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1. Общие требования безопасности 

1.1. Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять в соответствии с требованиями настоящей 

инструкции. 

1.2. К работе допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр, и не имеющие противопоказаний, 

получившие инструктажи по охране труда, противопожарной безопасности, электробезопасности, 

обученные безопасным приемам работы, умению оказывать первую (доврачебную) помощь. 

1.3. Необходимо выполнять только ту работу, которая поручена администрацией и при условии, что 

безопасные способы ее выполнения хорошо известны и обеспечены. В сомнительных случаях 

необходимо обратиться за разъяснениями к руководителю работ. 

1.4. Наиболее опасными и вредными факторами являются:  

               >      перепады температуры, 

>      движущиеся машины, 

 >      отсутствие трудовых навыков и сноровки, у обучающихся,  не скоординированные   

          движения,  

            >      шалости и хулиганские действия подростков, 

 >      сознательное нарушение требований, связанных с возрастом, 

 >      физические нагрузки,  

 >      работа на высоте более 1,3 м,  

 >      пожарная опасность,  

 >      электроопасность. 

1.5.  При погрузочно-разгрузочных работах запрещается: 

>      проходить между машинами, станками, где нет проходов, по сложенному материалу, 

       заготовкам,  

 >      подлезать под автомобили, 

 >      переносить груз весом более норм, установленных для данной возрастной группы,  

 >      привлекать к работам лиц с потерей слуха. 

1.6.  Если при производстве работ создаются условия, опасные для жизни или здоровья работающих,   

немедленно прекратить работу и поставить в известность руководителя. 

1.7. Лица, виновные в нарушении настоящей инструкции, несут ответственность согласно 

действующему законодательству (административную или уголовную), в зависимости от тяжести 

нарушения и его последствий. 
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4.4.   Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана 

первая помощь и, при необходимости, доставка его в учреждение здравоохранения.

4.5.   В случае поражения электрическим током: 
            >    освободить пострадавшего от токоведущих частей, используя сухую ткань,  

                   диэлектрические средства: резиновые коврики, перчатки, 

>     действовать одной рукой, 

> запрещается дотрагиваться голыми руками до находящегося под напряжением по-

страдавшего, 

> оказать первую помощь (закрытый массаж сердца, искусственное дыхание), 

> вызвать «скорую помощь» по телефону 03, 

> реанимационные действия проводить до прибытия врача, 

> сообщить администрации. 

4.6.    При несчастном случае сохранить обстановку на месте происшествия до прибытия комиссии  

           по расследованию несчастных случаев, если это не угрожает здоровью и жизни людей. 

5. Требование безопасности по окончании работы 

5.5. Привести в порядок рабочую зону. 

5.6. Убрать инструмент, инвентарь в соответствующие места хранения. 

5.7. Вымыть руки с мылом. 

5.8. Обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного 

руководителя. 
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