Общие требования безопасности для операторов
высотных штабелеров при проведении погрузочноразгрузочных работ
Введение
Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять в соответствии с требованиями
ГОСТ 12.3.002-75, настоящего стандарта и государственных стандартов на отдельные виды
производственных процессов, учитывающими особенности выполнения работ. Погрузочноразгрузочные работы следует выполнять механизированным способом при помощи
подъемно-транспортного оборудования (в данном случае - электроштабелера) и средств
малой механизации. Поднимать и перемещать грузы вручную необходимо при соблюдении
норм, установленных действующим законодательством.
Безопасность производства погрузочно-разгрузочных работ должна быть обеспечена:
выбором способов производства работ, подъемно-транспортного оборудования и
технологической оснастки; подготовкой и организацией мест производства работ;
применением средств защиты работающих; проведением медицинского осмотра лиц,
допущенных к работе, и их обучением.

Требования к процессу производства погрузочно-разгрузочных
работ
Выбранный способ производства работ должен предусматривать предотвращение или
снижение до уровня допустимых норм воздействия на работающих опасных и вредных
производственных факторов путем:
механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ (использование
электроштабелеров и других видов напольной техники);
применения устройств и приспособлений, отвечающих требованиям безопасности;
эксплуатации производственного оборудования в соответствии с действующей нормативнотехнической документацией и эксплуатационными документами;
применения знаковой и других видов сигнализации при перемещении грузов подъемнотранспортным оборудованием;
правильного размещения и укладки грузов в местах производства работ и в транспортные
средства;
соблюдения требований к охранным зонам электропередачи, узлам инженерных
коммуникаций и энергоснабжения.
При перемещении груза подъемно-транспортным оборудованием нахождение
работающих на грузе и в зоне его возможного падения не допускается.
Перемещение груза над помещениями и транспортными средствами, где находятся
люди, не допускается.

Грузы, размещаемые вблизи железнодорожных и крановых рельсовых путей, должны
быть расположены в соответствии с требованиями ГОСТ 9238-83 и нормативно-технической
документации, утвержденной Федеральной Службы по техническому надзору РФ.
Перед подъемом и перемещением грузов должна быть проверена их устойчивость.
Способы укладки и крепления грузов должны обеспечивать их устойчивость при
транспортировании и складировании, разгрузке транспортных средств и разборке штабелей, а
также возможность механизированной погрузки и выгрузки.
Не допускается выполнять погрузочно-разгрузочные работы с опасными грузами при
обнаружении несоответствия тары требованиям нормативно-технической документации,
утвержденной в установленном порядке, неисправности тары, а также при отсутствии
маркировки и предупредительных надписей на ней.
После окончания работ с опасными грузами места производства работ, подъемнотранспортное оборудование, грузозахватные приспособления и средства индивидуальной
защиты должны быть подвергнуты санитарной обработке в зависимости от свойств груза.

Требования к местам производства погрузочно-разгрузочных
работ
Места производства погрузочно-разгрузочных работ должны иметь основание,
обеспечивающее устойчивость подъемно-транспортного оборудования, складируемых
материалов и транспортных средств. Выбор мест проведения погрузочно-разгрузочных работ,
размещение на них зданий (сооружений) и отделение их от жилой застройки санитарнозащитными зонами должны соответствовать требованиям строительных норм и правил,
утвержденных Госстроем РФ, санитарных норм, утвержденных Минздравом РФ, и другой
нормативно-технической документации.
Ширина проездов должна обеспечивать безопасность движения транспортных средств
и подъемно-транспортного оборудования.
Места производства погрузочно-разгрузочных работ, включая проходы и проезды,
должны иметь достаточное естественное и искусственное освещение в соответствии со
строительными нормами и правилами, утвержденными Госстроем РФ.
Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия светильников на
работающих. Типы осветительных приборов следует выбирать в зависимости от условий
среды, свойств и характера перерабатываемых грузов. Рабочие, занятые на погрузочноразгрузочных работах, должны быть обеспечены санитарно-бытовыми помещениями и
доброкачественной питьевой водой.
Площадки производства погрузочно-разгрузочных работ должны соответствовать
требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91, а также строительным нормам и
правилам, утвержденным Госстроем РФ, и правилам пожарной безопасности, утвержденным
или согласованным с ГУПО МВД РФ.
Места производства погрузочно-разгрузочных работ должны быть оснащены
необходимыми средствами коллективной защиты и знаками безопасности по ГОСТ 12.4.02676. Температура, влажность, скорость движения воздуха в рабочей зоне производственных
помещений, а также содержание вредных веществ в местах производства погрузочноразгрузочных работ - по ГОСТ 12.1.005-88; уровни шума и вибрации на рабочем месте - по
ГОСТ 12.1.003-83 и ГОСТ 12.1.012-90.

Грузовые столы, рампы, эстакады и другие сооружения должны быть оборудованы
постоянными или съемными отбойными устройствами.

Требования к применению подъемно-транспортного
оборудования
Подъемно-транспортное оборудование, применяемое при проведении погрузочноразгрузочных работ, должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003-91, правилам
устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов Федеральной службы по
техническому надзору РФ, а также требованиям безопасности, изложенным в стандартах и
технических условиях на оборудование конкретного вида.
Подъемно-транспортное оборудование, транспортные средства при производстве
погрузочно-разгрузочных работ должны быть в состоянии, исключающем их
самопроизвольное перемещение.
Подъемно-транспортным оборудованием разрешается поднимать груз, масса которого
вместе с грузозахватными приспособлениями не превышает допустимую грузоподъемность
данного оборудования. Не допускается поднимать груз неизвестной массы, а также
защемленный, примерзший или зацепившийся.

Требования к персоналу, допускаемому к погрузочноразгрузочным работам
К управлению подъемно-транспортным оборудованием допускаются лица не моложе
18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование в порядке, установленном Минздравом
РФ, обученные безопасности труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004-90 и имеющие право
управления указанным оборудованием.
Рабочие, занятые на погрузочно-разгрузочных работах, должны проходить
предварительный и периодические осмотры в соответствии с требованиями Министерства
здравоохранения РФ.
Инженерно-технические работники, ответственные за безопасное проведение
погрузочно-разгрузочных работ, должны проходить проверку знаний особенностей
технологического процесса, требований безопасности труда, устройства и безопасной
эксплуатации подъемно-транспортного оборудования, пожарной безопасности и
производственной санитарии в соответствии с их должностными обязанностями и в порядке,
установленном органами государственного надзора.
К выполнению погрузочно-разгрузочных работ допускаются лица, прошедшие курс
обучения и проверку знаний по безопасности труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004-90, а
также оказанию первой помощи.
В программу инструктажа должны быть включены сведения о свойствах опасных
грузов, правила работы с ними, меры оказания первой доврачебной помощи.

Требования к применению средств индивидуальной защиты
работающих
Спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты должны
соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.011-89.
Спецодежду в зависимости от категории перерабатываемых грузов следует подвергать
стирке, химчистке, обезвреживанию и другим видам санитарной обработки в соответствии с
действующими нормами, утвержденными в установленном порядке.
Рабочие при получении спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной
защиты должны быть проинструктированы о порядке пользования этими средствами и
ознакомлены с требованиями по уходу за ними. При выполнении погрузочно-разгрузочных
работ следует использовать средства индивидуальной защиты в зависимости от вида груза и
условий ведения работ. Средства индивидуальной защиты должны соответствовать
требованиям ГОСТ 12.4.011-89.

