работы.
6.4. Убрать спецодежду в специально отведённый шкаф.

