
Источник: https://belforma.net/бланки/Инструкция_по_охране_труда/Инструкция_по_охране_труда_для_транспортировщика c 
возможностью скачать типовой бланк в формате PDF (Adobe Reader).

Инструкция по охране труда для транспортировщика

СОГЛАСОВАНО                                      УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания                               Приказ от ______ N _______
профсоюзного комитета
от _________ N ________
или                                       или
СОГЛАСОВАНО                               УТВЕРЖДЕНО
Уполномоченное лицо по охране             Руководитель организации
труда работников организации              (заместитель руководителя
__________ ___________________            организации, в должностные
(подпись) (фамилия, инициалы)            обязанности которого входят
______________________                    вопросы организации охраны труда)
        (дата)                           __________  _____________________
                                          (подпись)   (фамилия, инициалы)
                                         ______________________
                                                (дата)
Инструкция
по охране труда для транспортировщика
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К самостоятельной работе в качестве транспортировщика (далее - работник) допускаются лица:

1.1. не моложе 18 лет;

1.2. прошедшие специальное обучение по безопасности труда;

1.3. прошедшие медицинский осмотр и допущенные по состоянию здоровья к работе;

1.4. прошедшие проверку знаний в объеме I группы по электробезопасности.

2. Работник обязан:

2.1. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

2.2. не допускать употребления спиртных напитков, а также нахождения на рабочем месте, территории 
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организации или в рабочее время в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения.

Курить разрешается только в специально установленных местах;

2.3. выполнять только порученную работу;

2.4. изучать и совершенствовать методы безопасной работы.

3. Работник должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты:

--------------------------------------------------------------------
¦ N  ¦                  Наименование                   ¦Срок носки ¦
¦п/п ¦                                                 ¦ в месяцах ¦
+----+-------------------------------------------------+-----------+
¦1   ¦Костюм хлопчатобумажный (х/б)                    ¦    12     ¦
+----+-------------------------------------------------+-----------+
¦2   ¦Фартук х/б с нагрудником                         ¦     6     ¦
+----+-------------------------------------------------+-----------+
¦3   ¦Головной убор                                    ¦    12     ¦
+----+-------------------------------------------------+-----------+
¦4   ¦Ботинки кожаные                                  ¦    12     ¦
+----+-------------------------------------------------+-----------+
¦5   ¦Рукавицы комбинированные (перчатки трикотажные)  ¦ До износа ¦
+----+-------------------------------------------------+-----------+
¦6   ¦Нарукавники х/б                                  ¦     6     ¦
+----+-------------------------------------------------+-----------+
¦7   ¦Халат х/б                                        ¦     6     ¦
+----+-------------------------------------------------+-----------+
¦8   ¦Фартук пластиковый с нагрудником                 ¦ Дежурный  ¦
+----+-------------------------------------------------+-----------+
¦9   ¦Головной убор                                    ¦     6     ¦
+----+-------------------------------------------------+-----------+
¦10  ¦Тапочки кожаные                                  ¦     6     ¦
+----+-------------------------------------------------+-----------+
¦11  ¦Носки х/б                                        ¦     3     ¦
+----+-------------------------------------------------+-----------+
¦12  ¦Перчатки нейритовые                              ¦ До износа ¦
+----+-------------------------------------------------+-----------+
¦13  ¦Нарукавники пластиковые                          ¦ Дежурный  ¦
+----+-------------------------------------------------+-----------+
¦14  ¦Полотенце                                        ¦     1     ¦
+----+-------------------------------------------------+-----------+



¦При транспортировании белья, поступившего из инфекционных больниц:¦
+------------------------------------------------------------------+
¦15  ¦Халат х/б                                        ¦     6     ¦
+----+-------------------------------------------------+-----------+
¦16  ¦Фартук ПВХ с нагрудником                         ¦     6     ¦
+----+-------------------------------------------------+-----------+
¦17  ¦Головной убор                                    ¦     6     ¦
+----+-------------------------------------------------+-----------+
¦18  ¦Тапочки кожаные                                  ¦     6     ¦
+----+-------------------------------------------------+-----------+
¦19  ¦Носки х/б                                        ¦     3     ¦
+----+-------------------------------------------------+-----------+
¦20  ¦Перчатки резиновые                               ¦ До износа ¦
+----+-------------------------------------------------+-----------+
¦21  ¦Нарукавники ПВХ                                  ¦     6     ¦
+----+-------------------------------------------------+-----------+
¦22  ¦Респиратор                                       ¦ До износа ¦
+----+-------------------------------------------------+-----------+
¦23  ¦Полотенце                                        ¦     6     ¦
-----+-------------------------------------------------+------------

4. Работник должен:

4.1. уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему при несчастных случаях. Знать, где 
находится аптечка с набором медикаментов, и при необходимости обеспечить доставку 
(сопровождение) пострадавшего в лечебное учреждение.

Знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, не загромождать 
доступ к противопожарному инвентарю, гидрантам и запасным выходам;

4.2. соблюдать правила санитарной и личной гигиены;

4.3. не принимать пищу на рабочем месте.

5. На работника могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:

5.1. повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти 
через тело человека (при работе конвейера с электроприводом);

5.2. подвижные части производственного оборудования;



5.3. повышенная влажность воздуха.

6. Порядок уведомления о случаях травмирования и обнаруженных неисправностях оборудования, 
приспособлений, инструментов, нарушениях технологического процесса устанавливается нанимателем.

7. Работник несет персональную ответственность за нарушение требований Инструкции в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь.

2. Требования по охране труда перед началом работы

8. Привести в порядок спецодежду, застегнуть ее на все пуговицы, волосы убрать под головной убор.

9. Освободить проходы и подходы к транспортному оборудованию и не загромождать их.

10. Перед началом работы конвейеров проверить направление движения тягового органа (ленты, цепи) 
путем кратковременного включения и выключения, исправность заземления двигателя и 
металлоконструкций, исправность ограждений.

11. Перед холостым пуском конвейера дать сигнал (световой, звуковой).

3. Требования по охране труда при выполнении работы

12. Движущиеся части конвейеров (приводные, натяжные и отклоняющие барабаны, натяжные 
устройства, канаты и блоки натяжных устройств, ременные и другие передачи, муфты и т.п., а также 
опорные рамки и ролики нижней ветви ленты) должны быть ограждены в зонах постоянных рабочих 
мест, связанных с технологическим процессом на конвейере, или по всей длине конвейера, если к нему 
имеется свободный доступ или постоянный проход вблизи конвейера лиц, не связанных с 
обслуживанием конвейера.

13. Ограждение должно быть изготовлено из металлических листов, сетки и других прочных 
материалов. Сетчатые ограждения подбираются в соответствии с нормативно-технической 
документацией завода-изготовителя. Размер ячейки должен исключать доступ к огражденным частям 
конвейера.

14. В зоне возможного нахождения людей должны быть ограждены или защищены:

14.1. проходы (проезды) под конвейерами сплошными навесами, выступающими за габариты 
конвейеров не менее чем на 1 м;

14.2. участки трассы конвейеров (кроме подвесных конвейеров), на которых запрещен проход людей, 



при помощи установки вдоль трассы перил высотой не менее 1 м от уровня пола.

15. Конвейеры, передвигающиеся по рельсам, если они не закрыты специальными кожухами, и 
конвейеры, установленные в производственных зданиях ниже уровня пола, должны быть ограждены по 
всей длине перилами высотой не менее 1 м от уровня пола.

16. На конвейерах, входящих в автоматизированные транспортные или технологические линии, должны 
быть предусмотрены устройства для автоматической остановки привода при возникновении аварийной 
ситуации. При этом вслед за выключением электродвигателя конвейера должен автоматически 
включаться светозвуковой сигнал, предупреждающий обслуживающий персонал об аварийной 
обстановке.

17. Конвейеры малой протяженности (до 10 м) в головной и хвостовой частях должны быть 
оборудованы аварийными кнопками для остановки конвейера.

18. Конвейеры большой протяженности должны быть дополнительно оборудованы выключающими 
устройствами (тросовым выключателем) для остановки конвейера в аварийных ситуациях в любом 
месте. При оснащении всей трассы конвейера тросовым выключателем, дающим возможность 
остановки конвейера с любого места, аварийные кнопки для остановки конвейера в головной и 
хвостовой частях допускается не устанавливать.

19. В схеме управления конвейерами должна быть предусмотрена блокировка, исключающая 
возможность повторного включения привода до ликвидации аварийной ситуации.

20. Конвейеры, которые с места пуска их не просматриваются на всем протяжении (проходящие через 
несколько производственных участков, между этажами), должны быть оборудованы светозвуковой 
сигнализацией, сблокированной с пусковым устройством и срабатывающей не менее чем за 10 секунд 
до пуска конвейера.

21. Подвесные конвейеры (монорельсы) должны быть надежно закреплены, чтобы при движении 
грузонесущих подвесок и навешанных на них тележек и вешалок с изделиями не возникало опасных 
колебаний. Монорельсы должны быть заземлены.

22. Подвесные конвейеры должны монтироваться на такой высоте, чтобы транспортируемый груз 
находился над оборудованием на высоте не менее чем 0,5 м.

