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Инструкция по охране труда для водителя автопогрузчика (для работников, 
занятых в области эксплуатации и ремонта автотранспорта)

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 водителя автопогрузчика
(для работников, занятых в области
эксплуатации и ремонта автотранспорта)
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К управлению автопогрузчиком допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие водительское 
удостоверение, прошедшие специальное обучение, вводный инструктаж и первичный инструктаж на 
рабочем месте по охране труда.

2. Работник, не прошедший своевременно повторный инструктаж по охране труда (не реже одного раза 
в 6 месяцев), не должен приступать к работе.

3. Работник должен соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, установленные на 
предприятии, не допускать нарушения трудовой и производственной дисциплины.

Не допускается употребление работниками алкогольных, наркотических и токсических веществ, а также 
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курение в неустановленных местах.

4. Полная норма продолжительности рабочего времени водителя автопогрузчика не может превышать 
40 ч в неделю.

Продолжительность ежедневной работы (смены) определяется правилами внутреннего трудового 
распорядка или графиком работ (сменности) с соблюдением нормы продолжительности рабочей недели, 
установленной нанимателем.

5. Работник должен выполнять требования безопасности при передвижении по территории и 
производственным помещениям автотранспортного предприятия.

6. Заметив нарушения требования безопасности труда любым работником, водитель должен 
предупредить его о необходимости их соблюдения.

7. Работник должен уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшему при несчастных случаях на 
производстве.

8. Работник не должен приступать к выполнению работ, не связанных с его прямыми обязанностями по 
специальности, без прохождения целевого инструктажа.

9. Участие водителя в техническом обслуживании и ремонте погрузчика допускается при соответствии 
его квалификации квалификационной характеристике выполняемых работ, в противном случае 
привлечение водителя к этим работам возможно только после профессионального обучения.

10. Работник должен знать, что наиболее опасными производственными факторами, которые могут 
действовать на него в процессе выполнения работ, являются:

10.1. транспортируемые грузы. При подъеме и перемещении грузов, проводимыми с нарушением 
требований безопасности труда, возможно падение грузов, задевание ими конструкций зданий и 
сооружений, что может явиться причиной несчастных случаев;

10.2. автопогрузчик. Эксплуатация автопогрузчика с техническими неисправностями, нарушение правил 
его технической эксплуатации могут создать травмоопасную ситуацию;

10.3. оборудование, инструмент, приспособления. Оборудование, инструмент и приспособления при 
неправильном их использовании или неисправности приводят к травмам.

11. Работник должен пользоваться только тем инструментом, приспособлениями, оборудованием, 



работе с которыми он обучен безопасным методам труда и проинструктирован.

12. В соответствии с Типовыми правилами выдачи СИЗ работникам общих профессий и должностей 
водителю выдаются:

-------------------------------------------------------------------
¦ N  ¦     Средства индивидуальной защиты      ¦  Срок носки в    ¦
¦п/п ¦                                         ¦     месяцах      ¦
+----+-----------------------------------------+------------------+
¦ 1  ¦Костюм хлопчатобумажный                  ¦       12         ¦
+----+-----------------------------------------+------------------+
¦ 2  ¦Рукавицы хлопчатобумажные с накладками   ¦        3         ¦
+----+-----------------------------------------+------------------+
¦ 3  ¦Ботинки кожаные                          ¦       12         ¦
+----+-----------------------------------------+------------------+
¦        Зимой на наружных работах дополнительно выдаются         ¦
+-----------------------------------------------------------------+
¦ 4  ¦Куртка хлопчатобумажная на утепляющей    ¦       36         ¦
¦    ¦прокладке                                ¦                  ¦
+----+-----------------------------------------+------------------+
¦ 5  ¦Брюки хлопчатобумажные на утепляющей     ¦       36         ¦
¦    ¦прокладке                                ¦                  ¦
+----+-----------------------------------------+------------------+
¦ 6  ¦Сапоги кирзовые утепленные               ¦       24         ¦
+----+-----------------------------------------+------------------+
¦               В остальное время года дополнительно              ¦
+-----------------------------------------------------------------+
¦ 7  ¦Плащ непромокаемый с капюшоном           ¦       36         ¦
+----+-----------------------------------------+------------------+
¦    при выполнении работ на подземных участках дополнительно     ¦
¦                            выдаются:                            ¦
+-----------------------------------------------------------------+
¦ 8  ¦Сапоги резиновые вместо ботинок кожаных  ¦       12         ¦
+----+-----------------------------------------+------------------+
¦ 9  ¦Перчатки диэлектрические                 ¦    Дежурные      ¦
+----+-----------------------------------------+------------------+
¦ 10 ¦Каска защитная                           ¦       24         ¦
-----+-----------------------------------------+-------------------

13. Работник должен соблюдать правила пожарной безопасности.

Знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.



14. Работник должен соблюдать правила личной гигиены. Перед приемом пищи и курением вымыть 
руки с мылом.

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

2. Требования по охране труда перед началом работы

16. Проверить исправность грузоподъемника, убедиться в отсутствии повреждений цепей и исправности 
крепления их на раме и каретке грузоподъемника, проверить внешним осмотром сварные швы верхних 
кронштейнов, цепи, надежность крепления пальцев, шарниров рычагов, а также действие всех 
механизмов автопогрузчика.

17. Проверить состояние шин и давление в них.

18. Осмотреть двигатель, проверить, не подтекает ли горючее из бака, насоса и кранов, проверить 
тормозную жидкость в главном цилиндре, а также не повреждены ли гибкие шланги.

19. Проверить действие ручного и ножного тормозов, в случае необходимости произвести их 
регулировку.

20. Проверить величину люфта и исправность работы усилителя рулевого управления, подтянуть 
соединения рулевых рычагов и тяг, а также шаровых пальцев усилителя.

21. Убедиться в исправном действии звукового сигнала, действии переключателей света фар, заднего 
фонаря, стоп-сигнала и фонарей поворотов.

22. Проверить работу механизмов подъема и наклона.

23. При работе автопогрузчика с крановой стрелой проверить:

23.1. исправность крана и надежность крепления накладными болтами верхней части стрелы с нижней;

23.2. исправность грузозахватного приспособления и соответствие его грузоподъемности, а также 
надежность строповки каната в обоймах;

23.3. надежность крепления и безотказность работы цилиндра механизма складывания стрелы.

3. Требования по охране труда при выполнении работы



24. Работник не должен перевозить груз, превышающий грузоподъемность автопогрузчика.

25. Производить подъем груза осторожно, без рывков, постепенно увеличивая число оборотов двигателя 
и плавно перемещая рычаг управления цилиндров подъема.

26. Подъем груза производить только при вертикальном или наклонном положении назад рамы 
грузоподъемника.

27. Соблюдать особую осторожность при наклоне рамы грузоподъемника с поднятым грузом. Не 
допускать резкого перемещения рычага управления цилиндра наклона.

28. Резкое торможение при наклоне грузоподъемника, особенно при большой высоте разгрузки, 
приводит к опрокидыванию автопогрузчика или выпадению деталей из поднятой тары.

29. Затормозить автопогрузчик при подъеме и опускании груза. Внимательно осмотреть место, откуда 
необходимо поднимать или куда опускать груз.

30. Движение автопогрузчика производить только тогда, когда груз поставлен вплотную к раме 
грузоподъемника, равномерно расположен относительно правой и левой вил, не свешиваясь с их концов, 
и приподнят над землей на 30 - 40 см, а рама грузоподъемника отклонена назад. В таком же положении 
должна находиться рама грузоподъемника при движении погрузчика без груза.

31. Транспортировку мелких штучных грузов производить только в специальной таре, загружая ее не 
выше краев.

32. Транспортировку затаренных грузов и установку их в штабеля производить только по одной штуке, 
соблюдая норму ярусности. Не устанавливать в штабель неисправную тару (погнутые стойки, 
неисправные фиксирующие элементы) - это снижает устойчивость уложенных в штабель грузов и может 
явиться причиной разрушения штабеля и несчастного случая.

33. Подъезжать к месту погрузки (разгрузки) только на первой передаче, не тормозить автопогрузчик 
резко при гололеде и мокрой, скользкой дороге, резкое торможение погрузчика может привести к его 
опрокидыванию и аварии.

34. Замедлять движение автопогрузчика и подавать звуковой сигнал в местах скопления людей, а также 
в проходах, при проезде мимо дверей и через ворота, при поворотах, при трогании с места задним ходом 
подавать сигнал и убедиться в безопасности движения.

35. Перемещение грузов больших размеров, заслоняющих дорогу, производить задним ходом только 



при сопровождении погрузчика лицом, ответственным за погрузку, которое обязано указывать дорогу и 
подавать сигналы.

36. Соблюдать осторожность при транспортировке грузов и маневрировании в узких проездах, не 
задевать штабеля грузов при поворотах.

