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Инструкция по охране труда для водителей автопогрузчиков

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 водителей автопогрузчиков
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К управлению автопогрузчиками и их обслуживанию допускаются лица не моложе 18 лет, 
прошедшие медицинский осмотр и признанные годными по состоянию здоровья управлять 
автопогрузчиком, прошедшие специальное обучение и получившие удостоверение на право управления 
автопогрузчиком, прошедшие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте по 
безопасности труда. Обучение и проверка знаний требований инструкций по охране труда проводится 
один раз в год. Инструктаж по безопасности труда один раз в три месяца.

2. При оформлении водителя на работу приказом по предприятию за ним закрепляют определенный 
автопогрузчик.

3. Водитель должен быть ознакомлен с инструкцией по эксплуатации автопогрузчика.

4. Водитель автопогрузчика обязан выполнять только ту работу, которая поручена руководителем работ.
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Без разрешения администрации и проведения инструктажа по охране труда производить работу, не 
входящую в обязанности водителя, запрещается.

5. Во время работы необходимо быть внимательным, не заниматься посторонними делами и 
разговорами, не отвлекаться самому и не отвлекать других.

6. На территории предприятия необходимо соблюдать следующие правила:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

- быть внимательным к сигналам водителей движущегося транспорта;

- ходить по тротуарам, дорожкам, мостам и переходам, предназначенным для пешеходов, 
придерживаясь правой стороны;

- переходить через конвейеры и рольганги только по переходным мостикам, не заходить без разрешения 
за ограждения.

7. Запрещается употреблять спиртные напитки, а также находиться на рабочем месте, территории 
организации или в рабочее время в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения. Курить разрешается только в специально установленных местах.

Водитель автопогрузчика должен знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами 
пожаротушения, не загромождать доступ к противопожарному инвентарю, гидрантам и запасным 
выходам.

8. Водителям автопогрузчиков запрещается:

8.1. перевозить и хранить в кабине автопогрузчика горюче-смазочные материалы;

8.2. подогревать двигатель открытым огнем (факелом или паяльной лампой);

8.3. работать на автопогрузчике при подтекании топлива в системе питания и масла в системе смазки и 
гидравлики;

8.4. находиться под автопогрузчиком при работающем двигателе;



8.5. прикасаться к электрооборудованию, клеммам и электропроводам, арматуре общего освещения и 
открывать двери электрошкафов;

8.6. включать и останавливать (кроме аварийных случаев) станки, механизмы и оборудование, работа на 
которых не предусмотрена заданием;

8.7. стоять или проходить под поднятым грузом или вблизи его.

9. Перед вводом в эксплуатацию отремонтированных автопогрузчиков проводится их наладка, 
освидетельствование и испытание.

10. Автопогрузчик должен находиться в технически исправном состоянии и быть оборудован звуковой, 
световой или комбинированной сигнализацией и зеркалом заднего вида.

11. В зоне работы автопогрузчика следует вывешивать предупредительные знаки, надписи плакаты.

12. Заправлять автопогрузчики бензином необходимо с бензоколонок со шлангами, снабженными 
раздаточными пистолетами при неработающем двигателе.

13. Заправлять автопогрузчики этилированным бензином при помощи ведер или леек, а также 
переносить его в открытой таре или засасывать его через шланг ртом запрещается.

14. Сифонировать и продувать систему питания допускается только насосом.

15. Систему охлаждения двигателя заправлять антифризом (тосолом) только при помощи специально 
предназначенной для этой цели посуды (ведро с носиком, бачок, воронка). Заправочная посуда должна 
быть очищена, промыта и иметь надпись "Только для антифриза (тосола)".

16. Чистить, смазывать и ремонтировать автопогрузчики необходимо только при неработающем 
двигателе, при этом должна исключаться возможность его запуска.

17. В кабине автопогрузчика должны находиться автоаптечка и огнетушитель.

18. Водителю автопогрузчика Отраслевыми нормами бесплатной выдачи рабочим и служащим средств 
индивидуальной защиты предусмотрены:

- костюм хлопчатобумажный;



- ботинки кожаные;

- каска защитная;

- рукавицы комбинированные.

На наружных работах и в неотапливаемых помещениях зимой дополнительно:

- куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке;

- брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке, сапоги утепленные, подшлемник.

19. Опасные и вредные производственные факторы:

- неисправность тормозной системы, рулевого управления, сигнализации;

- этилированный бензин,

- антифризы;

- перевозка людей;

- накачка шин.

20. За невыполнение требований настоящей Инструкции работник несет ответственность в соответствии 
с действующим законодательством.

2. Требования по охране труда перед началом работы

21. Надеть и привести в порядок полученную спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной 
защиты.

22. Получить задание, пройти инструктаж по безопасному выполнению погрузочно-разгрузочных работ.

23. Ознакомиться с записями сменщика в журнале, объемом погрузочно-разгрузочных работ, 
территорией площадки, на которой будут производиться погрузочно-разгрузочные работы.

24. Убедиться в отсутствии в зоне производства погрузочно-разгрузочных работ линий 
электропередачи, трубопроводов и других опасных сооружений.