23. Грузовые натяжные устройства конвейеров должны иметь концевые упоры для ограничения хода 
натяжной тележки и концевые выключатели, отключающие привод конвейера при достижении 
натяжной тележкой крайних положений.



24. Наклонные и вертикальные участки цепных конвейеров должны быть снабжены ловителями для 
захвата цепи в случае ее обрыва, угрожающего обслуживающему персоналу.

25. На трассах конвейеров с передвижными загрузочными и разгрузочными устройствами должны быть 
установлены конечные выключатели и упоры, ограничивающие ход загрузочно-разгрузочных устройств.

26. В местах ответвления приемных штанг от основного пути конвейера устанавливается считывающее 
устройство адресоносителя и пневмомеханическое рычажное устройство, обеспечивающее безопасность 
транспортировки изделий на рабочие места.

27. Приемная часть конвейера, загруженная вручную штучными грузами, должна быть расположена на 
горизонтальном участке конвейера с уклоном не более 5 град. в сторону загрузки.

28. Не допускается самопроизвольное перемещение в обратном направлении грузонесущего элемента с 
грузом при отключении привода в конвейерах, имеющих наклонные или вертикальные участки трассы.

29. На наклонной части цепных конвейеров с уклоном более 6 град. должны быть предусмотрены 
упоры, позволяющие цепи двигаться в рабочем направлении, но препятствующие ее движению в 
обратном направлении или падению в случае разрыва.

30. Не допускается загрузка конвейера сверх расчетных норм для условий эксплуатации, установленных 
в технических условиях или эксплуатационной документации.

31. Не допускается падение груза с конвейера в местах передачи транспортируемого груза с одного 
конвейера на другой конвейер.

32. Все конвейеры должны иметь устройства (борта, лотки, стенки) для ограждения перемещаемых 
изделий и материалов. Ограждающие борта у ленточных конвейеров должны перекрывать рабочие 
барабаны не менее чем наполовину.

33. В ленточных конвейерах механизм изменения угла наклона рамы должен иметь систему блокировки 
для устранения возможного произвольного опускания или подъема рамы.

34. Основные виды отклонений от нормального технологического процесса и методы их устранения 
должны быть указаны в технологической инструкции (инструкции по эксплуатации оборудования).

4. Требования по охране труда по окончании работы

35. Отключить используемое оборудование, убрать рабочее место.



36. О недостатках и замечаниях по безопасности труда доложить непосредственному руководителю.

Порядок извещения о недостатках, обнаруженных во время работы, устанавливается нанимателем.

37. Снять спецодежду, спецобувь, средства индивидуальной защиты и сложить их в гардеробный шкаф.

38. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом или принять душ.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

39. Немедленно прекратить работу при возникновении ситуаций, которые могут привести к аварии или 
несчастным случаям:

39.1. отключить используемое оборудование;

39.2. при возникновении пожара или загорания работник обязан:

немедленно сообщить об этом в городскую пожарную службу по телефону 101, указав адрес объекта и 
что горит, и руководителю объекта;

принять меры по обеспечению безопасности и эвакуации людей;

приступить к тушению пожара с помощью имеющихся на объекте первичных средств пожаротушения;

по прибытии подразделений пожарной службы сообщить им необходимые сведения об очаге пожара и 
мерах, принятых по его ликвидации;

на период тушения пожара работник должен обеспечить охрану с целью исключения хищения 
материальных ценностей.

40. Оказать необходимую первую (доврачебную) медицинскую помощь пострадавшему на 
производстве, освободив его от воздействия травмирующего фактора (электротока, механизмов и т.д.).

41. При получении травмы на производстве немедленно обратиться в лечебное учреждение и сообщить 
о случившемся непосредственному руководителю, сохранить рабочее место без изменений на момент 
получения травмы, если это не угрожает окружающим и не приведет к аварии.

42. Перечень ситуаций, которые могут привести к аварии или несчастному случаю, по каждому 
технологическому процессу разрабатывается нанимателем.



СОГЛАСОВАНО
Руководитель службы охраны труда             Руководитель структурного
(специалист по охране труда                  подразделения (разработчика)
или специалист, на которого                  __________ ___________________
возложены эти обязанности)                   (подпись)  (фамилия, инициалы)
__________ _____________________(подпись)  (фамилия, инициалы)

КОММЕНТАРИЙ

Данная инструкция приведена в качестве примера и оформлена согласно требованиям Инструкции о 
порядке принятия локальных нормативных правовых актов по охране труда для профессий и отдельных 
видов работ (услуг), утвержденной постановлением Минтруда и соцзащиты от 28.11.2008 N 176.

Она может применяться как основа при разработке соответствующей инструкции с учетом специфики 
деятельности организации, конкретных условий производства работ, оказания услуг.


