
2021-й объявлен Годом безопасного труда в энергетике 

Основные требования безопасности, которые необходимо соблюдать при выполнении погрузочно-разгрузочных работ. 

 



Вопросам профилактики несчастных случаев на производстве в Республике уделяется особое внимание. Одной из форм решения задач 
по снижению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости является разработка (совершенствование) НПА, в том 
числе ТНПА, содержащих требования по охране труда. 

Так, постановлением Минтруда и соцзащиты от 26.01.2018 № 12 были утверждены Межотраслевые правила по охране труда при 
проведении погрузочно-разгрузочных работ, Внимание к организации и проведению погрузочно-разгрузочных работ на высоком 
государственном уровне привлечено неутешительной статистикой производственного травматизма при выполнении указанных работ. 

Погрузочно-разгрузочные работы относятся к числу работ с повышенной опасностью. Соответственно, их выполнение требует 
проведения предварительных организационных и технических мероприятий. 

Так, к их выполнению должны допускаться работающие, прошедшие в случаях и порядке, установленных законодательством, 
медосмотр, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда. 

Для организации и обеспечения безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ в организации назначается должностное 
лицо, ответственное за безопасное проведение погрузочно-разгрузочных работ (далее – уполномоченное должностное лицо), которое в том 
числе: 

• выбирает безопасные способы погрузки, разгрузки грузов; 
• указывает рабочим места складирования грузов; 

ВАЖНО! 

Уполномоченное должностное лицо работодателя проходит в установленном законодательством порядке проверку знаний по вопросам 
охраны труда. 

Безопасность проведения погрузочно-разгрузочных работ должна быть обеспечена: 
• выбором способа проведения погрузочно-разгрузочных работ, подъемно-транспортного оборудования, средств механизации, 

приспособлений для грузоподъемных операций; 
• подготовкой места проведения погрузочно-разгрузочных работ; 
• применением работающими средств индивидуальной защиты, а также при необходимости средств коллективной защиты. 

Требования к проведению погрузочно-разгрузочных работ 

Выбор способов проведения погрузочно-разгрузочных работ должен предусматривать предотвращение или снижение до уровня 
допустимых норм воздействия на работающих вредных и (или) опасных производственных факторов путем: 

 ● механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ;  



● применения подъемно-транспортного оборудования, средств механизации, приспособлений для грузоподъемных операций, 
отвечающих требованиям безопасности;  

● применения знаковой и других видов сигнализации при перемещении грузов подъемно-транспортным оборудованием, средствами 
механизации;  

● правильного размещения и укладки грузов в местах проведения погрузочно-разгрузочных работ и в транспортные средства;  
● соблюдения требований к охранным зонам электропередачи, узлам инженерных коммуникаций и энергоснабжения. 

Поднятие и перемещение грузов массой более 20 кг в технологическом процессе необходимо производить с помощью погрузочно-
разгрузочного оборудования. Кроме того, перемещение грузов в технологическом процессе на расстояние более 25 м должно быть 
механизированным. 

Требования при погрузке, разгрузке грузов 

Погрузка и разгрузка грузов массой от 80 до 500 кг производятся с применением подъемно-транспортного оборудования, средств 
механизации. Ручные погрузка и разгрузка таких грузов допускаются только на площадках под руководством и в присутствии 
уполномоченного должностного лица работодателя при условии, что нагрузка на одного работающего не превышает 50 кг. 
Погрузка и разгрузка грузов массой более 500 кг производятся только с помощью соответствующего подъемно-транспортного оборудования. 

Требования при подъеме и перемещении грузов вручную 

Проведение погрузочно-разгрузочных работ вручную допускается при соблюдении предельно допустимых норм разового подъема 
тяжестей работающим (мужчиной) не более 50 кг. 
При проведении погрузочно-разгрузочных работ несколькими работающими необходимо каждому из них следить за тем, чтобы не причинить 
друг другу травмы инструментом или грузом. При переноске грузов расстояние между работающими (или группами работающих) должно  
быть не менее 2 м. 

Требования к складированию грузов 

Складирование грузов должно осуществляться в соответствии с требованиями к хранению, установленными ТНПА в области 
технического нормирования и стандартизации на изделия конкретных видов. Размещение грузов на стеллажах производится с учетом 
предельно допустимой нагрузки на каждую полку. Каждый стеллаж должен быть надежно закреплен, иметь инвентарный номер и надписи 
о предельно допустимой нагрузке на каждой полке или на щите, прикрепленном к стеллажу. Применяемые способы укладки грузов должны 
обеспечивать: 



• устойчивость штабелей, пакетов и грузов, находящихся в них; 
• возможность механизированной разборки штабеля и подъема груза навесными захватами подъемно-транспортного оборудования; 
• безопасность работающих на штабеле или около него; 
• безопасность применения и нормального функционирования средств защиты работающих и пожарной техники; 
• циркуляцию воздушных потоков при естественной и искусственной вентиляции закрытых складов; 
• соблюдение требований к охранным зонам линий электропередачи, узлам инженерных коммуникаций и энергоснабжения.  