25. При подготовке автопогрузчика к выезду проверить:

- техническое состояние автопогрузчика, обращая особое внимание на исправность тормозной системы, 
рулевого управления с усилителем, двигателя, коробок передач, гидросистемы (отсутствие течи в 
цилиндре и шлангах), приборов освещения и сигнализации, правильность установки зеркала заднего 
вида;

- наличие инструмента и инвентаря, грузозахватных приспособлений (строп, траверс и захватов);

- соответствие норме давления в шинах;

- заправку автопогрузчика топливом, маслом и уровень электролита в аккумуляторной батарее.

26. Техническое состояние автопогрузчика проверить при неработающем двигателе и заторможенных 
колесах. Исключение из этого правила составляют случаи опробования тормозной системы и проверки 
работы двигателя.

27. При обнаружении неисправностей попытаться устранить их своими силами, а если это невозможно, 
сообщить руководителю работ и ответственному за содержание автопогрузчика в исправном состоянии.

28. Перед пуском двигателя автопогрузчик затормозить, рычаг коробки передач поставить в 
нейтральное положение.

29. Пуск двигателя производить при помощи стартера. При пуске двигателя заводной рукояткой ее 
движение производить только снизу вверх. Брать рукоятку в обхват запрещается.

30. Буксировка автопогрузчика с целью пуска двигателя запрещается.

31. В дождь, снегопад и гололед соблюдать осторожность при входе в кабину и выходе из нее. 
Своевременно очищать грязь, снег и лед с подножек.

32. Убедиться в правильности регулировки механизма подъема каретки грузоподъемника и механизмов 
наклона рамы.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

33. Перед началом движения водитель должен убедиться, что на пути следования отсутствуют рабочие, 
подать предупредительный сигнал и только после этого трогаться с места.

34. Особую осторожность необходимо соблюдать при движении с места задним ходом. При плохой 



обзорности или видимости следует воспользоваться помощью сигнальщика, которого должен назначить 
руководитель работ.

35. В зоне работы автопогрузчика не должны проходить пути ручной переноски и транспортировки 
грузов.

36. Вводить вилы под груз и выводить из-под груза необходимо только на первой передаче без толчков.

7. Взятый на вилы груз равномерно расположить по ширине и длине вил, а длинномерный груз увязать в 
пакеты, его ширина может выходить за пределы вил не более чем на 1/3 их длины.

38. Поднимать и опускать груз необходимо при неподвижном автопогрузчике, заторможенном 
стояночным тормозом.

39. При передвижении автопогрузчика грузоподъемник необходимо устанавливать в транспортное 
положение, для этого его рама полностью наклоняется назад, а грузозахватное приспособление (вилы, 
ковш, захват) или перемещаемый груз поднимается на высоту 300 - 400 мм.

40. Приближаться к транспортному средству для производства погрузочно-разгрузочных работ 
необходимо только после его остановки и выключения двигателя.

41. При загрузке транспортных средств ковш или груз поднимается на 300 - 400 мм над поверхностью 
кузова и движением вперед вводится в кузов.

42. При работе с ковшом автопогрузчик необходимо остановить на расстоянии 3 - 4 м от штабеля 
сыпучих материалов, раму грузоподъемника наклонить вперед, а плоскость днища ковша установить 
параллельно поверхности площадки.

43. При погрузке или разгрузке пылящих грузов водитель должен работать в пылезащитных очках и 
респираторе.

44. Если на пути движения автопогрузчика встречаются препятствия, подъем длинномерных грузов 
(досок, бревен, проката) на необходимую высоту и кратковременное передвижение допускаются на 
минимальной скорости, затем груз опускается в первоначальное транспортное положение. Подъем и 
опускание груза во время движения запрещены.

45. Запрещается:



45.1. нагружать автопогрузчик свыше его грузоподъемности;

45.2. поднимать примерзший к земле или заваленный груз;

45.3. поднимать и перевозить груз в таре, наполненной выше бортов;

45.4. поправлять вручную сползающий с вил груз.

46. Перевезенный груз устанавливать устойчиво, без перекосов и наклонов на прокладки так, чтобы 
можно было свободно вывести вилы или стропы из-под груза.

47. Груз устанавливать на место, указанное руководителем работ. Загромождать проходы и проезды 
грузами запрещается.

48. Ящики и другие грузы, предназначенные для установки один на другой, устанавливать только на 
площадках с твердым покрытием. Установка ящиков и других грузов на рыхлом грунте и снеге 
запрещается.

49. При движении автопогрузчика с грузом вперед резкое торможение запрещается. Следить за 
положением груза и в случае угрозы его выпадания с вилочных захватов остановить автопогрузчик и 
принять соответствующие меры.

50. Заезжая в цех или склад и выезжая из него, следить за тем, чтобы рама грузоподъемника не задевала 
за дверные проемы, подвесные трубы, электрические кабели и провода, подавать звуковой сигнал.

