
J4 вменение Ш 1 ГОСТ 12.3.020—80 Система стандартов безопасности труда. Про
цессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности
«Утверждено и введен© в действие Постановлением Государственного комитета 
'СССР по стандартам от 30.03.88 Ш §26

Дата введения 01.07.88

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 0012.
Пункт 1.2. Исключить слова:'«Выбор средств механизаций и автоматизации 

перемещения тарно-штучных грузов — по ГОСТ 14.308—74».
Пункт 3.3.2 дополнить абзацем: «Масса груза, перемещаемая вручную жен

щинами, должна соответствовать нормам предельно допустимых нагрузок для 
женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную, утвержденных в уста
новленном порядке».

Пункт 3.3.11 дополнить абзацем: «Эстакады, рампы складов подъездных пу
тей должны быть оборудованы ко л есоотб ой н ым и предохранительными устройст
вами, препятствующими съезду и опрокидыванию транспортных средств».

Пункт 3.4.3 изложить в новой редакции: «3.4.3. Максимальная скорость дви
жения транспортных средств по территорий предприятия и в производственных 
помещениях должна устанавливаться в зависимости от состояния транспортных 
■путей, интенсивности грузовых и людских потоков, специфики транспортных 
средств и грузов и обеспечивать безопасность движения».

(Продолжение см. с. 356)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 12.3М0—80У
Пункт 3.4,7. Заменить ссылку: ГОСТ 12.3.010—82 на ГОСТ 19822—81.
Пункт 3.4.18 изложить в новой редакции: «3.4.18. Транспортные средства,,

предназначенные для перемещения баллонов с газами, нефтепродуктов и других 
легковоспламеняющихся жидкостей, должны оборудоваться искрогасителями на 
выхлопных трубах и средствами пожаротушения в соответствии с правилами по 
обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспор
том, утвержденными МВД СССР».

Пункт 3.4.21 исключить.
Пункт 3.4.24 дополнить словами: «и ГОСТ 24366—80».
Раздел 3 дополнить пунктом — 3.4.29: «3.4.29. Не допускается штабелирова

ние груза без кабины или защитней решетки над рабочим местом водителя по
грузчика и защитного ограждения каретки грузоподъемного устройства».

Пункт 3.5.1. Заменить слова: «по СНиП П.91—77 «Сооружения промышлен
ных предприятий» на «по нормам проектирования и сооружения промышленных 
предприятий, утвержденным Госстроем СССР».

Пункт 4.5, Заменить слова: «стандартов безопасности труда и Правил до^ 
рожного движения» на «стандартов безопасности труда, правил дорожного дви
жения и правил по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомо
бильным транспортом».

Пункт 5.4 дополнить словами: «и ГОСТ 12.4,128—83»,
(ИУС № 7 1988 г.)
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