Требования к применению подъемно-транспортного оборудования, средств механизации, приспособлений для грузоподъемных 
операций, инструмента 

Применяемые при проведении погрузочно-разгрузочных работ подъемно-транспортное оборудование, средства механизации, 
приспособления для грузоподъемных операций, инструмент должны быть безопасными при эксплуатации, соответственно, не допускается 
применять неисправные, не соответствующие по грузоподъемности и характеру груза. Части подъемно-транспортного оборудования, средств 
механизации, представляющие опасность, окрашиваются в сигнальные цвета, обозначаются соответствующими знаками безопасности. 
При перемещении груза с помощью подъемно-транспортного оборудования, средств механизации масса груза вместе с приспособлениями 
для грузоподъемных операций не должна превышать грузоподъемность подъемно-транспортного оборудования. 

Требования к местам проведения погрузочно-разгрузочных работ 

Требования безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ предъявляются не только к их организации и технологии, 
но и к местам их выполнения. 

Так, погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться на специально отведенных площадках с твердым основанием, 
обеспечивающим устойчивость подъемно-транспортного оборудования, складируемых материалов и транспортных средств. 

Площадки должны иметь уклон не более 5 градусов, при применении автопогрузчиков и электропогрузчиков — не более 3 градусов. 
На площадке для укладки грузов обозначаются границы штабелей, проходов и проездов между ними. При этом ширина проездов должна  
обеспечивать безопасность движения транспортных средств и подъемно-транспортного оборудования.  

Места проведения погрузочно-разгрузочных работ оснащаются необходимыми средствами коллективной защиты и знаками 
безопасности. 

В местах постоянной погрузки и разгрузки транспортных средств погрузочно-разгрузочные работы выполняются с погрузочно-
разгрузочных рамп, платформ, эстакад и других стационарных сооружений, высота которых равна высоте пола транспортного средства. При 
этом при разности высот пола транспортных средств необходимо применять мостики, сходни, трапы, имеющие упоры для исключения их 
смещения. 



Необходимо отметить, что к мостикам и сходням предъявляются определенные требования. Они изготавливаются из качественного, 
легкого и прочного дерева без сквозных сучков и должны быть шириной не менее 0,6 м, изготовлены из досок толщиной не менее 0,05 м и 
снизу скреплены планками с интервалом не более 0,5 м. При необходимости подъема более 30 градусов к горизонту необходимо устраивать 
лестницы со ступенями и перилами. Сходни оборудуются планками для упора ног через каждые 0,25÷0,4 м. 
Металлические мостики изготавливаются из рифленого листового металла толщиной не менее 5 мм. 

Стационарные сооружения для погрузки, разгрузки автомобильного транспорта оборудуются колесоотбойными предохранительными 
устройствами, препятствующими съезду и опрокидыванию безрельсового напольного транспорта. 

Проход, подъем работающих на рабочие места осуществляются по тротуарам, лестницам, мостикам, трапам, установленным 
маршрутам служебного прохода. Не допускается размещать грузы в проходах и проездах. Площадки и подходы к ним очищаются от мусора 
и посторонних предметов. 

В зимнее время необходимо следить за тем, чтобы площадки, на которых выполняются погрузочно-разгрузочные работы, а также 
трапы, сходни, мостки и т.п. содержались в состоянии, исключающем возможность скольжения работающих и других лиц, были очищены от 
снега, льда, посыпаны песком, шлаком или другими противоскользящими материалами. 

Особое внимание необходимо обратить на то, что не допускается проводить погрузочно-разгрузочные работы на пути движения 
транспортных средств, а также в местах переходов и переездов. При постановке транспортного средства под погрузку, разгрузку должны быть 
приняты меры по предотвращению самопроизвольного его движения. При проведении погрузки, разгрузки вблизи здания расстояние между 
зданием и транспортным средством должно быть не менее 0,8 м. 

При проведении погрузочно-разгрузочных работ опасные зоны должны быть ограждены соответствующими средствами коллективной 
защиты работающих от воздействия механических факторов и обеспечены соответствующими знаками безопасности.  

Важнейшим звеном в профилактике производственного травматизма является информационное обеспечение организации и 

работников о состоянии охраны труда на рабочих местах, существующих рисках повреждения здоровья и полагающихся средствах 

индивидуальной защиты. Одной из форм участия работников в управлении охраной труда является регулярное рассмотрение состояния 

охраны труда на общих собраниях, совещаниях руководителя и специалистов организации. 