51. Запрещается:

51.1. оставлять автопогрузчик в воротах, проходах без присмотра с работающим двигателем, а также 
покидать кабину при поднятом грузе;

51.2. превышать скорость движения на территории предприятия более 10 км/ч, в помещениях - более 5 
км/ч;

51.3. допускать к управлению автопогрузчиком и его ремонту посторонних лиц;

51.4. при работе со стрелой допускать к зацепке и обвязке груза лиц, не имеющих удостоверения 
стропальщика (зацепщика), а также применять грузозахватные приспособления без бирок с указанием 
на них грузоподъемности и с просроченным сроком их испытаний;



51.5. укладывать груз на электрические кабели и трубопроводы, а также на краю откоса или траншеи;

51.6. поднимать груз с находящимися на нем людьми, а также груз, поддерживаемый руками;

51.7. перевозить людей на автопогрузчике и поднимать их на рабочих приспособлениях (вилах, ковше и 
др.) для выполнения работ на высоте;

51.8. оставлять ключ в замке зажигания при стоянке автопогрузчика;

51.9. находиться водителю автопогрузчика под механизмом подъема (каретки с вилами) без 
предварительной фиксации его путем постановки надежного упора, исключающего возможность 
самопроизвольного опускания механизма;

51.10. въезжать в цех, склад, где отсутствуют нормальные проходы и проезды.

52. Если автопогрузчик движется позади другого транспортного средства, выдерживать расстояние от 
последнего не менее 10 м.

53. При переезде через железнодорожные пути предварительно убедиться, что путь свободен.

54. При выезде автопогрузчика за пределы территории предприятия строго соблюдать Правила 
дорожного движения, а при движении по территории другого предприятия, кроме того, правила 
движения, установленные на этом предприятии.

55. При постановке автопогрузчика на пост технического обслуживания или ремонт следует 
затормозить его стояночным тормозом, включить первую передачу, выключить зажигание, под колеса 
подложить не менее двух упоров (башмаков). На рулевое колесо повесить табличку "Двигатель не 
запускать! Работают люди".

56. Рабочее место содержать в чистоте и не загромождать посторонними предметами. Не допускать 
небрежного обращения с маслом и бензином. Сливать масло и воду только в специальную тару.

57. Во время ремонта оставлять инструменты на подножках, капоте, крыльях, а также на краю 
осмотровой канавы не допускается.

58. При разборочно-сборочных работах применять исправные съемники и ключи. Отворачивать гайки 
зубилом и молотком запрещается. Трудно отворачиваемые гайки смочить керосином, а потом отвернуть 
ключом.



59. Подтягивать ремень вентилятора и проверять крепление водяного насоса только при неработающем 
двигателе.

60. При работах, связанных с прокручиванием коленчатого и карданного валов, убедиться в том, что 
зажигание выключено, поставить рычаг переключения передач в нейтральное положение, отпустить 
стояночный тормоз. После выполнения этих работ затянуть рычаг стояночного тормоза и вновь 
включить первую передачу.

61. Работы, связанные с заменой и перестановкой колес, рессор, выполнять после установки 
автопогрузчика на металлических козелках. Устанавливать автопогрузчик на случайных предметах 
(дисках колес, деревянных колодках, кирпичах) или выполнять ремонтные работы, если автопогрузчик 
установлен только на домкрате, запрещается.

62. Демонтаж шин с диска колеса производить при помощи съемника. Накачивать шины необходимо 
только в предохранительном устройстве. При накачке шин на линии колесо класть замочным кольцом к 
земле.

63. Не реже одного раза в год, а также после ремонта отдельных узлов автопогрузчика необходимо 
производить испытание на грузоподъемность (с 10-процентной перегрузкой от установленной 
грузоподъемности), каждый раз составляя акт о результатах испытания.

4. Требования по охране труда по окончании работы

64. Поставить автопогрузчик в отведенное для стоянки место, опустить рабочий орган на землю, рычаг 
переключения передач поставить в нейтральное положение, затормозить стояночным тормозом и 
принять меры, исключающие запуск двигателя посторонними лицами. Ключ включения зажигания 
сдать на хранение.

65. Сообщить мастеру или сменщику обо всех нарушениях и неполадках, которые были выявлены в 
процессе работы.

66. Снять спецодежду и повесить ее в шкаф для одежды, вымыть лицо и руки водой с мылом.

67. Выполнить гигиенические процедуры.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

68. При обнаружении неисправности двигателя, гидравлической системы, рабочего оборудования и 
других работу необходимо прекратить и принять меры к устранению неисправности.



69. При возникновении пожара прекратить работу, вызвать пожарную охрану и принять меры к 
спасению людей и материальных ценностей, приступить к ликвидации очага пожара.

70. При поражении электрическим током освободить потерпевшего от воздействия электрического тока, 
вызвать скорую помощь и оказать ему необходимую доврачебную помощь.

71. При травмировании, отравлении и внезапном заболевании водитель должен немедленно сообщить 
руководителю работ. До прибытия руководителя работ или в случае его отсутствия очевидцы должны 
немедленно оказать первую помощь потерпевшему, а при необходимости организовать доставку 
заболевшего или травмированного водителя в лечебное учреждение, сохранив при этом обстановку на 
рабочем месте.

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.