37. Работу погрузчика в ночное время производить только при хорошем электрическом освещении 
штабелей и погрузочно-разгрузочных площадок.

38. В случае потери автопогрузчиком устойчивого положения (когда задние колеса начнут отрываться 
от грунта) немедленно опустить груз вниз.

39. Прекратить работу при появлении подозрительных шумов, треска, скрежета и других признаков 
неисправности (поломок) в гидросистеме, управлении гидросистемой или в других узлах.

40. При работе автопогрузчика с крановой стрелой:

40.1. поднимать груз на "малом газе" на высоту не более 1 м и транспортировать его к месту укладки на 
первой передаче при полном наклоне стрелы назад;

40.2. не допускается при подъеме и транспортировке раскачивание и кручение груза, особенно 
длинномерного во избежание опрокидывания автопогрузчика. Удерживать груз от раскачивания 
должны сопровождающие лица с двух сторон при помощи оттяжек из пенькового каната или троса;

40.3. не подтаскивать груз, находящийся вне пределов стрелы, при косом натяжении каната;

40.4. не поднимать груз, засыпанный землей, строительным мусором, снегом, примерзший к земле или 
залитый бетоном, так как возникающая при этом дополнительная нагрузка может стать причиной 
потери устойчивости и опрокидывания погрузчика;

40.5. подъем груза, масса которого близка к предельной разрешенной грузоподъемности, производить 
постепенно: сначала поднять груз на 20 - 25 см, остановить и проверить правильность натяжения 
стропов, действие механизма тормозов. При обнаружении неисправности груз немедленно опустить и не 
приступать к подъему до устранения дефектов;

40.6. производить погрузку груза в кузов автомобиля только сбоку или сзади его. Нахождение людей в 
кузове автомобиля в момент опускания груза и переноса груза запрещается - это создает травмоопасную 
ситуацию.



41. Не допускается:

41.1. движение погрузчика с высоко поднятым грузом, а также транспортировка груза, центр тяжести 
которого расположен на большом расстоянии от стоек вил, подъем и опускание груза во время 
движения автопогрузчика, резкое маневрирование автопогрузчика с грузом, так как это приводит к 
потере устойчивости автопогрузчика;

41.2. нахождение людей под грузом - это создает травмоопасную ситуацию;

41.3. опускание груза на трубопроводы газа и пара, электрические кабели, временные перекрытия - их 
повреждение создает аварийную ситуацию;

41.4. работать вблизи линий электропередачи и под ними - их повреждение при работе автопогрузчика 
может стать причиной несчастного случая;

41.5. во избежание использования посторонними лицами оставлять без присмотра автопогрузчик с 
работающим двигателем, покидать пост управления при поднятом грузе;

41.6. оставлять автопогрузчик вблизи легковоспламеняющихся материалов во избежание загорания от 
выхлопной трубы автопогрузчика.

4. Требования по охране труда по окончании работы

42. Осмотреть и очистить все части грузоподъемника, проверить, не протекает ли масло из 
гидросистемы, в случае необходимости подтянуть сальники цилиндров подъема и наклона вил.

43. Перед постановкой погрузчика на место стоянки убедиться в отсутствии утечки топлива.

44. Убрать все горючие и легковоспламеняющиеся вещества и обтирочные материалы в безопасное 
место (металлический ящик).

45. Вымыть руки с мылом, а в случае работы погрузчика на этилированном бензине предварительно 
вымыть руки керосином.

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

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях



47. При создании аварийной ситуации, возникновении пожара:

47.1. прекратить проведение работ;

47.2. устранить по возможности источник, вызвавший такую ситуацию, вызвать аварийные службы;

47.3. сообщить о случившемся лицу, ответственному за безопасное проведение работ;

47.4. о возникновении пожара сообщить руководству, вызвать пожарную охрану, приступить к тушению 
пожара имеющимися средствами пожаротушения.

48. В случае дорожно-транспортного происшествия водитель автопогрузчика должен вызвать ГАИ и 
действовать в соответствии с правилами дорожного движения.

49. При несчастном случае, который произошел с работником или очевидцем которого он стал, 
работник обязан:

49.1. оказать потерпевшему доврачебную помощь, используя препараты, находящиеся в аптечке, и 
принять необходимые меры по оказанию потерпевшему медицинской помощи;

49.2. принять меры к сохранению обстановки на месте происшествия (если это не создает угрозы 
здоровью и жизни работников);

49.3. сообщить о происшедшем (или попросить это сделать другого работника) непосредственному 
руководителю или другому должностному лицу нанимателя.

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.


